
РЕГАТА VOLCANO RACE 2016

           

Организатор регаты – IMA

Приглашаем  принять  участие  в  регате Volcano  Race  с  16  по  21  мая 2016 в
Италии вместе с командой OZ Sailing Team.
Регата  Volcano Race свое название получила из-за необычной дистанции, во
время прохождения которой необходимо обогнуть множество вулканических
островов, включая знаменитый действующий вулкан Стромболи. По древнему
преданию именно здесь, в островах Эола, проживает бог ветра Эол, и древние
люди верили, что именно здесь рождается ветер.

Карта маршрута Volcano Race
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Дистанция протяженностью 460 морских миль позволяет наслаждаться необычным
видом этих островов днём и особенно ночью, когда раскаленные потоки лавы,  на
фоне чернеющих гор создают незабываемые по красоте пейзажи. Однако яхтсменам
в такой момент лучше держатся  подальше от этих мест,  так как при извержении
вулкана создается безветренная зона вокруг него.

Здесь же проходит дистанция знаменитой регаты Rolex Middlesea Race. И по итогам
последнего  года кажется,  что именно во  время  этой регаты  самого  бога  Ветра  не
было дома, поскольку было невероятно безветренно.

Регата  Volcano Race каждый год собирает самые лучшие яхты класса Maxi  и Mini
Maxi.  Старт  маршрута  находится  возле  старинной  крепости  итальянского  города
Гаэта.
Гаэта – крупный приморский город в итальянской области Лацио, расположенный
между Римом и Неаполем на берегу Гаэтанского залива. Живописный город-крепость
раскинулся на небольшом скалистом мысе.

Согласно греческим мифам на островах Эола побывал и Одиссей,  где встретился с
Богом Ветра и гостил у него во дворце. После долгого пира с богом Одиссей получил
подарок  –  попутный ветер  домой,  а  остальные  ветра  –  в  мешке.  Отсюда и пошла
присказка  «Иди  с  богом!»,  что  в  яхтенной  терминологии  означает   “Попутного
ветра!”.

Для команды OZ Sailing Team эта регата является квалификационной для участия в
Rolex Fastnet Race 2016. 
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О ГОНКЕ VOLCANO RACE 2016:

 Название:  IMA Volcano Race 2016
 Маршрут:  Гаэта – Эолийские острова – Гаэта (Италия)
 Дистанция: 460 nM
 Даты: 16 – 21 мая 2015.
 Необходимая квалификация: Уровень подготовки – Рулевой 1 класса / Bareboat

Skipper 
Является квалификационной регатой для участия в Rolex Fastnet Race 2016

 Яхта: Open 60, OZ
 Где: Италия
 Цена: 2000 евро
 Оплата: 50% в течение 3 дней после бронирования, 50% – до 15.04.2016
 Страховой максимум: Франшиза 3500 евро. Любые поломки за которые владелец

яхты  выставляет  счет  при  сдаче  яхты,  покрываются  в  одинаковых  пропорциях
всеми участниками

 Дополнительные расходы: Питание на берегу.
 Проживание: На берегу.
 Виза: Мы  предоставляем  визовую  поддержку  и  высылаем  вам  официальное

письмо о том, что вы
участвуете в гонке как член экипажа и внесены в командный список.

 Личная  страховка: Пожалуйста,  позаботьтесь  о  личной  туристической  и
медицинской страховке.
Это обязательное условия для участия в мероприятии.

 Официальный сайт регаты: http://www.internationalmaxiassociation.com/

Михаил Агафонцев
Капитан
E-mail: ozsailingteam@gmail.com
Тел.: +7 926 917 99 23

Илгонис Балодис
Капитан, тренер

Сайт: http://oz.tail-wind.org
Тел.: +356 9970 6836
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