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Agnès et Pascal DELBART 
sont partis 4 ans sur leur 
Atlantis 400 avec leurs jeunes 
enfants. Une aventure pas si 
simple à vivre.  
« Jusqu’au dernier moment, 
personne ne nous a pris au sé-
rieux » Agnès et Pascal sou-
rient encore de l’incrédulité de 
leurs amis. A Paimpol, ancien 
port d’attache des Terre-
Neuvas, ils sont nombreux à 
caresser toute une vie leurs rê-
ves de départ lointain. Mais 
peu passent vraiment à l’acte. 
Eux, ils se sentaient depuis 
trop longtemps à l’étroit dans 
le petit magasin photos du 
Carrefour local pour se bercer 
de renoncement. D’ailleurs, 
madame avait déjà fait un tour 
du monde 25 ans plus tôt, sur 
un Galapagos 43. Ils ont donc 
mis au point leur projet avec 
application. Coque achetée en 
1989, aménagée par leurs 
soins, mise à l’eau en mai 

1991 et hop, l’Atlantis 400 
s’envole de la baie paimpo-
laise en septembre 1992. A 
son bord, deux quadragénaires 
grisés par le parfum du large 
et deux jeunes garçons de 8 et 
10 ans nettement plus dubita-
tifs. Le programme est ambi-
tieux : un tour du monde par 
les deux canaux (Panama et 
Suez) à boucler en trois ans. 
Finalement ils seront partis 45 
mois, en comptant une halte 
prolongée d’un an dans les 
Antilles, entre Antigua et Tri-
nidad. Ils auront trouvé ce 
qu’ils étaient allés chercher : 
une liberté totale dans leur 
emploi du temps, des nuits en-
tières à parler sous les étoiles 
sans souci du lendemain, de 
belles complicités avec des 
compagnons de route. De 
grands moments de contact 
avec la nature aussi, comme 
cette arrivée aux Marquises 
après un mois de mer. « On 

respirait l’odeur de la terre 
longtemps avant l’arrivée, 
c’était magique », se souvient 
Agnès. Mais ils auront parfois 
vécu d i ff ic i lement les 
contraintes des longues traver-
sées. Alors qu’au début, ils ne 
considéraient leur bateau que 
comme un parfait moyen de 
transport, ils se sont aperçu 
qu’en haute mer, il devenait 
une fin en soi. « Le plus dur, 
c’est de se plaire en naviga-
tion. Il faut s’adapter au ba-
teau, y prendre du plaisir, 
puisque c’est notre maison. 
Ne pas avoir peur dans le gros 
temps, comme on en a connu 
dans le Golfe de Gascogne ou 
en Méditerranée, quand le 
vent souffle à 70 nœuds. » Et 
puis, s’ils disposaient tout de 
même des 7000 FF que leur 
procurait la rente de gérance 
de leur magasin, ils ont dû ré-
fréner leurs envies de décou-
verte de l’intérieur des terres, 

faute de pouvoir louer des voi-
tures. Enfin, il y a les enfants. 
A la fin, en Nouvelle-Zélande, 
ils s’ennuyaient à bord. Ils au-
raient voulu s’arrêter plus 
longtemps à Tahiti, où ils s’é-
taient fait des copains. Surtout, 
il y a ce grand saut qu’ils n’ont 
pas osé. « La Nouvelle Calé-
donie nous plaisait tant que 
nous avons songé à nous y 
installer. » Seulement, il y 
avait au pays le magasin, qui 
« marchait bien. » Finalement, 
ils sont donc revenus, sans 
avoir totalement brisé les chaî-
nes qui les ramenaient au pas-
sé. Sans trop se rendre compte 
qu’à ce régime là, il existe 
beaucoup de candidats à l’en-
chaînement… 
F.M 

Dans la revue« BATEAUX » n° 498 du mois de novembre 1999 , un article sur la famille Delbart, revenue en 1996 d’un 
tour du monde de 4 ans sur « Post-scriptum » . Rebaptisé « Getaway » le bateau est reparti pour un tour en mai 1998 
avec Gérard et Anyvonne 
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