
Яхтенный порт «Терийоки»

ПЕРВЫЙ ВОДНО-МОТОРНЫЙ КВЕСТ  «КУБОК АДМИРАЛА Н. И. СКРЫДЛОВА» 

22 АВГУСТА (СУББОТА), ЯХТЕННЫЙ ПОРТ «ТЕРИЙОКИ»

Позвольте пригласить вас принять участие в Первом Водно-моторном квесте на «Кубок 
Адмирала Н. И. Скрыдлова», который стартует 22 августа 2015 г. (суббота), из гавани яхтенного
порта «Терийоки». Для участия в соревновании приглашаются экипажи моторных и парусных яхт 
длиной от 6,5 м. 

Для судовладельцев катеров и яхт, которые не являются постоянными клиентами яхтенного порта 
«Терийоки» (членами клуба) определен регистрационный взнос в размере 2000 рублей для 
парусных яхт, а также для моторных катеров и яхт длиной до 9 м.; для моторных яхт свыше 9 м. - 
3000 рублей (гостевая стоянка на одни сутки предоставляется зарегистрированным участникам 
бесплатно).

Гавань яхтенного порта «Терийоки» способна принимать суда с осадкой до 2 м. и длиной до 24 
метров. 

Игра начнется в клубной зоне гавани «Терийоки», где Вам будет вручен свиток с описанием 
заданий морской части Квеста, расшифровать который нужно, уже выйдя в залив. 

Правильно выполнив задания в акватории Финского залива (включая посещение одного из 
фортов), Вы получите возможность участия в береговой части Квеста, которая пройдет в форме 
игры «Что? Где? Когда?», вопросы которой будут связаны с тематикой морской части игры.

Победителем Квеста становится экипаж яхты, который даст наибольшее количество правильных 
ответов в береговой части квеста.   

Второе и третье места распределяются между командами, имеющими меньшее количество 
правильных ответов. При равном количестве правильных ответов у претендентов на 2-е или 3-е 
место преимущество будет иметь команда, финишировавшая в морской части квеста первой. 

Главные призы Квеста будут вручены капитанам победивших команд. 

Участников и VIP-гостей ожидает Церемония награждения, фуршет и развлекательная программа.

Участие в водно-моторном квесте — только для зарегистрированных участников.  

Регистрация осуществляется до 20. 08. 15 включительно, по телефонам:                                           
+7-921-942-38-45, +7-921-599-71-96 

Необходимо сообщить имя капитана, количество участников в экипаже, контактный телефон и   
эл. адрес, модель, название и длину яхты. Количество мест ограничено. 
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Участие в игре может быть результативным, 

при условии выполнения следующих рекомендаций:

1. На борту имеется планшет, смартфон или иной гаджет с действующим доступом в 
интернет (для морской части квеста)

2. Также в наличии - GPS-навигатор

3. Желательно ознакомиться с видами морской сигнальной связи, особенно 
распространенной в начале XX века 

4. Советуем обратить внимание на официальное название игры, а также иметь на борту 
экипаж (т. е. несколько человек — семья, компания друзей...) между которыми могут быть 
эффективно распределены задачи во время игры 

Достойные призы, уважаемые участники, 

увлекательное соревнование и светская клубная атмосфера...

Будем искренне рады Вашему участию!

С уважением,

Администрация яхтенного порта «Терийоки»
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Сценарий Квеста

«Кубок Адмирала Н. И. Скрыдлова»

с 10.00 - Сбор участников - экипажей парусных яхт. Регистрация.

11.00 - Фактический старт квеста для парусных яхт (морская часть)

с 13.00 - Сбор участников - экипажей моторных яхт. Регистрация.

14.00 - Фактический старт квеста для моторных яхт (морская часть)

16.00 - 17. 00 – Возвращение участников в гавань

17.30 - Старт береговой части квеста (формат «Что? Где? Когда?»)

в клубной зоне гавани

18.30 – Подведение итогов, церемония награждения

18.50 — Адмиральский фуршет

19.15 — Фэшн-шоу и музыкальное выступление, неформальное общение.

В программе допускаются изменения, связанные с погодными условиями.

Квест может быть отменен при силе ветра более 8 м/  c.   

Клубные партнеры сезона: 

ZAR Formenti   (итальянские катера RIB премиум-класса), 

Студия индивидуального пошива мужской одежды, аксессуаров и обуви I  NDEVER, 

Коттеджный поселок «ЛАМБЕРИ»

Компания Royal Sound, 

Компания London Beds

Информационные партнеры сезона:

 «Загородное обозрение», «Капитан-клуб», «Салон Недвижимости», 

, «Управление бизнесом»
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http://www.businesspuls.ru/
http://salonn.ru/
http://www.captainclub.ru/
http://zagorod.spb.ru/
http://london-beds.ru/
http://royal-sound.ru/
http://lambery.ru/
http://indever.com/
http://www.winboat.ru/collection/rib-zar-formenti
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Об Адмирале Н. И. Скрыдлове, памяти которого посвящено Событие. 

Скрыдлов Николай Илларионович

(2.04.1844—4.10.1918), адмирал Российского флота (28 августа 1907).

Окончил Морской кадетский корпус (1862). Командующий яхтой «Никса» (1875—1876). Отличился в ходе
Русско-турецкой войны 1877—1878 гг., когда на Дунае командовал катером «Шутка»; награждён орденом
Св.  Георгия  4-й степени (1877).  Командир парохода  «Карабия» (1878—1879).  Старший офицер фрегата
«Светлана» (1878—1882). Командир клипера «Стрелок» (1883—1886), фрегата «Дмитрий Донской» (1886—
1889), эскадренного броненосца «Гангут» (1889—1893). 

Исполняющий  должность  главного  инспектора  минного  дела  (1894—1898).  Командующий  отдельными
отрядами судов Балтийского (1895, 1896) и Средиземного (1898—1899) морей. Начальник эскадры Тихого
океана (1900—1902). Контр-адмирал (30 августа 1893), вице-адмирал (3 июля 1900). 

Главный  командир  Черноморского  флота  и  портов  Черного  моря  (27  января  1903—1904).  Назначен
командующим флотом Тихого океана (1 апреля 1904), в Порт-Артур приехать не успел, а потому вступил в
должность 9 мая 1904 во Владивостоке. Главный командир Черноморского флота и портов Черного моря
(1906—1907). 

С 1904 по 1907 годы — член Адмиралтейств-совета, почетный член Императорского российского общества
спасания  на  водах  (с  1904).  28  августа  1907  года  произведён  в  адмиралы  с  увольнением  от  службы  с
мундиром и пенсией.

Продолжал активно заниматься вопросами развития российских мореплавания и промышленности, был 

членом Особого комитета по усилению военного флота на добровольные пожертвования, директором 

правления судоходного и пароходного общества «И.И.Конецкий», членом Совета съездов судовладельцев. 

Именно по инициативе Адмирала Н. И. Скрыдлова 6 июня 1909 года был открыт                                

«Русский яхт-клуб в Териоках».  Скончался Николай Илларионович в революционном Петрограде...
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