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BURNHAM WEEK 2021
28th August to 4th September 2021

Burnham on Crouch Essex

SAILING INSTRUCTIONS (SIs)

Burnham Week 2021 Club protest responsibility

RACE MANAGEMENT

Principal RO  Edwin Buckley

Courses  Ian Gray

Results  Annie Reid

Regatta Office  Alison Osborne

BSC line RO  Anita Baynham

PROTEST COMMITTEE

Members from:   RBYC,BSC, CSC 

  and RCYC

Annie Reid

Edwin Buckley 

Ian Gray     

Chairperson 

Principal Race Officer

Course Committee

RACE COMMITTEE

Saturday 28th August. RCYC
Sunday 29th August. RCYC
Monday 30th August. RCYC
Tuesday 31st August. BSC

Wednesday 1st September. BSC
Thursday 2nd September BSC
Friday 3rd September RBYC

Saturday 4th September RBYC



Performance Through Innovation
 www.allenbrothers.co.uk
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Supporting Burnham and the East Coast 
watersports for many years 
 
The Store with so much more 
 
Holding everything from the basic (rope/
fittings) to full refits/technical advice and a 
heap of fun stuff too! 
 
Located on the Quay between the Star Inn 
and the Memorial up on the top floor – come 
and see what we do and how we can help – 
you may be pleasantly surprised 

01621 786413 
www.thewetworks.co.uk 

Supporting Burnham and the East 
Coast watersports for many years 
 
The Store with so much more 
 
Holding everything from the basic 
(rope/fittings) to full refits/
technical advice and a heap of fun 
stuff too! 
 
Located on the Quay between the 
Star Inn and the Memorial up on 
the top floor – come and see what 
we do and how we can help – you 
may be pleasantly surprised 

01621786413 
www.thewetworks.co.uk 

 

•  Hassle-free Park & Launch  
slipway service

•  Comprehensive boatyard facility with 
boat lifting up to 40tons

•  Adventure Playground with river   
and countryside views

Visit the newly-refurbished 
Ferry Boat Inn 
in North Fambridge

•  220 sheltered and fully serviced 
pontoon berths

•  120 deepwater swinging moorings

•  120m visitor pontoon with full  
tidal access

•  Free Wi-Fi for berth holders & visitors

YACHTHAVENS.COM
01621 740370

The ‘Jewel in the Crouch’

Proud 
sponsor of 

BURNHAM
WEEK 2021 

FERRYBOATINNESSEX.COM
01621 740208

NOW OPEN



“There When Sailors Need Us
Before, During & After call us now on 

01621 787080”

Established partnerships around the world providing great 
Supply and Solutions

Trust in Holt® to go the extra mile in providing the best quality 
products and Customer Value

www.holt.eu

Professional Logistics
Original Equipment on 

many New Yacht Designs
Full Range of Adjacent

Leading Brands & Product 
Lines

Quality Fittings for Many 
Scenarios

UK & International

On behalf of Burnham Week 2021
Thank you for being a generous sponsor

Allen Brothers

Burnham Town Council

Church and Hawes

Dewhirst

Fambridge Yacht Haven

Holt

LAS (Accountants & Solicitors)

Lonton & Gray

Mickey Gooch

The Financial Practice

The Old Salt Loft

The Wetworks



Over the years Burnham Week has done much to raise money for many worthy
charities, crews and visitors have been equally generous to support these causes.
The committee and sponsors felt that it was again appropriate to consolidate their
charitable commitments. Therefore Burnham Week 2017 are again adopting a charity
to focus attention on the fund raising elements of the regatta.
The Essex Air Ambulance Appeal has again been chosen as the charity for this year’s
regatta. The charity has been chosen because many visiting yachtsmen and locals
from the Essex area will be familiar with the sight of a helicopter as it flies to and from
incidents. Notwithstanding this awareness, in order to keep this very necessary
service in the air it needs as much support as we can all give to the appeal.
Fund raising activities will be going on throughout the week. Alternatively donations can
be sent to the Essex Air Ambulance Fund, Ambulance HQ, Broomfield, Chelmsford,
Essex CM1 7WS.

The Essex Air Ambulance Appeal is a registered charity No. 1062539

ESSEX AIR AMBULANCE APPEAL
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DON’T FORGET TO BUY A POLO SHIRT!
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It's 
Plain 

' 
��'-

with Church & Hawes 

Share in our success of selling or 
renting  homes 

www.churchandhawes.com
BURNHAM - 01621 782652 WICKHAM BISHOPS - 01621 893141 

DANBURY - 01245 225853  MALDON - 01621 855195  
SOUTH WOODHAM - 01245 329429

Covering mid Essex to the East Coast 
since 1977

Notes



2021

or contact info@burnhamweek.com 

 For further information please visit 

Dewhirst Group supporting the Burnham Week Regatta.


