
0 .. 1

ВперВые  
В россии 

Большие гонки

5000 км

29 стран

200 компаний

RUSSIA 
RIB 
RALLY 
2011

«Вдохновлять  
на любовь к россии» 

В.В. путин 
на съезде российского  

географического общества 
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29 стран 
200 производителей 
катеров RIB
Австралия
Америка 
Англия
Аргентина
Африка
Бельгия
германия
голландия
греция
Дания
Дубаи

индонезия
испания
италия
ирландия
канада
китай
новая 
Зеландия
норвегия
польша
португалия

россия
словения
Турция
Украина
Финляндия
Франция
швеция

И еще одна особенность RIB’ов

любители и спортсмены все чаще 
обращают внимание на RIB’ы.
Это скоростные, максимально 
безопасные, а главное – 
относительно доступные по цене 
суда. они заметно дешевле и легче 
сравнимых с ними по размерам 
жестких катеров, но допускают 
установку столь же мощных моторов.
столь демократичный характер 
RIB’ов привлекает к ним все больше 
сторонников.

ВперВые  
в россии в 2011 году 
гонки пройдут на скоростных и круизных 
катерах типа RIB. лодки риБ (RIB - Rigid 
Inflatable Boat), по международной клас-
сификации – жесткие непотопляемые 
мотолодки с надувными бортами – это 
наиболее динамично развивающийся 
во всем мире класс надувных моторных 
судов. обладая всеми достоинствами 
жесткого корпуса, риБы имеют ряд не-
оспоримых преимуществ: от жестких 
мотолодок они унаследовали сложные и 
гидродинамически высокоэффективные 
обводы, а непотопляемость дают наду-
вные многослойные борта.  
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протяженность    
гонки почти  

5 000 км  
из них  

3 500 км  
по Волге

гонкА сТАрТУеТ  
В сАнкТ-
пеТерБУрге
и  пройдет по городам Череповец, 
Москва, Ярославль, нижний новгород, 
казань, самара, саратов, Волгоград, 
ростов-на-Дону, новороссийск,   
и финиширует в  сочи.

ФЛот И УЧастнИКИ

• на гонки приглашаются более 200 
производителей из 29 стран мира. 

• ожидается от 60 до 100 экипажей. 
• Минимальная длинна RIB  с 

подвесными мотором 6 метров. 
наибольшая длинна не ограничена.

• команда – 4-6 человека  
(на одной лодке). 

• лодки жюри, наблюдателей и 
технической поддержки, лодки 
медперсонала.

• лодки для фотографов и 
представителей сМи.

• Яхты для титульного, генерального и 
официальных спонсоров.

• Вертолёты для телеоператоров.
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приниМАюТ 
УЧАсТие
Более 60 команд из разных стран 
Западной и Восточной европы, 
Америки, канады, Африки, Азии.

В случае необходимости лодки 
RIB – 7,5 метра с подвесным 
двигателем 250 лс, предоставляются 
организаторами.

УЧАсТие  
В регАТе
Это возможность:

• показать все преимущества 
выпускаемых RIB.

• создать собственную 
корпоративную команду и выступить 
под брендом своей компании.

• проверить на прочность и RIB, и 
команду управляющую лодкой.

• обогатиться яркими впечатлениями 
и приобрести новых друзей.

• открыть новый рынок сбыта  
в россии.

Маршрут 
гонки
составит почти
 5 000 км

о.Валаам

Свирьстрой

Вытегра

Горицы
Ирма

Череповец

Петрозаводск

С.-Петербург

Тверь

Москва
Пермь

о.Кижи

о. Белое

р.
 Б

ел
ая

р.
Кам

а

р. Свирь

р. Ока

р.Волга

р. Дон

Рыбинское вдхр.

Волго-Балтийский канал

оз. Ладожское

оз. Онежское

Рыбинск

Углич
Кимры

Муром
Рязань

Касимов
Чебоксары

Самара

Ахтуба

Саратов

Казань

Чайковский

Набережные
Челны

Козьмодемьянск

Коломна

Ярославль Кострома

Н.Новгород

Ростов-на-ДонуЕйск

Макарьев

Уфа

Волгоград

Астрахань

Азовское море

Каспийское море

Сочи

Анапа

Новороссийск

Черное море
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пАкеТ 
УЧАсТникА  
БеЗ RIB
в УсЛУгИ, предоставЛяемые 
УЧастнИКам регаты, входят:
• лодка – полностью оборудованный 

7,5-метровый RIB с подвесным 
двигателем 250 лс, включая GPS  
и систему радиосвязи.

• групповые трансферты по всему 
маршруту.

• одно/двухместное размещение 
в 4-звездочных отелях и полный 
пансион.

• инструктаж по правилам вождения 
лодкой, навигации.

• Тренировочные заезды.
• приглашение на все события, 

проводимые организаторами.
• командная форма: спасательные 

жилеты, гидрокостюм,  рубашки 
для гонок. шлем не включен, но 
обязателен!

• полная техническая поддержка  
для всего оборудования.

• Заправка лодки по всему маршруту.

стоИмость паКета: 
35 000 €, без учёта нДс,  
за команду из 4 человек или RIB. 
Все сопровождающие лица  
оплачивают 3 500 €, без учёта нДс, 
это обеспечивает полный пакет для 
перелета, проживания, трансфера, 
участия во всех мероприятиях.

пАкеТ 
УЧАсТникА  
с RIB
в УсЛУгИ, предоставЛяемые 
УЧастнИКам регаты, входят:
• Заправка лодок участников.

• групповые трансферты по всему 
маршруту для сопровождающих.

• одно/двухместное размещение в 
отелях или спортивных лагерях и 
полный пансион.

• инструктаж по правилам вождения 
лодкой, навигации.

• приглашение на все события, 
проводимые организаторами.

• полная техническая поддержка для 
всего оборудования.

стоИмость паКета: 

25 000 €, без учёта нДс  
за одну лодку RIB. 

Все сопровождающие лица  более  
4 человек команды оплачивают  
3 500 €, без учёта нДс.

Это обеспечивает полный пакет для 
перелета, проживания, трансфера, 
участия во всех  мероприятиях.
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постпрограмма 
продвижения  
с августа 2011  
по  ноябрь 2011

предварительная 
рекламная  
и PR-кампания  
с ноября 2010  
по июль 2011

пАкеТ УЧАсТникА
• Место для рекламы и эмблемы 

включено в плату за участие.
• наклейки с эмблемой вашей 

фирмы/компании или Ваших 
спонсоров. 

• интернет: на сайте гонки, Ваша 
команда получит собственную 
страницу с  Вашей эмблемой или 
эмблемой Ваших спонсоров.

• рейтинги: название Вашей команды 
будет использоваться в рейтинговых 
отчетах на сайте гонки и во всех 
источниках сМи.

• Минимум один участник команды 
должен иметь сертификат на 
вождение лодкой в россии.
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оФиЦиАльнАЯ 
поДДерЖкА

осВеЩение 
В сМи
теЛевИденИе:
к информационной поддержке 
привлекаются федеральные, 
региональные, кабельные и 
спутниковые телеканалы. 
организация съемок - телеканал 
OCEAN-TV. 
 
жУрнаЛы:
Водный базар, капитан клуб, Men’s 
Health, Банзай, MOTOR BOAT, Весь 
экстрим, Sport Week, катера и яхты,  
Вертикальный мир, Телецентр, отдых 
в россии, проба, !OCEAN...
 
Интернет:
www.ocean-tv.su, www.seamedia.ru, 
www.Ym-online.ru, www.katera.ru,  
www.Yahta.ru, www.yachtworld.ru,  
www.gi-yachtclub.ru, www.spox.ru,  
www.yachting-motor.ru, www.vsetv.com, 
www.televesti.ru, www.tvnetnews.ru, 
www.sat-life.info, www.ivmag.org,  
www.hotribs.com, www.motolodka.ru,
www.maks-portal.ru

совет Федерации

Минтранс 
россии 

гиМс 
россии

с.-петербург

ростов-на-Дону

ниж. новгород

саратов

ростуризм

Череповец

Ярославль казань

самара

рыбинск

сочиАнапа

Волгоград

администрации городов участников регаты



оФиЦиАльныЙ 
спонсор
• нанесение бренда на борт, 

размещение наклеек, баннеров и 
флагов на всех лодках.

• Участие представителей спонсора в 
ралли на  одной лодке.

• приоритетное размещение логотипа 
спонсора и информации о нем на 
сайте регаты.

• приоритетное размещение логотипа 
спонсора во всех печатных макетах, 
размещаемых в сМи.

• приоритетное упоминание спонсора 
во всех пресс-материалах.

• Участие представителей спонсора в 
телесъемках.

• информационная и баннерная 
поддержка в интернете.

• Брендирование мероприятий в ходе 
регаты.

• пригласительные билеты на все 
мероприятия регаты (плюс 
4 представителя спонсора с 
перелётом, размещением в отелях и 
предоставлением отдельной яхты на 
время гонок).

стоимость пакета рассчитывается 
индивидуально.

генерАльныЙ 
спонсор
• Участие команды  генерального 

спонсора в ралли на персональной 
лодке  (4 участника).

• нанесение бренда на борт, 
размещение наклеек, баннеров и 
флагов на всех лодках.

• приоритетное размещение 
логотипа генерального спонсора и 
информации о нем на сайте ралли.

• приоритетное размещение 
логотипа  генерального спонсора 
во всех печатных макетах, 
размещаемых в сМи.

• приоритетное упоминание 
генерального спонсора во всех 
пресс-материалах.

• Участие представителей 
генерального спонсора в 
телесъемках.

• информационная и баннерная 
поддержка в интернете.

• Брендирование мероприятий в ходе 
регаты.

• пригласительные билеты на 
все мероприятия ралли  (плюс 
4 представителя спонсора с 
перелётом, размещением в отелях и 
предоставлением отдельной яхты на 
время гонок).

• полный пакет опций в отдельном 
приложении.

стоимость пакета рассчитывается 
индивидуально.
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соБсТВенныЙ 
БренД
• Участие с собственной лодкой и 

командой под именем компании  
(в данном пакете после окончания 
регаты лодка переходит в 
собственность команды).

• Упоминание лодки под этим именем 
во всех пресс-материалах, списке 
участников, результатах гонки и т.д.

• свободное размещение на борту 
лодки баннера с логотипом и 
названием компании.

• статическое размещение баннера 
на сайте регаты.

• размещение логотипа и 
информации на сайте регаты.

• полный пакет участника на  
6 человек.

стоимость пакета рассчитывается 
индивидуально.

спонсор
• приоритетное размещение логотипа 

спонсора и информации о нем на сайте.
• размещение наклеек, баннеров 

и вымпелов с логотипом на всех 
лодках, участвующих в регате.

• размещение логотипа спонсора 
во всех печатных макетах, 
размещаемых в сМи.

• Упоминание спонсора во всех пресс-
материалах, распространяемых 
организаторами регаты.

• информационная и баннерная 
поддержка в интернете.

• Участие представителей спонсора в 
регате (2 участника).

стоимость пакета рассчитывается 
индивидуально.



спонсор 
ВеЧеринок
• размещение информации о 

спонсорстве вечеринки на 
рекламных макетах и баннерах 
регаты.

• размещение баннера и 
информации о спонсоре на сайте 
регаты.

• размещение промо-материалов 
спонсора на мероприятии.

• Возможность проведения 
маркетинговых акций на 
мероприятии.

• Упоминание спонсора ведущим, 
предоставление слова 
представителям спонсора.

• согласование сценария 
мероприятия со спонсором.

• приоритетное упоминание 
спонсора во всех пресс-
материалах.

• Участие представителей спонсора 
в съемках вечеринки.

стоимость пакета рассчитывается 
индивидуально.

спонсор 
МероприЯТиЯ
• размещение наклеек с логотипом на 

всех лодках, участвующих в регате.
• статическое размещение баннера на 

сайте регаты.
• размещение логотипа партнера и 

информации о нем на сайте регаты.
• Упоминание компании во всех  

пресс-материалах.
• Участие представителя компании в 

регате.
официальное открытие ралли. 
Торжественное награждение победи-
телей (Opening Party & Closing Party):

стоимость пакета рассчитывается 
индивидуально.
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Яхт-клуб 
«Зеленый остров»  
125371, Москва,  
Волоколамское шоссе, 103 

+7 495 973-43-47 
+7 495 783-47-10   
+7 916 157-99-50  

www.ribrally.ru 

info@ ribrally.ru
info@gi-yachtclub.ru 
pr@ocean-tv.su 

www.ocean-tv.su

www.gi-yachtclub.ru

www.tk-gvozd.ru


