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Регистрационный бланк

Имя............................

Фамилия..................

Дата рождения....................

Постоянно проживающий по адресу............................

Город.........................индекс............................

Фискальный номер..........................................

Телефон............................................................

Е-mail................................................................

Facebook...........................................................

Профессия.......................................................

Инструктор......................................................

 ЗАЯВЛЕНИЕ o регистрации на курс по
.....................................................

удостоверяю, 
что я здорового и крепкого телосложения. Умею плавать. Несу на себя ответсвенность за 
урон,  причиннённый  людям,  вещам,  мною  не  принадлежащим.  Обязуюсь  не  наносить 
никакой ущерб школе и возместить компенсацию в случае вреда.

Ваши личные данные будут востребованы для компиляции административных документов, 
приналежащих  парусной  школе  и  заполнении  информационных  модулей.  Эти  данные 
необходимы для запрашиваемой Вами услуги, и отсутствие таковых может спровоцировать 
некачественность  сервиса,  нами  предложенного.  Ваша  личная  информация  может 
рассматриваться  нашими  финансoвыми  консультантами  в  бухгалтерии.  Вся  информация 
принадлежит клубу  Албарии,  находящимуся  по  адресу:  Палермо,  ул.  Регина  Элена,  89/а; 
ответственый за хранение информации,- генеральный директор, находящийся по этому же 
адресу, отвечает за Ваши права по закону н.7 ,статьи 196/2003. Вы можете   в любой момент 
запросить  свои  персональные  данные  для  обновления,  поправки  и  интеграции  или 
отклониться от  нашего обслуживания по соответствующему закону.
Подпись..........................................................................................................
(читаемая подпись родителя или учителя, в случае несовершеннолетия ученика)
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albaria interno

курсы
типология                                                     Албария/члены ФИВ             Цены

Кампус: крещение морем от 8 до 10 лет               _____            100,00
WINDSURF (ВИНДСЕРФ): одиночный 180,00 220,00
WINDSURF 1 человек- 1 урок  40,00   50,00
WINDSURF 2  человека 150,00 180,00

DERIVE одиночный 250,00 300,00
DERIVE2 ученика группа 150,00 250,00

Катамараны один человек 250,00 400,00
OPTIMIST один человек 150,00 250,00

SUP STAND UP PADDLE 3 урока- 3 человека      50,00  60,00
SUP 1 урок (45 минут) 1 человек  30,00  40,00
SUP 1 урок,  (45 минут) 2 человека  25,00  30,00
SUP  1 урок,  (45 минут) 3 человека  23,00  26,00
SUP  1 урок,  (45 минут) 4 человека  22,00  25,00
SUP  1 урок,  (45 минут) группа   5,00  12,00

Прокат                                                       1 час 2 часа

WINDSURF 1  час                 15,00 25,00
Pubblue Surf CANOE Каноэ одноместное     10,00           
Pubblue Surf CANOE Каноэ двухместное     20,00
LASER 1 час     25,00 40,00
SKIPPER шкипер 1 чаc, 4 человека     35,00 50,00
HOBIE CAT 16 1час , 2 человека                    50,00 80,00

SUP STAND UP PADDLE
базовый                                                             10,00 16,00
profetional     16,00 20,00
profetional 4 часа     30,00



Кампус: крещение морем от 8 до 10 лет

Предназначен для детей в возрасте от 8 до 10, предполагает 5 уроков по два часа каждый  с  
понедельника по пятницу. Эта деятельность предполагает базовую подготовку винд серфа, 
парусного спорта, серфа, SUP и каноэ.
  
Курсы по парусному спорту

Уроки  проводятся  ежедневно,  преждевременно  утвердив  расписание  с  инструктором. 
Групповые  или  одиночные  уроки  модели  all  round  включают  в  себя  6  занятий,  и  два 
фондаментальных уровня:
первый предназначен для новичков, целью которого дать  теоретическую и практическую 
базу, изучение номенклатуры, позиций, старт, различные направления, швартовка, повороты, 
при  силе  ветра,  не  превышающей 4  м/сек.  Элементарные понятия  метереологии.  Второй 
уровень  позволит  улучшить  набранные  знания  на  первом  уровне,  усовершенствование 
швартовки (кормой, носом, бортом). Понятия парусной регаты.

КУРС SUP STAND UP PADDLE.
 Новая дисциплина жизни  моря и натуры. Что-то нечто среднее между серфом и каноэ, 
держание равновесия  на доске как "морские гонодольеры", подходящее любому . Основное 
новшество  состоит  в  активном  занятии  спортом,  прогуливаясь  на  доске  вдоль  морского 
берега.  Моторно-двигательная  функция  этой  деятельности  позволяет  работать  над 
дыхательным и сердечно-сосудистым  аппаратом, полезнa как психически так и физически, 
задействует мускулатуру, отвечающую за позвоночный столб.

КУРС DERIVE
этот курс проводится на derive типа Лaзер( Laser) или шкипер (Skipper),  состоит ис 6 уроков, 
один  из  которых  теоретический.   Kурс  предyсматривает  три  уровня,  Первый,-  изучение 
базовой  номенклатуры,  корректное  оснащение  лодки,  и  ее  управление,  анализ  погодных 
условий.  Второй,-  усовершенствование   швартовки  (кормой,  носом,  бортом),  изучение 
регаты. Третий уровень,- изучение тактики регаты и полное её выполнение по федеральному 
уставу. Уроки проводятся по предварительной записи с инструктором.

Курс CATAMARANI (катамарана)
занятия проводятся на катамаранах типа Hobie cat 16 (хоби кэт 16), и состоят из 6 уроков, 
один из которых теоретический. Изучение базовой номенклатуры, корректного оснащения, 
метереологических  факторов,  управление  лодкой,  рyлевой  и  носовой  частей.  Уроки 
проводятся по предварительной записи с инструктором.
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