


Fouling is complicated, 
the solution is not.

Use Hempel.

hempelyacht.co.uk
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Download new Hempel Yacht App



About Hempel
Hempel is a world-leading coatings supplier 
to the decorative, protective, marine, 
container and yacht markets.
From windmills and bridges to hospitals, ships and 
homes, our coatings protect man made structures 
from the corrosive forces of nature. They help prolong a 
structure’s service life, reduce maintenance costs and, 
we like to think, make it more attractive.
Wherever we work, we always focus on innovative 
solutions and advanced production techniques  But our 
working method remains simple: we are curious, creative 
and self-critical, and always strive to create extra value 
for our customers.

Low-solvent solutions for better 
environmental performance
We believe that the coatings industry can and should 
contribute to a better environment. So we invest in 
advanced waterborne products and innovative ideas to 
help customers cut fuel consumption, reduce emissions 
and hit their environmental targets.

A full boat care range for sailing enthusiasts
Hempel supplies the complete range of boat care 
products for yachting enthusiasts. In fact, the yachting 
enthusiast can get a top-quality Hempel product for every 
boat care task, from cleaning the gelcoat to protecting the 
rigging from mildew.

The professional yacht range
At Hempel, we have developed a complete range of coatings 
for yacht makers, from advanced antifouling coatings that 
use nanotechnology to reduce drag and fuel consumption 
to durable topcoats designed to maintain their shine for 
years. Our coatings are produced to the highest standards 
and many use low-solvent solutions to reduce impact on the 
marine environment. 

Menai Strait REGATTAS www.hempel.com
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Welcome to the 2016 Menai Strait Regatta and to our new headline 
sponsor Hempel paints based locally in Bethesda. I would also like to 
welcome Menai Marine Caernarfon.
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(��, 0151 677 1264   ��*���, 07747 806655   )����,�chairman@menaistraitregattas.org.uk



Bulkhead - Discomfort suffered by sailors who drink too much.
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Your Committee consists of;
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Monday 1st August� #����������	��������#�����*���9�����$�����	����
	�0������������#&9��
� �������	����������
�	������8�����������1�	���������	�����������

Tuesday 2nd August� $����	�%����#�����������1����1�	��=�1����
������	��	����������
� 1�0�����"�����������	������������#&9��$$D������������

Wednesday 3rd August� #�����	���$�����	���������	��	������&��������������������������	���
� ���	��	�������$�����	�������	�	�������8	�0������������������������
� ���	��	����������������������7��������������	��������7�2*�;���6
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Thursday 4th August� #�9�����������������	��	�����
	�0����������������������������������

Friday 5th August� ���	��	���������������	��������������	��	�����$���������������������
� 	�+����	����������������������./F,,��8	�0�������������������
� ���	��	���������

Saturday 6th August� �����������������	���$�����	���������	��	�����������������8�	��
� *���	����1�����
����.-F,/������������������8�	��*���	������������
� ���������������������������������	���������������������������	�	������
� ���	����������	�����������	���
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� $	�����5�������������.EFA-��
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�	�������	�*����	����
� $����
�����"�����

Wednesday 10th August "����������#�����������$�����	������������������	��������$��������
� "������%�����������������������������������	����	��������

Thursday 11th August� #�����7�	����9��	����������������������	����������
�	����������#&9��

Friday 12th August� �������9���������������������������5����8�	�������������

Saturday 13th August� #&9����������������������������
	�0������������
�	���

"	���5�����
.)#�1?%B��"(1B?



Calm - Sea condition characterized by the simultaneous disappearance of the wind and 
 the last cold beverage.
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Late Entries
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Barrier Cards
&����������	�������	���������������	�K.-��
�������	�
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Moorings
)�����	�������	�3��	�������������������������������	�������)���������$	������#�������
���	���	���	�������	�L��	��5�	��

Protests
����	������������������#9&�$����8	�������#�����*��
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��������������������������	��������#&9��

Weather forecasts ��������������������������$�����	��

Overall prize giving 

Week 1 - Monday 1st August - Saturday 6th August, 

@����	���"������7�����$	����.EFA-��7�����EMEM.G

Week 2 -  Monday 8th August - Saturday 13th August and Fortnight Series winners 

���#&9���$�����	���.:F--������	���.AM-EM.G

2017 Regatta Sunday 23rd July, 1st race at Beaumaris RAYC until 
Friday 4th August, Conway Yacht Club.

w w w. m e n a i s t r a i t re g a t t a s . o rg . u k
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Course - The direction in which a skipper wishes to steer his boat and from which the wind is 
 blowing. Also, the language that results by not being able to.
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�������	���	�����		������
�)5"(("�B%%1$)�B3)?1?5�7BC��

� ����	���A-���?����,-.G� .GF--����.NF--

� ������A.���?����,-.G� .GF--����.NF--

� 7�����.���&������,-.G� .GF--����.NF--

� %������,��&������,-.G� .NF--����.EF--

� ��������A	�&������,-.G� 4���2
��

� %��	����H���&������,-.G� 4���2
��

� 5	����/���&������,-.G� 4���2
��

� ����	���G���&������,-.G� 4���2
��

� ������N���&������,-.G� .GF--����.NF--

� 7�����E���&������,-.G� 4���2
��

� %������:���&������,-.G� .NF--����.EF--

� ��������.-���&������,-.G� .HF--����./F--

� %��	����..���&������,-.G� .NF--����.EF--

� 5	����.,���&������,-.G� .GF--����.NF--

� ����	���.A���&������,-.G� -:F--����.-F--

� ������.H���&������,-.G� .-F--����..F--

Boatmen’s Corner
2�������������������
���	���������
	����������������������1������������+�#&9��������������
	��
����������	�	����������	��	��������	���������1�����������	��������	���������	���������
&���"�����	��	����J������#�����������	���"���
	����������������	���	�����	�������%���
�	�����������������	���������������
������������	������������	������

It’s called a life jacket for a reason
%������	��������

	�
	����������?����������������	����	����	��������	����������������������
*��(��������������������	��	���������	�����������������������������	���������	��������I���(��
��	����	�������������������	�����
�	
������8������#������	����������
�	�����������������	�����
��	�
��������
����	�����'�������������
����	����	���������������������������	�������������	�

Wearing it is not enough
%����	��
	�
�	�����������������������������������������������������	�����'����������
	�����	�%���������������������	��������������������������������	�������������	�������������������
�������������������������������������������
������������	�������������������	�����������������������
�����������������������	�������	����)����������������������	����
	�
�	���I����	���	���	���������
��������������������������	���������
�����	��������������
	��������������#4�)������	����	���
� ����'���������������������	�������������������������������	�������
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OMMORRIS & CO

C H A R T E R E D  A C C O U N T A N T S
A N D  B U S I N E S S  A D V I S O R S

    
    

0151 348 8400
www.moco.co.uk
mail@moco.co.uk

We can help with:
 � Monthly, quarterly and   
annual accounts

 � Tax returns 
 � VAT investigations

 � Business plans, sales and  
acquisitions

 � Payroll/auto enrolment
 � Xero/SAGE training
 � Plus much more!

We also offer a FREE no obligation consultation!
For further information please call us on 0151 348 8400 or 

visit our website at www.moco.co.uk

We look after clients in Cheshire, Merseyside and North Wales

Chester House, Lloyd Drive, Cheshire Oaks Business Park, Ellesmere Port, CH65 9HQ
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<����
�F�1�
��������������	
������*��	�	
��	�A	����8����F��	=��!��	��	������9���������
���	
��������
��8������9��	���	�������	�	
������������	��	������	�	
���'�(
�������9��*�������1�+��9�!����		����
���9
�����������8�����	����	
�����='�1����=	�������	��
�����	����	
�	�9��	�������9��*�����*�	���	
�
���
���������	����	
�����������9������
���������������9����������	
��	�A	�����	����8����������
��������!������9�	�	�������	�����'  

%�������	���������������������
	������������	��������������������	�������!
�	��������)���	�������
�������������
������������������7�������	�����	�������5��������
����������	���������	����������	�

�������������������	�������������������������������������������������������������	���������
#������	�#&9�������	��������������
�������������������	���

2����������������	���	�������������������������	������������������;�����������;�����	���	����
����	�����%����������������	���������������������������������	������������������������������	����
����#&9����������������������	���	���	�����	���������

)��������������������
�	������������������	���������������������	������7�������	����#���������
���������	���������;����������������������!�����������)�������	���	����	����	����

�	����������
�����	����������	�����L������	�5����������	���������1�����������������	����	������	�������
��������	��������

)�������
�	����������
���������	����������!�����������������)4�&**)%)24����;�����������;���I�����
��	�
�����������)���������������������(����	���	�������(����������!����	��������	�	������������
������������������������
�����	�������������������������	��;�����������5�����
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90th ANNIVERSARY B%�(7) 
�!	��'4'�$������2��������	���	�%�!��B'0'�$�����

0)�15?)0�-#��1441"��%1%)�111�:6C?1B�;

“Fast and Bonnie” is how William 
Fife III Junior of Fairlie Scotland 
described his latest creation and 
design of a small racing boat, for 
the Conway Yacht Club. By 1924 
large yacht racing was in decline, 
because of ever increasing costs 
and complicated Handicap Systems 
“Length and Sail Area Rule” for 
different types of boats.

7	�#����	�&	���	�?������7	����	����
��������������7	�8���	�������*�����������
5����?����	����������������������������	�����
���.G�����������	���������A������A��������
��	������������L����	���������7�������	�����
where there are strong tides, which with 
������������������������������;������
�������	���������������������
���������

���	���	���������)��?����.:,H�5����?����	�

	�������5<����L%�25�8�&4��

����
��������������������������
#�������	����������.G�����������

2���*�������������%������	����
�������,H������H�������������

����������G������G��������
���.E��������������

5����?��
���.G���
��	������
where th
�������
�������

���	�
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7	�#����	�
&	���	�?�����
an auctioneer 
�	������������7	�
?����"�	�����$�	��������
7���	����$�����	����	�	��
�������	���7����	��&��7��*������
�����������$����$����	�����$����	�
%����	�������5�������	�����������
�

	�!����������!��������������������K,N/�
������������K/�#������������������5�����
%������	�������	�����������&������.:,G�
���	��	����#����������5.����5,�
%������������������������������	��
���	�������������������������������
������	���������
���������������������
��	��
%�������������7�������	����5����.G������
�����2���*������2���	��&���������������
��	������,,��?����	��.:,N�
�����������������������������?����.:,N�
�����������������!��	���
	������?����
	���������������������7�������	��������
$�����	������$����	��?����	�������������
�������L����	��
)��.:AH��������������5�����	����
	�����	����7�������������������	������
���	������$����	���������������#�����
��	��	��������'��������������#��������
&���	���������

����	�����.:A:+.:H/�
��������	����	�

2������,A	�?����.:H/�������������������
�������#�����&��������9�������������	������
	�������%����������'�	�����������?����	(��
�
������������������.:/-���������������
���������������.E����������������������
cut to allow and a preventer backstay to be 
�����
$����������������.:G-(���������������
diminished to only six racing, through the 
�����������������������������	���&	�����
Dickie said “something must be done 
to save the class” it was his idea to turn 
���������4��.N�7�	������������������	���
1�#�8��Q��	������R�5�����%���������������!�����
���������������	�����7�����7�	����������
���	��	����
&����������,A�1�#�8��.G�����������5�������	��
��������������.:N,����.:EH���������������
����4��H,��������������2������AN�5�����
������4��,�����������������4��H����4��,/�
��	�����	��������	���)�����������
���������
������+����5�����������������������	�
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Date  Start  Club  Tide  Time  Height
 Time
7���-.�&���� ..F--�� #*9��� $�����	���"��� .-F,A�� N�.�
%���-,�&���� ..F--�� $����	�%����� $�����	���"��� ..F.,�� N�A�
���-A�&���� -:F--�� #&9��� @����	���*�����
����� -EF,G�Q+,FA-R
� � � Q#����%�	����R� ���������"��������� .-F,H
� � � � ���	��	����"��� ..F-A�� /�-�
� � � � $�����	���"��� ..F/G�� N�N�
� � � � ����	
����"��� .,F,H�� :�,�
� � � � @����	���*������������ .HF-G�QSAF--R
%��	�-H�&���� .-FA-�� #�9��� @����	���*�����
����� -:F.-
� � � � ���	��	����"��� ..FHH�� /�-�
� � � � @����	���*������������ .HFHG
5	��-/�&���� ..FA-�� ����� @����	���*�����
����� -:FHE
� � � � ���	��	����"��� .,F,A�� H�:�
� � � � @����	���*������������ ./F,,
����-G�&���� .HF--�� 8*�� @����	���*�����
����� .-F,/
� � � � ������*����� .,F--
� � � � ���������"��������� .,F,H
� � � � ���	��	����"��� .AF-,�� H�E�
� � � � 8�	��*���	����"��� .AF,/�� /�,�
� � � � ����	
����"��� .HF,H�� E�E�
� � � � ������������������� .EFH/
����-N�&���� � � $�����	������� -EF/.�� .�.�
� � � � $�����	���"��� .HFA/�� N�-�
7���-E�&���� ..F--�� 7$$��� $�����	������� -:F,N�� .�H�
� � � � ���������"��������� .AFHG
� � � � $�����	���"��� ./F.G�� G�A�
%����-:�&���� .HF--�� $�����	���%�����$�����	������� .-F-G�� ,�-�
� � � Q8�����#���R�� $�����	���"��� ./FH.�� G�-�
� � � � 8���������������	�� ./FA-�Q������	�R
���.-�&���� .AF--�� "���� $�����	������� .-F/-�� ,�.�
� � � � $�����	���"��� .GFAN�� G�-�
%��	�..�&���� .AF--�� #79��� $�����	������� ..FA/�� ,�H�
� � � � $�����	���"��� .NFA,�� /�E�
5	��.,�&���� .,F--�� �9��� $�����	������� .,FAG�� ,�G�
� � � � $�����	���"��� .EFA:�� /�N�
����.A�&���� .,F--�� #&9��� $�����	������� .AFHN�� ,�G�
� � � � $�����	���"��� .:F/-�� /�E�

st AUGUST�>��th AUGUST����
(10"4�1?%B��"(1B?

(1�)��-�(

Menai Strait REGATTAS



Flashlight - Tubular metal container used on shipboard for storing dead batteries prior to 
 their disposal.
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Somehow I survived into adulthood, and 
despite the bad press, our health and safety 
expectations at the regattas are a force for 
good. The world has changed, and just because 
��������	��	�������	�����������(�������"������
��������������������������(���

�����������
7��������.,�	������G-���������
����.--��	���
and shore based volunteers, towing and racing 
��	����������������������	������������	���������
����7�������	�����
	��������������	�����������
���������������������������������������������
��������������	�
	������������������������
���	����������	������	�����
	��	����

%�������	�������	�����		�����������	������������
����������������	�������������
���������)������
������������

�����
�������������������C��	�����
���������(��	�����������������	��������������
that the weather and conditions will throw at 
�����������	�����������������������������	�����	�
boat is properly equipped with good kit - there 
is always one with a dodgy tow rope, or cant 
	�������
����������	���	��	���	������	���������
�����������
	��������

%������������	���	������	����	������������	�8#�
purposes but there are strict controls that must 
������	������������������	���������	��������
��	����������%�������	���������������������#�������
$����	�M������	��������������	������	�����������
�����0����	�����������	��������'�����������������
��������������������������������	��I���
�����������
����������������������	����

5����������������	����	�����������	������
�������
��������������'�������������	����
���+������
���	����������'��
�����������	���	����%���
������
do regularly patrol past the club during the 
	������������������	�	������	����������������	�
��������������������������������������	������������
�����������������	������	��������������������
�����������������

Parking on the green
����	�����		������������	����������������	����
��������������������������������������	��
�����
�����		����������������
������	�����	��������6��
Arwel is back this year on the gate, and there 
	�������������	������
�	���������(������	�������
proud once again - the parking requirements are 
����������	����	��������������������������������

	�������

Like many of you, I started sailing as a 
child, and the health and safety climate 
of the 1970’s was very different.  
People used to look a bit strangely at 
my dad as he insisted my sister and I 
never went on the water without a life 
jacket.  The picture below shows me 
aged 9, sitting on the boom to ensure 
the boom stayed out when running 
downwind.  A little risky in some 
conditions, but just to spice up the 
risk factor - I was wearing an old adult 
lifejacket (dad’s cast off) laced up poorly 
with some bit of spare string.
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Sunday 31st July 2016

� "����� #�����	��$�����������W�����	�
�	��������
� 8	������� 7�	����"�����L�3�
� ������	�� ?�	����L���������L�3�
� #����2����	� ?�	����L���������L�3�
� �������2����	� 7�	����L��������L�3���

AN OPEN HANDICAP FOR ONE AND TWO PERSON CRAFT. MONOHULL DINGHIES 
WITH A PN NOT EXCEEDING 1200 AND MULTIHULLS NOT EXCEEDING SCHRS 1.397 

ARE ELIGIBLE.  
Sailed from Beaumaris to Traeth Bychan

 Warning Signal Start
������	
��		����� ����� ����
Entry Limit    120 Boats

��������	���	������ ����

L��	����������	���#����*�	����	��������4�		����%��F�07990 847324

L����F rwb_aodr@outlook.com or club web page www.redwharfbaysc.co.uk/aodr 

Trophies

.���5����"�����
����������� 8����7�	�����%	�
��

.��������"�����
����������� ��	�����8����

.���7����������� � #�$����%	�
���
,��7����������� � &�����	���������	�
.���18.H�� � 1�&��������������������
��
.���7���+"����"�����	��	������	�.E�� ���	��������*�	����	����%	�
���
.���7����������"�����	��	������	�.E�� 4�����������%	�
���

2���	�%	�
��������
	�0������������������	��
8	�0�������������������������	�����	�������%	�����$�����

"?54)�)#�B%%�7B�)�01?57#��"$)
B!!�-��������
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Fluke - The portion of an anchor that digs securely into the bottom, holding the boat in 
� ����������
������
�����
����������
������
��������������
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Monday 1st August 2016

� ������	�� *�	���7��������L�3
� @����������	�� �������L���L�3�
� #��	�������	�� ���	����?�����L�3�W��������L���L�3�
� "�������	���	�� 7	�������	����"�	����
� #����2����	� 7�5�$����	����L�3�
� �������W�7�	���2����	� ������?�����L�3�7�����F�-NE::�GE-HNG

��������	��� ����� �������

 Warning Signal Start
���!���"�!!��##�� ����� ���

Class  Trophies

.� �	����	��� %������	����������������

H� 4���������3���� %���$����	����%	�
��
/� #79��7����� 7�	���(��%����	
G� #&9��5���� #*9��������������

E� 7�������	����2���*������ %���#�����7�����0�����

:� "���	��)�����2���*������ %���"������������	
.A� �����J�	������	������� %�����	������


8	�0��1���������������������.NF--��������#�����&��������9����������

%���#�����*���9���������������������������*���9�������������.E./���)���������������������
������������������<J���2��4������	�.���.EHN������������������	��#�����8��	���������
�����	���
�������������������������%��	��������������������������	��������	�����
���������	�
website as our “clubhouse” www.royaldee.co.ukX���8�������������������������������������	�������
��������������������������������	�������

�B#"4�0))�#"$7(�$4C-
B!!�-��������



1
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Zephyr - Warm, pleasant breeze. Named after the mythical Greek god of wishful thinking, 
 false hopes, and unreliable forecasts.
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%���������	���������#&9���#����*���������F�Y���
�	����	���!�������������������������	�����#&9�����
��	����������������	����
�	����
�������
	�������������
�������
�	������������������'�������������������������
7�������	��������������2�	���������������������	���

	���������������	���������������
���������	�������

��
����������������������'������	��������	��������	�
�����������	�����������
������������������%������������
long-term goal is to develop on the water activity, 
���
������������������
	�����������������������X

%���#&9����

�	�������#9&����	�M������������
���C7�	����������	��������(������������������������
on developing and supporting sailors to aspire to 
#�����������4��������������������������	�������
participation more generally to support the 
"������������������������'���������������������
1���	������

%���#&9�(��*�����
����������	��������������������F�
Y��������	������������	��������	�������������������
����*�	��.G�������	����Y��	����X����Y)�����X�������
��	����������������L��	��������������
�	����'����
��������������������	���������������������	�����
�	���������	��������%������	�����������������������
*�	���������	�����	��	������	�	�������������������
���
����������	�����$�	�(��$����))�	�������,-���
��
�����	�,-./���%�����������������������	���������
����������������	�����������=��������������������

��
children were a constant theme and this looks set to 
���������X

#��	
�(������� at the RAYC
FULL STEAM 
A H E A D !

%���#&9�����
������������������
that it will be continuing its youth 
�	����������,-.G�������������
������������������	�������������	���
����;�������#��5������������������
����	�����	�����	����
�	����������
These boats will be used in regular 
weekly training sessions which will 
also include rowing and seamanship 
���������%�������������������	���	��
����	�������
�����������������	�������

�����������#&9�(�����������

5�	���	������	�������
��������������
Stevie Scanlan steviescanlan@aol.com 
07759229688 or visit the 
#&9�����������royalangleseyc.org.uk
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Tuesday 2nd August 2016
� ����	���� #�����	�����#���	���
� ������	�� &��8��*������
� #����2����	� 1��8��1	�������
� ��������2����	� &��#���	���
� %	����	�	�W�"�������	���	�� %��#��%��	�
� �������W�7�	���2����	� *�1��������

��������	��� ��� ��������

 Warning Signal Start
%�&	��� ����� ���

Class  Trophies

.� �	����	��� 8�����
��*����������������%	�
��
H� 4���������3���� 8�������7�	�����������������

G� #&9��5���� ������<����	����8	����������������

N� �������2���*������ 2�#��"������7���	������

E� 7�������	����2���*������ 4�	�����������	�������������������

:� "���	��)�����2���*������ "����"���)���$�����
.A� �����J�	������	������� $����	�#������������
.H� 18.H� )����?�������������������

./� L���	
	���� %���L���$	����7���	����%	�
��
.G�� 2
������� %���2
������������	

8	�0��1���������������������.E--��������#�����&��������9����������I�����	�������������������	�
�������
������������#&9��������������������������������������������������������������www.royalangleseyyc.org.uk

Supported by

-"?5B��(B�?��)5"(("�
�3B?�B�)0�-#�"-$��"�1?)

"	�5����5��	




Gybe/Jibe - A common way to get unruly guests off your boat.
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Wednesday 3rd August 2016

� "���� #�����&��������9���������
� #����2����	� #�%��	
� ����������7�	���� 1������������-NN:A�./,E,A
 
��������	��'	�*����!�� ��+� ��������
:"�&;����	��:<	""�	!�� �����
��������	����	����#���� ���� ����������
=�&;����	�>?	�!�� �K��+� �"�!	!����+

 Warning Signal Start
%�&	��� �K���� �Q���

V��	��>�
	���#�!������!�?	��:��"����Z�!��*&����!���

Class  Trophies
.� �	����	�� � � %���#�����������������
�Q#�9�R
A� 5������2���*������ � %���7�J��0���$�������
H� 4���������3���� � %���"�		���������%����	
/� #79��7����� � %���%����	�����%����	
G� #&9��5���� � � %���#�!�7�������������������

E� 7�������	����2���*������ %��������������������7���	���
:� "���	��)�����2���*������ %���"�

��#����$���
.,�� %���"�������2
�	����������� %���&Z�������	
.A� �����J�	������	������� � %���?����?�������7���	����$���
.H� *������ � � %���*�	�����%	�
��
./� *������84[..NN� � %���4������%	�
��
./� 18.H� � � %���7�	����$�	����7���	������

./� L���	
	���� � � %������������%	�
���Q8����������������������R

������/����	��������	�����%����	�����%����	���������������	��������	�������	����������	��	����
�����#&9��#���������������G����E��	��	��������	��������	����@����	�%����	���
���������������
	��������	�������	����������	��	���������#&9��	�������

8	�0��1������������������������	��	������������������
������������	������������@����	���*����
��������������������	����	��������	��������	����
�����	�������������������%����������������
���
�

	�!��������A�	������	�����A�	������	����������	��

                           Supported by

�)?"1��"�1?)�
�"$)�(B�$")�?"�%B?



Tack - A common sticky substance left in the cockpit and on deck by other people’s kids, 
 usually in the form of foot- or hand-prints. (See Gybe/Jibe for removal technique.)’
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Thursday 4th August 2016
� 8��	��� "#"�%���8	�����8����
��
� � *�������L����	���J1��J%
� "����8	������� 7	��7�	��	����	�0��	
� "����������	�� %���L�	�������������1@�2
� ������	�� $�		�������J�8�����
� @���+������	�� ?����?�����
� "�������	���	��� #����	�"�����
� #����2����	� 1�	���1	������
� �������W�7�	���2����	� %	���	�������

��������	��� ���� �	����������
[�&������=�&;��!�	\?	&�	
�����?	������Q�����
�&"�!	�������+

��������:����"� ���� %�&	�Q� ����

��������:����"� ����� %�&	�� ����

Class  Trophies

.� �	����	�� � %����	������������������%	�
��
A� 5������2���*������ %���*	�#�&	����������	�������������

H� 4���������3���� %���1	������	���

/� #79��7����� %������
	��������������

G� #&9��5���� � %������	��	����"�	��������	�������������

E� �������2���*������ %���#�&	���	����?����������	�?������
E� 7�������	����2���*������ %���������������

:� "���	��)�����2���*������ %���&�����������������

..� �	����	�� � %���5������	+"����%	�
��
.A� �����J�	������	������� &�������
�����%	�
��

\� %���#�����������9�����������������������������������	���1	���)�������.A��������	��
	������
�� +�
	���������������������
��������������������������������	���8	�0���������������./F--

\� L�'���������������������	��������!
����	���������������	���������������������	���
� ���+
��������	���������������	�1	������$�	��
����	���������	������������,AF--��
� ��������A	+5	����/���

\� ?������	�'������'���������������������������	����Q�����	����	����������	��R��������������	�����
� 7�����7�	����#����%�	���������������������	�����
	�0���������

\��2��	��������	�������������������@����	���*������	����
�����	�(���������������������

�B#"4��)4�7�#"$7(�$4C-
B!!�$������!��



Telling stories -  A fairy-tale begins ‘Once upon a time...’ A sea story begins ‘So there I was...’
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Friday 5th August 2016

� "����8	������� *�#����8	����	���L�3
� ������	�F� ��&�����?�����L�3
� @����������	�F�� *���"������L�3
� #����2����	F� *�#����8	����	���L�3�
� ����������7�	���2����	� 7�	�������	�L�3
� "�������	���	�� *����?�?�����L�3

��������	��� ����� ������Q��
Predicted gate lowering time 0948

��������:����"� ��� %�&	�Q� ��

��������:����"� ���� %�&	�� ���

Class  Trophies

.� �	����	�� � #�����%����������	��	������

A� 5������2*� � %���?&�W�L�?�����������������

H� 4���������3���� � %���"�	
�	��������������

/� #79��7����� � &����������8��������

G� #&9��5���� � %���17�2����������������

E� 7�������	����2*� � %���������	��������������

:� "���	��)�����2*� � %���?����5������	���

..� �	����	�� � $���?�����������������

.,� "�������2
�	��� � 4�������2����#���	���7���	������

.A� �����J�	������	� � %����������@����	��������������

.H� *������84�..NE����.HA,� %���7�J��0���W�$	����������������

./� *������84�.-G.����..NN� %���$�	��	���	���������������


8	�0�������������������������������	��	�����������������������./FA-�

@�����������������������	��	��������	������	�������������������������������	��������7�����
��	����#��������������������	�������������������������%�������������������
����	���.,F--������
��������������-:F--����%��	�����5	�����������	�����#2L�2�)�$&�$�

@����	���*������������������������	����	��������	��������	����
�����	�����
��	�����������%���*����
���������
����

	�!��������A����	������	�����A����	������	����������	�

Caernarfon Sailing Club: Telephone Number 01286 672861
E-mail: info@caernarfonsailingclub.co.uk

$4�-�7�#41B�$")�?"�%B?��"141?5�$4C-



        



  



Anchor light -  A small light designed to discharge the battery by morning.
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Spinning Wheel Tea Rooms
Selection of Leaf Tea’s
Coffees, Snacks, Cakes

and Cooked Meals
Outside Catering

Open 7 days a week
1 Bulkeley Place, Beaumaris

Tel: 01248 810338
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Saturday 6th August 2016
� "����� 8������	�#���"������5��������
� � 8�	��*���	����#����������������
� "����8	���������� ������#���	����������"�����
� @����8	������� *����1�?���������%����"�����
� ������	�� %�&	����#���	��
� @���+�������	�� ?�"�2���
� #��	�������	��� 1	�����"����
� ����	���� *�����#���	��
� @��������	���� 1������#���	��
� "������	���	�� *�����#���	��
� #����2����	� 1�	���1	������
� ����������7�	���2����	� 1�������#���	����7������-N//.AH/,GH
� %	����	�	� $	��������������

��������	��� ��K� �������

 Warning Signal Start
%�&	��� ����� �����
��
�=����]�:����� +���� +���
�	"��&�^����'����%�&	�� +���

Class  Trophies
.� � �	����	�� %���L�����7�	������������������

A� � 5������2���*������ %���L����������������

H� � 4���������3���� %���@������������������

/� � #79��7����� %���#�����	���7�	����������������

G� � #&9��5���� %���L��������@���	��������������

E� � 7�������	����2���*������ %���L��	�#���	���7���	������

:� � "���	��)������2���*������ %���5�	���������������

.,� � "�������2
�	�� %��������	������������������
./� � ����	� %���?����7����������������

./� � L���	
	���� %���?�L�7�		���������������


Please Note: The Plas Menai Exclusion Zone.

3�1J)�51/1?5��144�-)�7)40�"(�(7)�/1$(B�1"�7B()4��)?"1�-�105)�B?�
�B?0"#�K(7�"C5C�(

29



Baggywrinkle -  The effect of sun and salt spray on your face.
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Monday 8th August 2016

� ������	�� 1�8�1	�������
� @����������	�� $	����2���
� #��	�������	�� 7	��)�1�1�����
� #����2����	� 1�	���1	�������
� ����������7�	��� *�1�8�		���

��������	��� ����� ����+���

 Warning Signal Start
�"�!!��� ����� ���

Class  Trophies

.� � �	����	�� %���8���������������%	�
��
A� � 5������2���*������ %���8����	��������
H� � 4���������3���� %�������������������

/� � #79��7����� 7�	���	��������������

G� � #&9��5���� 7	��@����	��������������

N� � �������2���*������ "�		��9����������	
E� � 7�������	����2���*������ ����7��)��	�������������

:� � "���	��)�����2���*������ "�������*	��%	�
��
.,�� � "�������2
�	���������� ����%���%����	
.A� � �����J�	������	�� 7	��7�������������������


8	�0��1���������������������%���"�����@����	������.EFA-�

Celebrate regatta day in Menai Bridge and head to the Liverpool Arms, the last remaining 
nautical themed pub in Menai Bridge. (Located in Water St. near the pier gates) where they 
offer a warm welcome, quality food and ‘cask marque’ awarded real ales. The bar is open all 

�]������`���������
�#��
��!�!	�z	
������`������{������`��������:��"��!���
�!?	&�����!�
are welcome to come and enjoy good food, warm beverages and excellent drinks at the 
Liverpool Arms.

�)?"1�-�105)�-B"(�$4C-



Beating to windward���������
��
��	
������������
���������������������
������������������
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Tuesday 9th August 2016

� "������ $�����	���%����#�������	����������7�2*�����
� � %���	�������������������	��������
������������#&9��

� ������	��� 4�8�1��?������L�3�
� @����������	��� ��$��������+?�����
� #��	�������	��� 7����&�7��8	������
� "�������	���	��� #�@�$��	�L�3��-NN,:�E,-.:.
� #����2����	�� 4�8�1��?������L�3�
� �������W�7�	���2����	�� *�����1���������L�3���-NN/,�:E:,H.

��������	��� ���� ����+���

 Warning Signal Start
%�&	��� ����� ����
V��	���� %����	�	�������	��	����8�����)���������������������������)���	�������N�.��
� %���#����2����	�	���	��������	����������������������	����������	������
� �������������	�3��	��
V��	���� $����	�$���F����
�����	��������������	���������������	�����������
� %	���������8��������%	���+�+8��	����
Class  Trophies
.�� � �	����	��� %���#�
��W�&����	�#����$���
A�� � 5������2���*������� %���&��!�*�������#����$���
H�� � 4���������3����� %���#������%	�
��
/�� � #79��7������ %���7�����������������

G�� � #&9��5����� %���$����	������

N�� � �������2���*������� %���7�#�����7����	�
�
E�� � 7�������	����2���*������� %���@����	������������������

:�� � "���	��)�����2���*������� %���"��	����������	
.,�� � "�������2
�	��� %���#���*�������7���	������

.A�� � �����J�	������	�������� %���8�����$����	
.H�� � *������84�..NE�+.HA,�� %���"������#������

./�� � *������84��
����.NN�� %��������	��#�����	����������

./�� � %$&�� %���?����L��	�������	������	
./�� � %$&�� %��������#����$���

��������H��G�W�E���������
������	�����$�����	���%�����������	����
������������
��������
���	�
	��������	��������������������$�����	���

8	�0��1���������������������.EF--��������#�����&��������9����������

www.msod.org.uk

-)"C�"�1��(B�?��)5"(("
3�!���1����������
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�����������
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    Crystal 
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James Grant

email: Lynsey@L29creative.co.uk 
Awel Menai, Llanfaes, Beaumaris, Anglesey LL58 8LR

Call 01248 490 141 to discuss 
all your graphic design needs

Design with your 
customers in mind
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7B#4".)��"141?5�$4C-

Wednesday 10th August 2016

� ������	�� 7	��8��&��"���
� @����������	�� ���#����	�����
� #��	�������	�� #��4��5����	
� #����2����	� ���#����	�����
� "������	���	�� #��4����	�����
� "��������������	���	�� ���#����	�����
� ��
����� #��"����	�����
� �������W�7�	���2����	� 8��&��$	����

��������	��� +���� ����+���
^�<����	��� ����� ��������

 Warning Signal Start
%�&	��� ����� ����

Class  Trophies

A� � 5������2���*������ ?����2		������

N� � �������2���*������ "�		��9����������	
E� � 7�������	����2���*������ 7�	����	������%	�
��
:� � "���	��)������2���*������ "���	����8������	
.,� � "�������2
�	�� 1�����%	�
��
.A� � �����J�	������	������� �����J�	������	�@���

%���8	�0��1����������������
������������#�����&��������9�������������.NF--�

&�*����	��������������������$��������"��������.:FA-�Q�������������������	������������	���	��
��������������������
	��	��������R�

"�����������������������
	�����������������������������������7�������	����#��������������.:,N��
%����������������������.,:�����	��������2
�	���������������������3�����������	������������	����
	�����	����%��������������		������.H���	���������������������������	�
���������8	�������)��������
������	�����8��
���������������������������	
����7�	������7�������

9����	�����������������������������������������"�������8	�������������������



GROUP CHARTER PROFESSIONAL

www.ribride.co.uk  |  Phone 0333 1234 303

The Skippers at RibRide wish the sailors, support crew  
and spectators great sailing and fair winds for the two  

weeks of sailing excitement during the regatta.

The Marine Club, boat rental and RYA  
training at www.themarineclub.com

More information for family and friends at groups.ribride.co.uk
Groups fewer than 8 book online 24/7 at ribride.co.uk ‘Book now’
Email bookings@ribride.co.uk to enquire about a ‘group for a day’
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Thursday 11th August 2016

� ������	�� 7��$��������L�3�
� @����������	�� ?��7�������������L�3�
� #����2����	� 8��5����	�L�3�
� "�������	���	�� &��*��������L�3�
� ��
�����W��������W�7�	���2����	� 1��J�������L�3�

��������	��� ����� ������K�
^�<����	��� ���� ��������

 Warning Signal Start
%�&	��� ����� ����

Class  Trophies

H� � 4���������3���� *��
����%	�
��
/� � #79��7����� %������	����7������

G� � #&9��5���� %���$�		��$���
N� � �������2���*������ &����	�"������7���	����%	�
��
E� � 7�������	����2���*������ %���7�2*�Y/-X�7���	����%	�
��
:� � "���	��)�����2���*������ %���Y"���	�X������	
.-� � �����	�"����#���	�� %���*������	��%	�
��
.,�� � "�������2
�	���������� %���5����%����	
.A� � �����J�	������	������� %���5���������


%���8	�0��1������������������.N--�����	�	��������������#�����&��������9����������

%���#�����7�	����9�������������������	�������������������	����	�.N-����	�����#����5�		��
$�	��������%��������������������	�������,H�	�������������
�����	������������	�������������������
����	�
��������	����	�����������Q�����������C��	����	����(R�

(
��$��*�9��8������������!���	
�����������L

\� �%�����������������������;��	�������Royal Mersey Mylnes�
• The National Squibs������
�	��������	��������������������	������
\� %���������
���	��������!�������International Etchells�

9������������	���������	�������������#����5�		����)��������������������	�����	������������������
	�������������������
����������������������������������������
��������������7����$��������
��F�07979 543253 or 0151 653 0442 or e-mail Commodore@RoyalMersey.co.uk

�B#"4��)��)#�#"$7(�$4C-
B!!�-��������



Chart - A type of map which shows exactly where you are aground.
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Friday 12th August 2016

� 8	�������� 7	��7�	��7��	��
� #����2����	� 7	�8����5����	�
� ���	���	�� $	����5����	�L�3�
� �������2����	� *	�#���	���������7�������-N-:G�-E/-HA

��������	��� K��Q� ��������
^�<����	���� ���+��� ������+�

 Warning Signal Start
%�&	��� ���� ����

Class  Trophies

H� � 4���������3����������� %���1��	�������

G� � #&9��5������� @��������������%	�
��
N� � �������2���*������� �����%�����������������

E� � 7�������	����2���*������� %���������������	
:� � "���	��)�����2���*������� %���"���������������������

.-� � �����	�"����#���	���� 5�����������$	������%����	
.,� � "�������2
�	��� %���7�����%����	
.A� � �����J�	������	������� %������������

.G� � 2
�������� %���1������%	�
��

8	�0��1���������������������.NF--����	���������#�����&��������9���������

$B?�"#�#"$7(�$4C-
B!!�-��������



Clew - An indication from the skipper as to what he might do next.
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Saturday 13th August 2016

� ������	��� #�7�*�����
� @����������	�� �1�?�*�!���
� #��	�������	�� 7����#7����	���
� ����������
����� L�7�L����
� #����2����	� #�%��	
� ����������7�	���� *�1����������7�����F�-NN/,�:E:,H.

 
^�<����	��� ����� ������+�

 Warning Signal Start
%�&	��� ���� ����

%�<����%�&	�:���������� ����

Class  Trophies
.� �	����	�� � � � %���&�	���?�������7���	������

H� 4���������3���� � � %���8�����%	�
��
/� #79��7����� � � %���7�	����������	
G� #&9��5���� � � � %���#&9��������������

N� �������2���*������ � � %���������%	�
��
E� �7�������	����2���*������ � %���#&9�M7�2*�������������

:� "���	��)�����2���*������ � %���7�����0�����
����
.,��� %���"�������2
�	����������� � %���1������%����	
.A� �����J�	������	������� � � %���&����L��	��7���	����%	�
��
./� 7�		�	� � � � %���&����������8��������

./� ����	� � � � %�����	����	��%	�
��
./� L���	
	���� � � � %���7�	����	�"������7���	����%	�
��
./� 2
������� � � � %���%����#��� Bowl

8	�0��1���������������������.:F--��������#&9���	��������5�����4�����#�������8	�0��1�������

�B#"4�"?54)�)#�#"$7(�$4C-
B!!�-��������
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Dunnage -  See Rhumb line for process.
42
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ENTRIES / FLEETS

 Yacht name  Hull  Owner  Club

�"�!!����|^�>V�>V}�=}:Z�V���
	�����'�Q	������������� R

AH�� ����L�����2	������ � *����1������� �J����
A/�� 4����"����� � &	����*��� 55��
AG�� 2�
	���))�� $����� 7���?������ �J��
AN�� "�		��	�� � 8���	�8	����� �J���
AE�� 5������))�� � ���	���	������ �J��
H.�� $�	��	��� � %�"�7�	����W�7�1�?������ �J��
H,�� #��5����� ������� #�����%���������� 55��
HH�� %���+"����� � %����%���������� 55��
HG�� "����1	����� � ?����$�	������ �J��
HN�� %���"�	
���� � ������W�#�������������� 55��
/-�� 8�����!�� ������� 7�	����7������� �J��
/.�� ������"����� � 7����7�������
/,�� 7�	����� � ?����*������� �J��
/A�� $������	�� � &	����*�
/H�� 1�����L������ � &�����1	���	��� �J��
//�� "�������� ������� 8���	�1�L������ �J��
/G�� #�����	��� 1	���� J�	������������ �J��
/N�� "�������� 8�	
���� *����8�������� �J��
/E�� &3������ ������� ?������	������� �J��
/:�� "�����$�00�	�� � #���	��	
G-�� �����	�� � #���	��$���������W�)���������	�� 55��
G.�� ������5������� $����� *����#��������� �J��
G,�� %������ ������� J���?�������� �J��
GA�� )���	�� 1	����� #��%������������� �J��
GH� �"�		���"����� ������� )���#������� 55��
G/� ������������ � *�)	������ 55��

�"�!!���%>~|^��}%:}~��~^V}���
	�����}�Q����M	����	�0�����R

.� 7�	���� $����� <J�$������������&���� #79�
A� 7�	�� ������$���� 5��#��"��
������ #79�
� � � ?��8������W�#��*��)��#��	���
H�� 7�		������ ���	��� *�����7������� #79�
/� 7�	���� #�� #��&��$	������ #79�
N� 7�	���� 9������ <J�$������������&���� #79�
E� %	���� ������ L��"���� #79�
..� 7�	����]� 8�	
��� ���?��W�������J���W�8��*��7����	� #79�
.,� 7�	��	�� $���� )�5��*������ #79�
.H� 7�	��� *�	��#�� 7��*�������� #79�
.G� 7�	�3����� ������ ���8��W�?��J��&��$	��� #79�
.E� 7�	�����	� )��	�� &��������� #79�
.:� 7�	����	� ������$���� ?�����$��W�8?�������� #79�
,-� 7�	������ 2!��	�$���� &��1��"����� #79�
,.� 7�	��	��� $���� ���?��J���W�8��*���������� #79�
,,� 7�	�������]� �����	� ?��������+%������ #79�
,A� 7�	
�� #�� *�����7������ #79�



Emergency mooring lines -  Old ropes too rotten to use reguarly but too good to throw away.
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 Yacht name  Hull  Owner  Club

�"�!!�+�%>~|^�|V�^}:}~��Z�}���
	�������Q�����������	�������R

.�� �����))�� ������� #�%��	�� #&9�
/�� %������)))�� $�	������ 7	�W�7	��&�	��������	�� #&9�
G�� @����� ����� 7	������������������ #&9�
N�� �������� #��� "���	�7��������� #&9�
:�� J������		��� $����� ?��L��#����	������� #&9�
.-�� L	���� 1	���� 4����%�������� #&9�
..�� 7�	���� @�	������ "�W�7�$����	�� #&9�
.,�� ��	������ 4����$����� L����7�L����� #&9�
.H�� 8������ �	����� %���&�J�	������ #&9�
./�� ������� *�	��$����� 7�	��7��������� #&9�
.G�� ���	������� $������ 1�$	���+%�	��	
.N�� 7�	����� $����� 8�*������� #&9�
.E�� ��	����Q���	���^R�� ������� ��	���"������ #&9�
,-�� 5���	�� ������� ������������������������ #&9�
,.�� 8������1�	��� $����� ��#���	�������������� #&9�
,,�� 7�	����4����� $����� #�8���	��� #&9�
,A�� 4����� 8�	
���� #�4�W�)����������� #&9�
,H�� �������))�� #��� ?����W�?����8��	����$	������ #&9�
,G�� *������ $����� 7	��@����	���?������ #&9�
,N�� ������1�	��� 9������� 7	�W�7	����#���	��� �#&9�
,E�� *�	���1��	�))�� 8����1	����� 1	�����W�8�8�	��	�� #&9�
,:�� �������1�	��� 1	����� &������#��������Q5�����R�� #&9�
A-�� ��	�����))�� $����� #�"�W����������������� #&9�
A,�� ��	���� 2	������ )������� #&9�
AA�� ���	������))�� 2!��	�$����� 7	�%�7�	����"������� #&9�
AH�� ��	������ 2!��	�$����� 8����5����	�W�%�L���� #&9�
A/�� %�	���� $����� $���*�!���W�"����$	���+%�	��	�� #&9�
AG�� L����� 4����$����� #���L������ #&9�
AN�� 7�������� ������� #�W���*������� #&9�
AE�� ��	�� $�	������ 7����?�"�	���� #&9�
A:�� "����� 8����$����� ��*�5�	��	�� #&9�
H-�� 8�������� 8�������$����� 7	�L�������8�		��� #&9�
H.�� 5������ ������� 4�9������ #&9�
H,�� L������� ������� %���$�����W�"��	��������	����� #&9�

�"�!!����>V�|~�>V}�=}:Z�V���
	�����Z�Q��������������������	���R

.�� ���	����� @�	������ J���*������Q&�L�*������W�&�1	���R�� �9�
,�� 7������� ������� 7	��L�?�?������� �9�
H�� J�����	�� � @���L��	��� �9�
E�� %��
����� �	����� 7	�*�4������Q�������9����������%	���R� �9�
.-�� 7�	��	���))�� *�	��$����� *���	��+2����� �9�
..�� &�������� ������$����� 8�?�4�#���	���� �9�
.,�� 5������������ #��� 7	�L�7�L����� �9�
./�� 7�	��	��� #��� J�L��	��� �9�
.G�� %	������ @�	������ 7	���8�L��	��� �9�
.N�� 8�����!�� ������� 7�	��7��	���W�8���7�������� �9�
.E�� ���+��*���� $����� #�W�?�L������� �9�

�"�!!�K��}V|Z�:�%|Z��>V}�=}:Z�V���
	�������Q�������������	�0��������	�
��R

.�� $	��������� @�	������ ��	���W�?�������� #&9�
,�� �
��	����� @�	������ 7����L�*�?������ #&9�
A�� ��0������ $����� *�"�	���W�4����?������ #&9�
H�� 1������� @�	������ #������$��	�� #&9�
/�� &�	���� �	����� ���
�����������?������ #&9�
G�� ��������� ������� ?����*����������W������� #&9�
N�� ?��������� � ��%�#���	���� #&9�
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 Yacht name  Hull  Owner  Club

E�� %��
����� @�	������ *������4������� #&9�
.-�� ���	����� @�	������ &�8	�������� #&9�
..�� ��	���� �	����� ��������1���������Q*����1��������R�� #&9�
.,�� 5������������ ������� ���������������� #&9�
.H�� ����� 1	����� ����	��#���	��	����� #&9�
./�� 7�������� @�	������ #��@��$��	�Q��#���	������������^R�� #&9�
.G�� %	������ $����� 7	��?�#�L��	��� #&9�
.N�� 8��������� $������ ?�&�7���������W�"�8�5�		����� #&9�
.E�� ������������ � ?�����_������ #&9�

�"�!!�Q��Z^'%}�>V}�=}:Z�V���
	�������Q�������������������;�R

.�� "� �	��� #��� #����	���	����W�?�7�	������ �J��
,�� "���������� ������$����� 1�	���#������ �J��
H�� "������ ������� &���7��	����#���	�1����	��� �J��
� � � 8�������	�����
/�� "�	�������� 9������� ��	����
��	���#������ �J��
G�� "���� ������$����� ?����"�

����� �J��
N�� "����������� $������ #���	�1����	�� �J��
E�� "����
�� � %����*����	����� �J��
:�� "��������� � 4����?�������� �J��
.N�� "������ $����� $�����������$�����W�*�������	��� �J��
.:�� "���	����� 2	������ 1���	�����W�*��&���������� �J��
,-�� "����� ������$����� &	���	�?�J��
�� �J��
,N�� "�������� $�	������ 8���	�?�$	������� �J��
,:�� "����	�� � ?����7��	��W�%���"�������� �J��
A.�� "�����	����� $������ ?����$����������� �J��
AH�� "��5��� � ?����$������� �J��
AE�� "�������� @�	������ ?�	�����2����	�W�#���	������� �J��
HN�� "�������8�
�	�� #��� ?��������&��������� �J��
/A�� "��"���� �	����� *����8������� �J��

Class 10 SEABIRD HALF RATER Code Flag M�Q���������������������	���R

.-�� ���
�
�	�� @�	������ &�	����������� �9�
,/�� @������� 1	����� *�"�?�������� �9�
,G�� 5����	�� ������� J���8�		��� �9�
HG�� *���� @�	������ 8�?������� �9�
/G�� J���������� �����M@�	������ 7	�W�7	��5���"������� �9�
G-�� 1���������� $����� 7	�W�7	������	����� �9�
:-�� 8����	�� $������ 7�W���?������ �9�

�"�!!���%�Z:}%���}}^'>|���|V=Z�|����V�����K����
	�����>�Q��������	�����������������R

AA:� ����������� ������� 7���������� ��&
,H:E� ��%������ ������� &�*������� ��&
� 7����	�� ����$����� #������� ���&
G.� ������� � ���#���	��

�"�!!����>~^|�}�>�}%|���
	�������Q������R

.�� 5������� �����M$����� ���
������	������� "��
,�� &���� $���M������� 1���?������� "��
H�� @� ��	���� $����� "���������� "��
/�� �����	��1�	��� #��� #����	�"�W�7�"���	������� "��
N�� 8	�������)��� �	����� &�%������� "��
E�� 1������*�	��� *�	��1	������ ?�*�W���"���	������� "��
:�� ��	����� 7�	����� 7	���������?������ "��
.-�� 2	����� ������� 8�@�#���	���� "��
..�� ���$������� ������� "������
����� "��
.,�� $������ #��� 8�&�2	��	��W�#�L������� "��
.A�� ���%������ @�	������ 1�����7�������� "��
.H�� ��������� $����� ��	������W�7��������������� "��
.G�� )��������� #��� ?�7�`�"������� "��
.N�� ���1�������� @�	������ *�7�	����� "��



Estimated position - A place you have marked on the chart where you are sure you are not.
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Yacht name  Hull  Owner  Club

�"�!!����}:���Z%'~�:�|%���
	�����%�Q	���������������	���R
.�� ?����� $����� @���W�?�J�*����	��� �J��
,�� �������� #��� $������������
�	���	��� �J��
H�� ��	����� *�	��1	����� 7	��8�7����������� �J��
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���	�� 1	����� *����7������� �J��
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������ ������$����� 4����������� �J��
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E�� ��	����� � ���	�&������ �J��
.-�� �������� $������ *����������W�*����#���������� �J��
..�� 7�	��� ������� ������	��������� �J��
.,�� 7�	��	��� $����� ?����$������� �J��
.A�� 2	����� ������� *	�?������� ��	�� �J��

�"�!!���=ZV��Z}:��V�K��>�������
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��R
G-G:,�� $������	�� $������ ��������%����	�� #&9�

Q7�		�	R
,E/NN�� &������ 9������� ��
����#������� �"��

Q7�		�	R
EA/�� 7����� 9������� �����?������ #&9�

Q������7���R

�"�!!���=ZV��Z}:�����>������
	�������Q	���������3��	��	�R

.-,GGG� )������� $����� &���������� #&9�
Q����	R

.:E,�� ��	������8��������� � &���������� #&9�
Q���	
���R

AHG�� ��	�������	�%������� @�	������ &���������� #&9�
Q& ����	�R

.:.H/�� 8���L���	
	����� 1	���� *�*�������� 8����
E/HNN�� ����	�� #�����9������� �������������� #&9�
.A./H�� 18.H�� ������� �#���	������� "��
,EH�� �3����� � #����	����������� #4�&
.A/.A�� �����	�� ������� %"�W�7�������+�������� #&9�

Q18�.HR
4�������	��� ������� ������	�5�����
QNNN-�&�����	�R



  

Class   Trophies

.� �	����	� ���	��	������������������������	��%	�
��
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��
/� #79��7����� %�1�5�&���	���������	
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��
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:� "���	��)�����2���*������ %���"���	��&����������������	
.A� �����J�	������	������� %�����	���&��	
.G� 2
������� %���2
�������%	�
��
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.� �	����	� %�������@�����%	�
��
A� 5������2���*������ 5	��%���5������%	�
��
H� 4���������3���� 8�����������
G� #&9��5���� %���7�	����$�	����7���	������

E� 7�������	����2���*������ %�����	�����

:� "���	��)�����2���*������ %���"����"�����%	�
��
.-� ����$�	�"����#���	� ������������

.A� �����J�	������	������� %�����	����%����	
.H� 7�		�	� %���"����������%	�
��
./� 18�.H� %���#&9������	
����8����%	�
��
.G� 2
������� %���2
���������


47

B/)�"44
%1��(��)).�(�B371)�

B/)�"44��)$B?0��)).�(�B371)�



WKL

Knot meter  - An instrument for measuring the the speed with which any line will 
 become tangled.
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Class   Trophies

.� �	����	� �����	������

H� 4���������3���� #�00��&00�	�������	
/� #79��7����� #4@#�#����$���
/� #79��7�����$����G�#����� ?�5�%�	�������

G� #&9��5���� %������������

N� �������2���*������ %���?�����L��	�������������

E� 7�������	�����2���*������+�.��� %���8	�����	���

E� 7�������	�����2���*������+�,�� %���#�����?����������	
:� "���	��)�����2���*������ %���"���	��%	�
��
.,� "�������2
�	�� %���&�	�����	������%	�
��
.A� �����J�	������	������� %���?�
���	���

.H� 7�		�	� 7�		�	�*�����������������

./� ����	� %���8�������7�	�������

./� L���	
	���� %���$�������������������

./� "�����
�*������.-G.+..NN� %���#�����*���������������

./� 18.H� 7�������	����8�����$���
.G� 2
������� %���2
���������


&R� $����
�	��	�����������#�9�������	� *�����2����%	�
��
$R� 4���������3�����������#&9��5����W�7����
� ��	����2���*����������	��W����������$�����	��
� � $�����	���%�����������	����

�R� #79��#�9��#*9��W�#&9�������������$���
� ������	�	�����	��������W�#����������	��	���
� � ������	��%	�
��
*R� %��������*������
�QN���5���R

B/)�"44
�)�1)��(�B371)�



#����F�$�����	������(���	���
�������
�	���������1	����#���	�#����

�������%�����������
�����	��
&��	��������,,+�������	������

�	�������	�����	�����#�������
������������A--�	���������������

�������
��������0���

Pitch - Why do altos and sopranos make good sailors? Because they can handle high seas.

�(�"1(��B�)�� 
5B�(�"/)441?5
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Class  Trophies
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� 4-�,�7�������4����&
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:� "���	��)�����2���*������ %���"���	��%	�
��� 4��.�"���	��#����	���	���
.,� "�������2
�	�� %���&�	�����	������%	�
��� 4��.�5��������������	�����
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���	���
� 4��/�?�
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.H� 7�		�	� 7�		�	�*�����������������
� 4-�/H:EA�?��������
./� ����	� %���8�������7�	�������
� 4��.:HENE��?�����	����
./� L���	
	���� %���$�������������������
� 4�����	���
./� "�����
�*�������.-G.+..NN� %���#�����*���������������
� &�����	��N:./�L���!�1�	�
� � � 1����"�����
./� 18.H� 7�������	����8�����$���� ������	��%���������������
.G� 2
������� %���2
���������


&R� $����
�	��	�����������#�9�������	�
� � *�����2����%	�
��� L������?����W�*�	�����?����
$R� 4���������3�����������#&9��5����W
� 7�������	����2���*����������	��W����������$�����	��� 4��G���������?����*���������
� � $�����	���%�����������	����

�R� #79��#�9��#*9��W�#&9�������������
� $����������	�	�����	��������W�#����������	��	����
� � ������	��%	�
��� 4��G���������?����*���������
*R� %��������*������
�QN���5���R� � 4��.E���	������	���"����

REGATTA HALL OF FAME
LAST YEARS WINNERS

OVERALL SERIES TROPHIES
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NAUTICAL NOTES



SAILORS’ PRAYER 

Set the wind to fair my Lord,
Set a moderate sea.

Set my sails to full, on board.
Set my sights on thee.

Raise my anchor from the bed,
Raise the coming tide,

Raise the wind around my head,
Lord, with us abide.

Keep us straight upon our course,
Keep danger far at bay,

Keep the wind from gale force,
Keep us safe, I pray.

Bless this boat and all on board,
Bless it’s spirit true.

Bless my trip and let me Lord,
Come safely home-through you.



Menai Marine, based in Victoria Dock, 
Caernarfon, are a multi faceted company with 
many years experience in boat building -
Sailing boats - Motor boats and RHIB,s.
Building boats from plan has provided the experience 

required for refitting, repairs and additions to most 

types of existing craft. Repairs and maintenance 

are undertaken from antifouling to fitting engines 

-bowthrusters - windlasses.

Manufacturing in GRP, Hypalon,PVC and PU, building 

a range of RHIB’s and GRP craft has allowed us to 

undertake GRP, gelcoat repairs and sponson repairs.

From boat building a natural progression 

has been to establish an onsite plus online 

shop selling a range of chandlery as well 

GRP mouldings manufactured by 

Menai Marine.

Mouldings range from Marine to 

Industrial, from boat seating and consoles 

to large moldings including roof sections 

for the green energy market which 

has now become a large part of Menai 

marines work.

The company is keen to expand its 

work to include building boats for other 

companies/clubs as well as undertaking 

more industrial projects.

Email: info@menaimarine.biz     Tel: 01286 677445     www.menaimarine.biz

Dix desin 43’ blue water cruiser built by 

Menai Marine 2005

Sports and Fishing Boats

Safety Boats


