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ROLEX FASTNET RACE 2015 

Легендарная оффшорная гонка между Англией и Ирландией, протяжённостью в 608 морских миль. 
Проходит раз в два года. В этом году гонка отмечает юбилей – 90 лет и Организатор — 
Королевский океанский яхтенный клуб Великобритании (RORC) подготовил много сюрпризов для 
участников. Rolex Fastnet Race входит в число сложнейших и самых тяжёлых физически парусных 
гонок в мире, победа в ней — мечта каждого профессионального яхтсмена. 

Маршрут гонки: Коуз (Англия) — скала Фастнет (Ирландское море) — Плимут (Англия), нон-стоп. 

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. 

РАСПИСАНИЕ ГОНКИ 

12 августа — заезд, подготовка яхты. 

16 августа — старт гонки Rolex Fastnet 2015 (608 nm, всего около 790 nm). Продолжительность 
гонки 4-7 дней, обратный билет берите на 24 августа. 
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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. 

Проживание на лодке в СПАРТАНСКИХ условиях (спальник, откидная койка, душа нет) 
 
Яхта оборудована спутниковой связью (звонок в любую точку мира 1,50 евро / минута) и системой 
AIS. Для тех, кто хочет чтобы родные и близкие отслеживали их перемещение в режиме on-line мы 
сообщим наш MMSI номер. 

Стоимость участия в оффшорной гонке Rolex Fastnet Race 2015, в составе экипажа 
профессиональной гоночной яхты 3500 евро. 

В эту сумму включено: 

 проживание на яхте; 
 2 квалификационные гонки RORC, гавани и гоночные взносы; 
 услуги профессионального капитана; 
 
 
С уважением, 
OZ Sailing Team 
 


