
LOS ANGELES POWERBOAT ACADEMY
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BASIC CRUISING 
POWERBOAT COURSE
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NIGHT OPERATIONS ENDORSEMENT

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

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

����������������	
���������������	�


��	������������������������



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

ADVANCED POWERBOAT CRUISING CERTIFICATION
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POWERBOAT BOOTCAMP

COURSE OBJECTIVES
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PROGRAM
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DISCOVER UNEXPLORED DESTINATIONS
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