
Экспедиция Франция - Азорские острова

OZ Sailing Team организует океанский поход на гоночной яхте класса IMOCA
Open 60 по маршруту Южная Бретань, Франция — о. Фаял, Азорский архипелаг

продолжительностью ~1200 морских миль.

Маршрут
Лорьян, Южная Бретань, Франция –

Орта, о. Фаял, Азорский архипелаг

Даты 22.06 – 02.07.2017

24.08 – 03.09.2017

Дистанция 1200 nM
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 Переход гарантирует Вам все многообразие погодных условий открытого океана:
от легких бризов до штормовых условий

 в отличие  от  спортивных гонок,  где  идет  борьба  за  каждую минуту  и в  силу
объективных  причин  на  ключевых  позициях  находятся  опытные  яхтсмены,  в
океане в рамках перехода,  у Вас будет больше возможностей для оттачивания
мастерства рулевого и работы с парусами

 Вы посетите  интересные  места,  приобретете  много  новых  знаний  от  нашего
шкипера-инструктора  и  получите  бесценный  опыт  океанского  перехода  на
гоночной яхте
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Лорьян, Юж. Бретань (Франция) Азорские острова (Португалия)



В стоимость пакета участника входит: 

 место участника; 

 предоставление сертифицированного шкипера; 

 оплата топлива, стоянок и портовых сборов;

 расходы экипажа на питание на борту;

 яхтенное поло c логотипом команды;

 5 минут спутниковой связи;

 размещение в гостинице (сутки до выхода в море и сутки по

приходу в порт назначения)

Стоимость: 1650 евро (при оплате до 15 марта предоставляется скидка 10%) 

В стоимость не входит: 

 перелет, спортивная страховка.

Виза: 

 Мы предоставляем визовую поддержку и высылаем вам официальное письмо о том, что вы
участвуете в экспедиции как член экипажа и внесены в судовую роль.

_____________________________________________

Руководитель проекта: 

Михаил Агафонцев

Тел. +7 926 917 9923
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Лорьян 

1. Посещение музея Эрика Табарли 

Мультимедийный выставочный центр в Лорьяне, посвященный парусному спорту, открылся в апреле 
2008 года. Это произошло через десять лет после трагического исчезновения в водах Ирландского 
моря знаменитого французского яхтсмена Эрика Табарли. 

Замысел, описанный в книге жены мореплавателя Жаклин, осуществили его семья и друзья. 
Современное здание,выполненное по проекту архитектора Жака Феррье, расположено на месте 
бывшей базы подводных лодок Лорьяна. Здесь рассказывается об истории и технике управления 
парусными судами, представлены способы строительства современных и старинных шхун. Свои силы 
в управлении плавучим средством передвижения можно попробовать в специально оборудованном 
бассейне, а затем под присмотром опытных инструкторов совершить морскую прогулку под парусом. 

В центре множество творческих и учебных мастерских, доступных не только для любителей 
парусного и других водных видов спорта, но и для всех желающих. 

Азорские острова это девять изумрудных островов, расположенных почти посередине 
Атлантическоого океана на расстоянии около 1500 километров от Европы и около 3900 километров 
от восточного побережья Северной Америки. Архипелаг располагается между 39° 43′ и 39° 55′ 
северной широты, что дает островам умеренный мягкий климат с небольшими колебаниями 
температуры в течение года. Часовой пояс UTC−1 (зимой) и UTC+0 (летом). Общая площадь 
островов архипелага составляет 2355 квадратных километров. Самый большой из островов — Сан-
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Мигель, площадью 747 квадратных километров, а самый маленький — Корву, площадью всего 17 
квадратных километров. Вулканический конус на острове Пику возвышается над океаном на 2351 
метр, являясь самой высокой точкой не только Азорских островов, но и всей Португалии. Население 
Азор насчитывает более 240.000 жителей. Самым населённым островом является Сан Мигель, самым 
крупным городом и крупнейшим аэропортом - Понта Делгада - административный центр архипелага. 

Острова разделены на три группы: 

- Западная группа (Grupo Ocidental) включает в себя острова Корву (Corvo) и Флореш (Flores); 

- Центральная (Grupo Central) объединяет острова Терсейра (Terceira), Файал (Faial), Пику (Pico), Сао 
Жорже (São Jorge) и Грасиоза (Graciosa); 

- В восточную группу (Grupo Oriental) входят Сан Мигель (São Miguel) и Санта Мария (Santa Maria). 

История 

Точное время открытия Азорских островов неизвестно. Они отмечены ещё на генуэзских картах XIV 
века и принято считать, что их открыли моряки на службе Португалии между 1317 и 1339 годами. Но 
активная колонизация островов началась только в 1432 году по приказу принца Генриха 
Мореплавателя (Dom Henrique de Avis) когда к берегу острова Санта Марии причалило судно 
португальского мореплавателя Гонсало Вельо Кабрал (Gonçalo Velho Cabral) и на остров был высажен
мелкий рогатый скот. Животные выжили, острова были признаны пригодными для проживания и в 
1439 началось их заселение. 
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В письме принца Педро, герцога Куимбрского, от того же года говорится лишь о 7 островах 
архипелага. Последние два, Флореш и Корво, были открыты португальским мореплавателем Диого де 
Тейве (Diogo de Teive) в 1452 году. 

В течении XVI и XVII веков архипелаг, благодаря своему географическому положению, становится 
одним из центров судоходства между Европой и обеими Америками. В это время у Азор шли 
многочисленные морские битвы, а сами острова подвергались частым нападениям пиратов. 
Многочисленные церкви, крепости и дворцы напоминают о времени, когда Азорские острова были 
перевалочным пунктом для кораблей, везущих сокровища из обеих Америк и с Востока. 

Природа 

Вулканическое происхождение архипелага подарило ему необыкновенную природу. Она воплотилась
в причудливых формах голубых озёр, обрамлённых цветами, горячих гейзерах и бамбуковых рощах. В
высоких горах, с которых открываются восхитительные виды на островной ландшафт и океанский 
простор. В глубоких позеленевших кратерах спящих вулканов. В пейзажах, сохранивших 
первозданное великолепие и чистоту. 

Азорские острова созданы для отдыха, который оставляет незабываемые впечатления. К этому 
располагает и субтропический морской климат, равномерно мягкий и здоровый. Зима, благодаря 
теплому Гольфстриму, здесь не такая суровая как в континентальной Португалии. Средняя 
температура в этот период года составляет 15º-17º. Погода становится более дождливой с конца 
октября по апрель, но после выпадения осадков всегда наступают солнечные часы. С июня по 
сентябрь преобладает сухая и малооблачная погода. Столбик термометра в это время года находится 
между 22-25 градусами тепла. Температура воды в течение года колеблется от +14°, +16° зимой до 
+20°, +22° летом. 
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Азорские острова не только родина уникальных видов животных и растений, таких как азорина и 
азорский снегирь, но и центр огромной области постоянного высокого давления, которое носит 
название Азорский Антициклон, его влияние на климат очень велико: так, во многом именно он 
влияет на климат Северной Африки, Южной Европы и Карибского бассейна, вызывая засушливое 
лето в Испании и Португалии и сезон ураганов в Карибском море. В годы, когда Азорский 
антициклон особенно активен он вызывает жару и засуху ещё и на юге Англии, во Франции, 
Северной Германии, восточных районах США и даже в Ленинградской области России. Типичное 
давление около 1024 миллибар. С наступлением зимы антициклон смещается к югу, и погода в 
областях, где он активен летом становится более изменчивой. 

Азорские острова это рай для тех, кто любит природу. По одной из теорий, Азоры являются частью 
легендарного затерянного материка Атлантиды. В это можно с лёгкостью поверить, лишь однажды 
посетив этот зелёный мир и влюбившись в него навсегда! 
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