
  

 

Информационное письмо для участников 
Место проведения: Яхт-клуб Санкт-Петербурга 

Адрес: 197229, Россия, Санкт-Петербург, поселок Лахта, ул. Береговая, 19А. Акватория Невской 
губы. 

Сроки проведения: 27 – 29 мая 2022 

Телеграмм канал: https://t.me/optimistyss  

Заезд на территорию для разгрузки яхт 
 

При необходимости заезда на территорию Яхт-клуба для разгрузки яхт, стоянки прицепов и парковки 
автомобилей, просим вас заполнить электронную форму  https://forms.gle/xJVSMyBYw2ki9u9u7   ДО 
21:00 23 МАЯ 2022 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО ОРГАНИЗАТОРЫ НЕ ГАРАНТИРУЮТ НАЛИЧИЕ МЕСТ 
ДЛЯ СТОЯНКИ ПРИЦЕПОВ, ЕСЛИ ЗАЯВКА БУДЕТ ПОДАНА ПОСЛЕ 23 МАЯ 2022!!! 

С 27 по 29 мая для участников соревнования будет действовать парковка, расположенная 
перед Яхт-клубом. Пропуск необходимо оформить по ссылке выше до 25 мая 2022г. 

Заезд на территорию клуба возможен в рабочее время с 10.00 до 18.00.  

В случае, если Вы не можете приехать в диапазон указанного вами времени, вы обязаны связаться с 
менеджером по СМС (WhatsApp) 8 904 332 32 22 Виктория с указанием: ГОРОД-КЛУБ-Номер 
машины-новая дата и время заезда. 

На СХЕМЕ 1 можно ознакомиться с расположением прицепов на территории Яхт-клуба. На каждый 
прицеп необходимо прикрепить информационный лист со следующими данными: ГОРОД - КЛУБ - 
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО - ДАТА И ВРЕМЯ ВЫЕЗДА С ТЕРРИТОРИИ (Бланк можно взять на 3 этаже 
модульного здания. Вход со стороны города) 

https://t.me/optimistyss
https://forms.gle/xJVSMyBYw2ki9u9u7


Стоянка автомобилей на территории клуба ЗАПРЕЩЕНА. Если вы приезжаете на соревнование 
ранее, чем 27 мая (день заезда), то после разгрузки все автомобили должны быть убраны.  

Расположение флота (см. Схему) 
Подробная схема стоянки флота будет размещена на официальном Телеграмм канале соревнования  
https://t.me/optimistyss не позднее 21:00 26 мая 2022. 

Если, находясь на территории, вы понимаете, что вам не хватает места для расположения своей 
команды, просим связаться с менеджером для решения данного вопроса: 8 904 332 32 22 Виктория. 

С расположением спуска и стоянки катеров можно ознакомиться на СХЕМЕ. 

Яхт-клуб находится на границе со строительной площадкой. Проход на территорию стройки 
ЗАПРЕЩЕН!  

Регистрация участников 
Регистрация участников будет проходить в помещении административного здания. Проход 
осуществляется с центрального входа (см. Схему) 

Представителям команд следует ознакомиться с графиком прохождения регистрации, который будет 
опубликован не позднее 26 мая 2021 15:00 на официальном Телеграмм канале соревнования  
https://t.me/optimistyss 

Если вы не подавали предварительные заявки, то пройти регистрацию возможно с 15:30-17:00, в 
порядке живой очереди. 

После прохождения регистрации вход на территорию ЯК будет осуществляться через КП (см. 
Схему) 

Предварительное расписание первого этапа «Оптимистов северной столицы» 
27 мая – день приезда 

12:00 – 17:00 – регистрация участников, выдача парусов 

17:15 – собрание представителей команд и ГК. 

28 – 29 мая – 12:00 - начало стартовой процедуры первой гонки дня 

29 мая – церемония награждения по окончанию гонок. День отъезда участников. 

Время старта первой гонки гоночного дня может изменяться в зависимости от погодных условий. 

 

Полезные контакты 
1. Рекомендуемый отель для проживания: 

Отель “Парк Крестовский” 

https://otelpark.ru/ 

Контактное лицо: 8911-911-28-88 Татьяна 

2. Альтернативные варианты размещения: 

Контактное лицо: 921 911-80-98 Анжелика 

3. Связь 

 Если у вас остались вопросы, вы можете их направить на официальную почту gushchina@yacht-club-
spb.ru (с темой “ОСС”) или по СМС (WhatsApp) 8 904 332 32 22 Виктория   
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СХЕМА  


