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 Пора подумать всерьез...
о защите наших водных просторов!

ПРИГЛАШАЕМПРИГЛАШАЕМ
ДИСТРИБЬЮТОРОВДИСТРИБЬЮТОРОВ

Пожалуйста, указывайте этот код, Пожалуйста, указывайте этот код, 
когда будете связываться с намикогда будете связываться с нами POWSALPOWSAL

В конце февраля в Санкт-Петербурге при поддержке 
генерального консульства Французской Республики и 
торговой миссии UBIFRANCE прошла презентация от-
крытия еженедельного морского торгового сообщения 
между французским портом Дюнкерк и городом на Неве.

Транзитное время в пути – всего пять дней,  что в сово-
купности с современными логистистическими решениями 
позволит создать серьезную конкуренцию грузопотоку, 
следующему через Финляндию. Такая информация осо-
бенно заинтересует отечественных яхтсменов, решивших 
приобрести судно за рубежом – оперирующая на этом 
маршруте компания «Delta Shipping Line» может перевоз-
ить суда длиной до 12 м (в контейнерах 20, 40 и 45 футов 
и flat rack). Стоимость доставки «от двери до двери» – от 
1500 до 2000 евро.

Элизабет Барсак –
генеральный консул Франции

в Санкт-Петербурге

Мартин Бонни – президент 
порта Дюнкерк

Франция становится ближе
к России

2011 г. объявлен годом Италии у нас 
в стране и, соответственно, будет годом 
России на Аппенинском полуострове. 
Между странами запланировано более 
300 масштабных мероприятий, кото-
рые будут проходить также под патро-
нажем С. Берлускони и Д.Медведева. 
Отношения между нашими странами 
были официально установлены еще 
при Петре I, правда, в XVII в. русские  
дипломаты имели дело с Венецианской 
республикой.

В Евросоюзе Италия – один из са-
мых активных сторонников отмены 
виз для жителей нашей страны. В про-
шлом году Италию посетило порядка 
миллиона жителей РФ. Ныне их будет 
значительно больше, поскольку на пра-
вительственном уровне было принято 
решение о предоставлении бесплатной 
шенгенской визы россиянам, направ-
ляющимся в Италию на одно из таких 
культурных мероприятий.

Генеральный консул Италии в Санкт-
Петербурге Фаити Сальвадори делится 

секретами варки кофе «эспрессо» 

Год Италии в России 

Команда «Designet» при под-
держке ВФПС проводит конкурс на 
графическое оформление нацио-
нального швертбота класса «эМ-Ка». 
Победителя и призеров ждут солид-
ные денежные вознаграждения. Под-
робности на сайте designet.ru

Конкурс

Стихийное бедствие, обрушив-
шееся на Японию, затронуло не 
только это островное государство. 
В частности, пострадали и США 
— множество марин и яхт-клубов, 
расположенных на побережьях Ка-
лифорнии, Орегона и Гавайских 
островов, сообщают о значитель-
ных повреждениях базирующих 
судов и береговой инфраструк-
туры. В частности, ущерб, нанесен-
ный марине «Keehi Boat Harbor», на 
Гавайях оценивается более чем в 3 
млн. долл.

От цунами пострадала 
не только Япония


