XII AKULA YAHTING & XVIII PERM SAILING WEEK
пост-релиз
15-16 августа в акватории с. Шемети на базе отдыха «Белый Берег»
состоялось главное парусное событие Пермского края – ежегодная регата
бизнесменов и политиков «Акула Яхтинг 2020». В этом году мероприятие
прошло

совместно

с

популярной

любительской

парусной

регатой

«Пермская парусная неделя», которая впервые за 9 лет переместилась на
территорию России.
138 участников на 22 яхты разыграли 8 кубков и комплектов медалей в
5 гоночных классах. Состоялись три гонки. Еще в одном классе по системе
ORC был выявлен победитель среди всех 22-х яхт, им стала команда BGPARNERS.RU на яхте РУСИЧ под управлением Игоря Омельченко.
Призовые места в в классе Картер 30 заняли: 1-е BG-PARNERS.RU
(РУСИЧ), 2-е РосСоюзСпас (РИФ), 3-е PARMA Technologies Group (ИСКРА).
В классе Конрад 25Р – 1-е место УралГео (ДЕЖАВЮ), 2-е Инфраструктура
ТК Москва (ЛЕЛЬ). В классе Конрад 25РТ победила команда ПНППК
(ВИТЯЗЬ), в классе Конрад 25Т – команда Союзницы Яхтинга (МИЦАР).
В самом быстром классе Рикошет 747 победила семейная команда
Алексея Санникова на яхте GIN.
Погода в день мероприятия оказалась суровой, дождливой и
ветреной. Поэтому остальные команды, хотя и не выиграли с точки зрения
главного судьи, победили в сражении со стихией – высокими волнами,
порывистым ветром - Редуктор ПМ (БАХУС), ГлобалГазИнвест (Cuba Libre),
три команды

компании ELKAM (яхты НИКА, РАНДЕВУ, ЛУЧ), три команды

ПНППК (яхты АТАМАН, КОРСАР, ВИТЯЗЬ), Пермские ТЕРМЫ (Афродита),
Гремячинский

деревообрабатывающий

комбинат

(ЛИС),

команда

МУЖСКОЙ КЛУБ (Фаворит), РОЗАС (ИКАР).
Впервые в регате принял участие полностью женский экипаж на яхеы
ФОКУС.
AKULA

YAHTING

и

PERM

SAILING

WEEK

состоялись

благодаря

генеральному спонсору VERRA MOTORS, предоставившему автомобили
TOYOTA и LEXUS для тест-драйва гостям и участникам. Мы

также

благодарим спонсора - одного из самых крупных застройщиком Перми –
Группу компаний ПМД.
Партнеры мероприятия – минеральная вода KARAT, языковая студия
искусств ДА ВИНЧИ, чайный дом КРАСОТА ВОСТОКА, медведи и их друзья
ТеддиЕврАзия,

Гималайская

йога

и

ягодичный

бум от

Александры

Денисовой и Екатерины Цветковой, дружественный сервис Partnerb2b.ru.
Мы благодарим наших постоянных партнеров - салон тайского и
балийского массажа 7 ЗВЕЗД и магазин ЗОЛОТАЯ РОЗА.
В связи с эпидемиологическими обстоятельствами были соблюдены
необходимые в таких условиях санитарные требования - участники
получили

средства

защиты,

открытие,

вручение

призов,

закрытие

мероприятия прошли на свежем воздухе и на безопасном расстоянии,
производились измерение температуры и антисептическая обработка рук.
Стартовые взносы, в том числе, были направлены в Пермскую
краевую федерация парусного спорта для поддержки детских спортивных
секций
Мы ждем Вас на
ДЕМИДКОВО.

XIV AKULA YAHTING в 2021 году в санатории

