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12-15 июня. Озеро Лобно.
Для участия в фестивале BEUCHAT FEST никаких документов не требуется – как и
прежде, приглашаем всех желающих, с друзьями, семьями и домашними питомцами!
Собираемся на озере Лобно Новоржевского района Псковской области уже через
неделю - с 12 по 15 июня!
Дайверский сертификат, либо любой элемент снаряжения для подводной охоты – если
вы охотник – понадобятся лишь тем, кто жаждет заполучить фирменную футболку
BEUCHAT FEST 2014!
12 июня
Заезд участников фестиваля, размещение.
Пробные погружения, разведка акватории.
13 июня
На протяжении всего дня:
Геокэшинг*
Заполнение анкет для розыгрыша призов от BEUCHAT, SCORPENA, SUUNTO **
Прием артефактов и добычи подводных охотников на конкурсы.
Фотоконкурс (подводная фотография).
Шатёр DiveShop для приобретения охотничьего и дайверского снаряжения.
10:00 – анонс событий предстоящего дня
10:00-16:00 – выдача фирменных футболок фестиваля
11.30-12.30 - аквагрим для детей
12.30-14.00 - мастер-класс по твистингу (моделированию фигурок из воздушных
шариков)
16:00- 17:30 – круглый стол с автором книги “Секреты подводной охоты Владимира
Докучаева”. Возможность приобрести книгу с автографом автора.
16:00-17:30 – пионерская зарница (тематическая спортивно-развлекательная
программа)
18:00 – открытие
18:45-19:00 – памятная фотосессия всех участников фестиваля
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21:00 -22:00 – конкурс MISS BEUCHAT FEST (главная сцена)
22:00-2:00 – дискотека и развлекательная программа
14 июня
На протяжении всего дня:
Шоу-рум полной линейки коллекции SUUNTO
Геокэшинг*
Заполнение анкет для розыгрыша призов от BEUCHAT, SCORPENA, SUUNTO **
Прием артефактов и добычи подводных охотников на конкурсы
Фотоконкурс (подводная фотография)
Шатёр DiveShop для приобретения охотничьего и дайверского снаряжения
10:00 – 15:00 – состязания по подводной охоте II SCORPENA CUP (оз.Але)
10.00-11.30- аквагрим / твистинг для детей
11:00-13:00 – мастер-класс Владимира Гудзева по подводной фотографии
14:00-17:00 – подводное ориентирование (Андрей Корман)
17.00-17. 30 - кухонный баттл «Бушленовские звезды»*** (главная сцена)
18.00-20.00 - концерт художественной самодеятельности от участников фестиваля и
приглашённых артистов
20:00 – 21:30 – закрытие фестиваля. Награждение победителей. Розыгрыш SUUNTO
22:00-2:00 – дискотека и развлекательная программа
15 июня
Свободное время. Отъезд участников.
*ГЕОКЭШИНГ- поиск заранее спрятанных организаторами в озере Лобно тайников.
Нашедшие предъявляют обнаруженный в тайнике «контейнер» и в соответствии с
указанным на «контейнере» порядковым номером получают приз от BEUCHAT FEST!
**РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ОТ BEUCHAT, SCORPENA, SUUNTO
Разыгрываются призы от трех брендов, в том числе два прибора SUUNTO D4i NOVO!
Для участия в розыгрыше необходимо полностью заполнить анкету и опустить ее в
барабан, оставив себе номерной корешек.
Внимание: каждый участник может заполнить лишь одну анкету.
К розыгрышу принимаются лишь полностью заполненные анкеты.
*** КУХОННЫЙ БАТТЛ «БУШЛЕНОВСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
Конкурс на наиболее вкусное рыбное блюдо (свежеприготовленное, из рыбы, добытой
в рамках фестиваля). Оцениваться будут как вкусовые качества, так и оформление.
Победителя, которого выберет компетентное жюри, ждут призы, слава, а также
присвоение высшего кулинарного рейтинга в виде 3 «бушленовских» звезд.
Могут участвовать как клубы, так и отдельные любители кулинарии.
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