ГОНКА ROLEX FASTNET RACE (~600 nM) – 06.08.‐12.08.2017
Легендарная оффшорная гонка между Англией и Ирландией, протяжённостью в 603 морские мили.
Проходит раз в два года. Организатор — Королевский океанский яхтенный клуб Великобритании (RORC).

Вам представляется уникальная возможность принять участие в Rolex Fastnet Race в составе экипажа
гоночной яхты класса Open 60 - OZ. Целью ставится только победа, поэтому перед гонкой каждый
участник должен будет пройти серьёзную программу подготовки.
В эту программу входит несколько оффшорных тренировочных гонок на Средиземном море и в Англии,
плюс курсы выживания и оказания первой помощи в открытом море. Подготовка каждого члена экипажа в
таком объёме является условием RORC, необходимым для допуска к гонке.

ROLEX FASTNET RACE (~600 nM)
Маршрут

Даты

Коуз (Англия) — скала Фастнет (Ирландское море) —
Плимут (Англия), нон-стоп

06.08 – 12.08.2017

Дистанция

603 nM

Стоимость

3500 Евро с человека

В стоимость включено:







Участие в гонке в составе спортивной команды
фирменное поло Musto с логотипом команды
квалификационные гонки RORC
гавани и гоночные взносы
услуги профессионального капитана и тактика
использование спутниковой связи

Дополнительные расходы:
 оформление британской визы, перелет, спортивная страховка.
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.

Официальный сайт регаты: http://fastnet.rorc.org/
ПОГОДА
Погодные условия в августе в Ирландском море суровые и непредсказуемые. С одной стороны, это
увеличивает сложность гонки и физическую нагрузку на участников. С другой — является фактором,
который, при грамотном использовании, может принести победу.
УСЛОВИЯ
Для участия в гонке крайне желателен яхтенный опыт и совершенно необходима готовность к
большим физическим и моральным нагрузкам. Это не круиз, работать в команде будут все, на равных
условиях. Только при этом можно добиться результата
____________________________________________

Руководитель проекта:
Михаил Агафонцев
Тел. +7 926 917 9923

E-mail: ozsailingteam@gmail.com
Видео OZ – на канале Youtube =>>>

Запись онлайн на сайте www.ozsailingteam.com =>>>

