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разнообразие: каждый день регата меня-
ет «порт приписки», и за неделю участ-
ники успевают увидеть столько, сколько 
в обычной туристической поездке не по-
смотришь и за месяц. К тому же есть воз-
можность не только рассмотреть страну 
на берегу, но и полюбоваться ею с моря. 
В иных случаях это принципиальная раз-
ница: скажем, тот же знаменитый Ка-
федральный собор Пальма-де-Майорка 
выглядит совершенно иначе, когда смот-
ришь на него с яхты. 

Невероятная динамика таких пу-
тешествий позволяет побывать в 
местах, куда среднестатистический 
путешественник вряд ли даже дога-
дается заглянуть. Скажем, редкая ту-
ристическая птица долетит до нацио-
нального заповедника — архипелага 
Кабрера, на котором из достоприме-
чательностей — лишь старинная кре-
пость на высоком холме, а главное — 
первозданная природа. Даже яхту 
нельзя пришвартовать к берегу — 
стоянка разрешена только на специ-
альных буях, а до суши можно доби-
раться на надувных лодках, любовно 
именуемых яхтсменами «тузиками». 

Из увеселений — небольшой рес-
торанчик с напитками и закусками. 

Хозяин заведения буквально взмок, 
обслуживая сотню гостей, и когда при 
очередном заказе местного алкоголь-
ного напитка, напоминающего болгар-
скую ракию (она же турецкая ракы), 
ему пришлось развести руками: «Изви-
ните, всё закончилось!» — глаза прямо-
таки светились от счастья. Такой вы-
ручки он будет ждать ещё долго.

Уютный городок Санта Понса, куда 
высадились в XIII веке христовы воины и 
откуда, как говорят, началась «зачистка» 
Испании от мусульман. Или Порто Колом, 
что на юго-востоке острова, где красивая 
набережная соседствует с десятками за-
мечательных пляжей, а историчес кая 
«рыбацкая» направленность городка га-
рантирует свежие морепродукты. 

Так что каждый вечер участники ре-
гаты посвящают экскурсиям, плавно пе-
реходящим в дегустации местной кухни. 

Для дегустации местной кухни и 
дружеских посиделок всегда находится 
повод. Помимо традиционных вечери-
нок, посвящённых открытию регаты и 
подведению её итогов с награждениями 
победителей, можно отметить победу 
в гонке ушедшего дня, день рождения 
кого-то из членов команды (таких среди 
яхтсменов всегда бывает около десятка).  

Поэтому получается, что каждый ве-
чер — обязательно праздник. 

Майская регата к тому же ознамено-
валась и общим для всех праздником — 
Днём Победы. Удивлённые жители Май-
орки могли наблюдать загадочное для 
них зрелище: парад яхт. С судейского 
катамарана передавался марш «Проща-
ние славянки»; все лодки выстроились 
в линию и проходили торжественным 
строем с командами, замершими по 
стойке «смирно». Было красиво, трога-
тельно и очень торжественно; особен-
ный шарм этому внутреннему патрио-
тическому подъёму придавал тот факт, 
что на яхтах были флаги разных стран.

Неделя пролетает незаметно. Едва 
отзвучали последние тосты за победи-
телей и за организаторов, торжеству-
ющие лидеры погрузили свои призы, 
«Пермский яхтенный центр» начина-
ет подготовку к следующей, седьмой 
«Пермской парусной неделе». В октяб-
ре пермские любители моря, солнца и 
ветра намерены отправиться на Сар-
динию и просят тамошних береговых 
охранников не беспокоиться: всё прой-
дёт, как всегда, весело, но культурно.
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