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MANOSQUE AC

AGDE AV MARIGNANE CMS BIEL SEECLUB

AIGUEBELETTE ACL MARSEILLE CA GENEVE SN

AIX LES BAINS EN AVIRON MARSEILLE RC INTERLAKEN SEECLUB

ANNECY CN MARTIGUES AC LUZERN RUDERCLUB REUSS

ANNECY LE VIEUX CS MEYZIEU AV LUZERN SEECLUB

AVIGNON SN MONACO SN THUN SEECLUB

BAYONNE AV MONTPELLIER AUC VESENAZ CA

BEAUCAIRE AV NANCY SN VEVEY CA

BELLEGARDE AV NICE CN YVERDON UNION NAUTIQUE

BELLEY-VIRIGNIN ABHR REIMS REG ZURICH SEECLUB

BESANCON SN ROANNE-LE COTEAU AV

CANNES-MANDELIEU RC ROMANS ANRPG

CARNON CAM ROMANS ARP �������������

CHALON SUR SAONE CA SAINT CASSIEN CN

CHAMBERY CN SETE ACBT FEDERATIO CATALANA

CHARLEVILLE MEZIERES CN SETE AV

CONDRIEU SN SEVRIER AV

DECINES AV ST ROMAIN EN GAL ACPV ��������������������

DOLE AC STRASBOURG AV

EVIAN CA SUD GRESIVAUDAN CA JAPON

GRAU DU ROI ATC TAIN-TOURNON SN

GRENOBLE AV TALLOIRES CN

LA GRANDE MOTTE AC PONANT THONON CA

LAC BLEU AV THUN SEECLUB

LE CREUSOT CN TROYES SN

LYON AUN VALENCE AV

LYON CA VESENAZ CA

LYON CALUIRE AC VICHY CA

MACON SR VILLEFRANCHE AUN
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N° Course # 1 2 3 4 5 6 7 B A

1 VAH4X 24 8h00 8h04 8h08 15h00

2 J14H4x+ 55 8h12 8h16 8h20 8h24 8h28 8h32 8h36 15h06 15h12

3 J14F8x+ 15 8h40 8h44 PONTON 15h18

4 J16F4+ 20 9h12 9h16 9h20 15h48

5 J16F2x 52 9h24 9h28 9h32 9h36 9h40 9h44 9h48 15h54 16h00

6 J16F2- 16 9h52 9h56 16h06

7 J16H1x 39 10h00 10h04 10h08 10h12 10h16 16h12

8 J16H4- 13 10h20 10h24 16h18

9 J16H2x 49 10h28 10h32 10h36 10h40 10h44 10h48 10h52 16h24 16h30

10 J16H8+ 11 10h56 11h00 PONTON 16h36

11 J18F2x 24 11h28 11h32 11h36 16h42

12 J18H4- 23 11h40 11h44 11h48 16h48

13 J18H4x 17 11h52 11h56 12h00 16h54

14 J18F4x 16 12h04 12h08 17h00

15 SF4x 17 12h12 12h16 12h20 17h06

16 SH2x 52 12h24 12h28 12h32 12h36 12h40 12h44 12h48 17h12 17h18

17 SF8+ 5 12h52 17h24

18 SH8+ 14 12h56 13h00 17h30

462

N° Course # 1 2 3 4 5 6 7 B A

1 VAH4+ 13 8h00 8h04 14h30

3 J14F4x+ 44 8h08 8h12 8h16 8h20 8h24 8h28 14h36 14h42

4 J14H8x+ 29 8h32 8h36 8h40 8h44 PONTON 14h48

5 J16F1x 45 9h12 9h16 9h20 9h24 9h28 9h32 15H18 15H24

6 J16F4x 27 9h36 9h40 9h44 9h48 15H30

7 J16H2- 21 9h52 9h56 10h00 15H36

8 J16H4+ 18 10h04 10h08 10h12 15H42

9 J16H4x 33 10h16 10h20 10h24 10h28 10h32 15H48

10 J16F8+ 11 10h36 10h40 PONTON 15H54

11 J18F4- 16 11h08 11h12 16h24

12 J18H2x 42 11h16 11h20 11h24 11h28 11h32 11h36 16h30 16h36

13 SF2x 37 11h40 11h44 11h48 11h52 11h56 16h42

14 SF4- 13 12h00 12h04 16h48

15 SH4- 24 12h08 12h12 12h16 16h54

16 SH4x 25 12h20 12h24 12h28 12h32 17h00

17 J18H8+ 12 12h36 12h40 17h06

410

#: nombre se bateaux

Eliminatoires sur 8 couloirs, départ toutesles 4 minuutes. Les 8 meilleurs temps en finale A.

Finales sur 8 couloirs, départ toutes les 6 minutes.

SERIES

SI RETARD, AUCUN BATEAU NE SERA ATTENDU AU DEPART

REGATE INTERNATIONALE SAVOIE MONT-BLANC 2017

HORAIRES SAMEDI 6 MAI 2017

SERIES

HORAIRES DIMANCHE 7 MAI 2017

FINALES

FINALES

Finale B si plus de 40 engagés.
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N° Course # 1 2 3 4 5 6 7 B A

1 VAH4X 24 8h00 8h04 8h08 15h00

2 J14H4x+ 55 8h12 8h16 8h20 8h24 8h28 8h32 8h36 15h06 15h12

3 J14F8x+ 15 8h40 8h44 PONTON 15h18

4 J16F4+ 20 9h12 9h16 9h20 15h48

5 J16F2x 52 9h24 9h28 9h32 9h36 9h40 9h44 9h48 15h54 16h00

6 J16F2- 16 9h52 9h56 16h06

7 J16H1x 39 10h00 10h04 10h08 10h12 10h16 16h12

8 J16H4- 13 10h20 10h24 16h18

9 J16H2x 49 10h28 10h32 10h36 10h40 10h44 10h48 10h52 16h24 16h30

10 J16H8+ 11 10h56 11h00 PONTON 16h36

11 J18F2x 24 11h28 11h32 11h36 16h42

12 J18H4- 23 11h40 11h44 11h48 16h48

13 J18H4x 17 11h52 11h56 12h00 16h54

14 J18F4x 16 12h04 12h08 17h00

15 SF4x 17 12h12 12h16 12h20 17h06

16 SH2x 52 12h24 12h28 12h32 12h36 12h40 12h44 12h48 17h12 17h18

17 SF8+ 5 12h52 17h24

18 SH8+ 14 12h56 13h00 17h30

462

N° Course # 1 2 3 4 5 6 7 B A

1 VAH4+ 13 8h00 8h04 14h30

3 J14F4x+ 44 8h08 8h12 8h16 8h20 8h24 8h28 14h36 14h42

4 J14H8x+ 29 8h32 8h36 8h40 8h44 PONTON 14h48

5 J16F1x 45 9h12 9h16 9h20 9h24 9h28 9h32 15H18 15H24

6 J16F4x 27 9h36 9h40 9h44 9h48 15H30

7 J16H2- 21 9h52 9h56 10h00 15H36

8 J16H4+ 18 10h04 10h08 10h12 15H42

9 J16H4x 33 10h16 10h20 10h24 10h28 10h32 15H48

10 J16F8+ 11 10h36 10h40 PONTON 15H54

11 J18F4- 16 11h08 11h12 16h24

12 J18H2x 42 11h16 11h20 11h24 11h28 11h32 11h36 16h30 16h36

13 SF2x 37 11h40 11h44 11h48 11h52 11h56 16h42

14 SF4- 13 12h00 12h04 16h48

15 SH4- 24 12h08 12h12 12h16 16h54

16 SH4x 25 12h20 12h24 12h28 12h32 17h00

17 J18H8+ 12 12h36 12h40 17h06

410

#: nombre se bateaux

Eliminatoires sur 8 couloirs, départ toutesles 4 minuutes. Les 8 meilleurs temps en finale A.

Finales sur 8 couloirs, départ toutes les 6 minutes.

SERIES

SI RETARD, AUCUN BATEAU NE SERA ATTENDU AU DEPART

REGATE INTERNATIONALE SAVOIE MONT-BLANC 2017

HORAIRES SAMEDI 6 MAI 2017

SERIES

HORAIRES DIMANCHE 7 MAI 2017

FINALES

FINALES

Finale B si plus de 40 engagés.
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