
 

 

 

Giraglia Rolex Cup 2015  
            

Приглашаем принять участие в регате Giraglia Rolex Cup с 12 по 20 
июня 2015 в Италии вместе с командой OZ Sailing Team. 

 

ЭЛЕГАНТНОСТЬ И ВЫНОСЛИВОСТЬ В РАВНОЙ МЕРЕ 

 

 
                                                                                                                        Карта маршрута Giraglia Rolex Cup 

Совсем немного времени остается до начала Кубка Giraglia Rolex 2015 года, 
популярного и исторического события, охватывающего самые старые 
оффшорные гонки Средиземноморья.  



 

 

63-я гонка Кубка Giraglia Rolex начинается 12.06.2015 в пятницу приветствием 
международгог флота, состоящего более чем из 200 яхт. Заключительная 
раздача призов будет проведена в Яхт-клубе Italiano в Генуе в субботу 
20.06.2015 после закрытия оффшорной гонки. 

Кубок Giraglia Rolex открывает европейский парусный сезон Rolex, которые 
также будет сопровождаться Гонкой Rolex Fastnet в августе, одной из самых 
известных оффшорных гонок в мире.  

Сан-Тропе является самым главным местом для недельного парусного 
конкурса. Этот шикарный город-гавань приветствует флот после короткой 
ночной гонки из Sanremo (12.06.2015, пятница). 

 
Сан-Тропе принимает три дня прибрежных соревнований (с 14.06.2015, 

воскресенье по 16.06.2015, вторник), после чего начнется самое 

привлекательное событие гонки – старт (17.06.2015, среда) и знаменитые 

243мили в Геную через скалу Giraglia.  

 

Каждое лето уже в течение 63 матросы делают паломничество вокруг скалы 
Giraglia, небольшого острова на северной оконечности Корсики, которая 
является отметкой середины оффшорной гонки. У Giraglia Rolex есть 
определенное очарование, вызванное преобладающим духом товарищества. 
Ролекс является партнером Giraglia Rolex Cup с 1998 года, и это событие 
открывает парусный сезон Rolex 2015 года. 



 

 

 

Победителем может стать каждый 

Самый прославленный приз Giraglia Rolex Cup присуждается полному 
победителю оффшорной гонки и может теоретически требоваться любой 
яхтой, участвующей в гонке. Гонка интенсивна и обычно заканчивается в 
течение 24-48 часов большой частью флота. Команда, которая принимает 
самые умные тактические решения в соответствии с существующими 
погодными условиями, и демонстрирует самую гибкую работу в команде, 
обычно вознаграждается. 

Победители прошлых лет являются обладателями яхт самых различных 
размеров, например такие, как прошлогодний победитель Swan 42 Tixwave, 
принадлежавший швейцарцу Бернарду Вэнэнти, и новым французским 
победителям Alizée (44 фута) в 2013 и Foxy Lady (37 футов) в 2011. Более 
профессиональные команды скоростных лодок, таких как Shockwave и Franck 

Noël’s Near Miss из Швейцарии (2012, 52 фута) также имели свой успех. 



 

 

О ГОНКЕ GIRAGLIA ROLEX CUP 2015: 

 

 Название:  Giraglia Rolex Cup 2015 
 Маршрут:  Санремо - Сан Тропе – Генуя  
 Дистанция: 243 nM 
 Даты: 12 – 20 июня 2015. 
 Яхта: Open 60, OZ 
 Где: Италия, Франция 
 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.yachtclubitaliano.it/   
 
 
 
 
 
 
 
Михаил Агафонцев 
Капитан 
E-mail: ozsailingteam@gmail.com 
Тел.: +7 903 969 0864, +31 65 244 6653 

Илгонис Балодис 
Капитан, тренер 

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