«Open800 – на шаг впереди»
На сегодняшний день яхты класса «Open800» являются одними их
самых современных и быстрых парусников в России. Новейшие
тенденции в яхтостроении отражены именно в яхтах класса «Open800».
Быть первыми, быть на шаг впереди – вот наш девиз.
И сегодня, планируя новый сезон, мы говорим о том, что впереди
нас ждут новые регаты, к нам присоединяются новые экипажи и новые
яхты, и с каждым днем флот класса «Open800» растет.
В следующем году Кубок России в классе «Open800» возьмет свой
старт в Санкт-Петербурге, где с 10 по 14 июня 2016 года на базе отдыха
«Окуневая» в Дубковой бухте будет организован первый этап.
Центральным событием в сезоне 2016 года станет второй этап –
«Кубок Ладоги», который пройдет с 25 июня по 3 июля в северной
части Ладожского озера. «Кубок Ладоги 2016» года является
Чемпионатом России сразу в двух классах яхт «Open800» и
«Четвертьтонник». Главное мероприятия предстоящего сезона
поддерживает лидер в производстве парусов – компания «Quantum».
Третьим этапом Кубка класса станет регата «Кубок Алексеева», в
которой
принимают
участие
яхты
класса
«Open800»
и
«Четвертьтонник». В этом году Ростиславу Алексееву, создателю судов
на подводных крыльях «Ракета», исполнилось бы 100 лет. Предстоят
грандиозные торжества на регате. Его внук, Глеб Сулоев – один из
лучших гонщиков в классе «Open800».
Заключительный этап Кубка класса по традиции пройдет в рамках
Открытого Чемпионата Москвы среди крейсерских яхт.
Помимо этого, нас ожидает плотный график Подмосковных
регат,
где
каждый
из
экипажей
продемонстрирует
свои
профессиональные навыки в борьбе за многочисленные Кубки и
награды.
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Кроме гонок флота в классе «Open800» параллельно будут
развиваться матчевые гонки на яхтах нашего класса. В матчевых гонках в
будущем сезоне примут участие ведущие российские матчевики и
приглашенные зарубежные команды.
Важной задачей является развитие официального сайта класса,
страниц в социальных сетях и работой со средствами массовой
информации.
Приоритетными целями являются:
• организация соревнований на высоком уровне;
• увеличение численности флота яхт класса;
• привлечения новых яхтсменов различного уровня.
Мы открыты к сотрудничеству и помощи в развитии класса
«Open800», поэтому ждем Ваших пожеланий и предложений.
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