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Tenzor International Cup 2022:
Списки участников пополняются, команды активно

готовятся к старту

Организаторы всероссийской серии парусных регат – открытого Кубка   «Tenzor International
Cup 2022» рады сообщить, что подготовка к старту первого этапа Серии идет успешно.

14 мая 2022 состоялось открытие яхт-клуба Tenzor Sailing Club, который является базой
проведения Серии. Флот успешно испытан опытными командами, среди которых и участники
TIC-22.

Тем временем, списки участников Серии продолжают пополняться, а  акватория Пестовского
водохранилища все чаще пестрит белоснежными парусами, ведь для успешного старта в
серии уже пора активно тренироваться!

В нашем обзоре знакомим вас с главными новостями.

 

Больше практики – лучше результаты!

https://webletter.space/ru/web_letter/6c7nmb9r4zhtj7jpithobn1797sqe1y1cphjigdo
https://tenzor-sailing-club.com/tenzor-sailing-club-otprazdnoval-masshtabnoe-otkrytie/
https://www.youtube.com/watch?v=nqiRq-dMBB4


Яхт-клуб Tenzor Sailing Club — база первых трех этапов серии Tenzor International Cup 2022 - 
приглашает всех на тренировки, где можно подробно изучить новую акваторию и поработать
с матчастью на флоте mX700.

Выбирайте удобный формат тренировок - частные командные тренировки по удобному
индивидуальному расписанию,  а также участие в еженедельных вечерних регатах выходного
дня с 17:00 до 20:00.

Планируйте свой график и записывайтесь на https://tenzor-sailing-club.com/clubevents/

 

Ближайшие регаты:

21 мая 2022 г. – Кубок Пестово, этап 2

22 мая 2022 г. – Кубок ВКонтакте, этап 1

28 мая 2022 г. – Кубок Пестово, этап 3

29 мая 2022 г. – Кубок ВКонтакте, этап 2

Страхование для участников TIC-22

Согласно требованиям ВФПС все спортсмены должны иметь действующий полис
страхования жизни и здоровья от несчастного случая на соревнованиях.

Оргкомитет всероссийской серии – открытого Кубка «Tenzor International Cup 2022»
информирует о возможности оформить страховку у одного из лидеров на рынке спортивных
страховок – компании GoProtect, страхующей спортсменов в более 200 видах спорта.

Полис можно оформить на одно соревнование  или на год, индивидуальный или на команду.

https://tenzor-sailing-club.com/clubevents/
https://tenzor-sailing-club.com/events/spisok/?tribe-bar-search=%D0%9F%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9E
https://img.emlbest.com/en/v5/user-files?userId=4842541&resource=himg&disposition=inline&name=6zhbu7y8hctoxwfbqymey4zsy1oqk6gkihzuaaz8ru6aa5cwws7u9m4sxcy8s4cctyxuokgyyeatyc


Страховка действует на всей территории России и принимается на всех официальных
соревнованиях. Оформление занимает не более 3-5 минут.

Для участников TIC-22 действует скидка 7% по промокоду «Tenzor». Оформить полис можно по
ссылке: https://tenzorcup.com/ru/strahovanie/

До встречи на Tenzor International Cup 2022!

 

Павел Карачов поведет в бой команду «Котики»

Известная фигура в парусном спорте – Павел Карачов пришел в дисциплину в 5 лет. Как и
многие профессиональные яхтсмены, прошел путь от классов «Оптимист», «Луч», Лазер» до
олимпийской программы на “49” и “Торнадо”. В активе спортсмена две бронзовые медали в
RC44 на Чемпионате мира в 2017 и 2018 годах с командой «Броненосец» и   два мировых
рекорда: первый - с командой   Comanche на Rolex Middle Sea Race в октябре 2021 года   на
Мальте, где был побит мировой рекорд и поставлен рекорд дистанции, а в январе 2022 года
на Трансатлантической регате (RORC TRANSATLANTIC RACE) был поставлен второй рекорд –
экипаж Павла Карачова пересек Атлантику за 7 дней, что до этого никто не делал!

Павел Карачов: «На Tenzor International Cup 2022   я буду выступать с тремя любителями, и
наша команда «Котики» достаточно новая. Мы в прошлом году участвовали в Чемпионате
бизнес-клубов, ну и в этом сезоне уже выступали на одной регате. Я, Павел Карачов, буду
занимать позицию рулевого и грот-шкотового. На стакселе и генакере у меня Дмитрий
Петров - он любитель, но с опытом, и я на него возлагаю большие надежды. На позиции
бакового у меня Юрий Новиков и Александр Карпов, они молодцы и работают слаженно.

Составы команд на TIC выше, нам будет сложнее, но  я думаю, это будет интересная история.
Планы у нас, конечно, выбраться в «топ» и добиться высоких результатов. Мы идем гоняться и
побеждать, и мы будем прилагать все усилия для этого».

Полная версия интервью доступна по ссылке

 

Kalina Racing Team на одной волне с TIC-22!

https://tenzorcup.com/ru/strahovanie/
https://tenzorcup.com/ru/pavel-karachov-my-idem-na-tenzor-international-cup-gonjatsja-i-pobezhdat/


Анастасия Калинина и ее слаженный коллектив команды Kalina Racing Team примет участие
во всероссийской серии парусных регат Tenzor International Cup 2022. В сезоне 2021 команда
продемонстрировала высокий уровень спортивного мастерства и завоевала ряд призовых
подиумов на  соревнованиях.

Анастасия Калинина: «Мы ожидаем высокий уровень конкуренции на Tenzor International Cup
2022 и, надо признать, это задает нам еще больше спортивного драйва. Для Kalina Racing
Team Пестовское водохранилище станет новой акваторией, мы здесь еще не гонялись. Как
показала первая регата на открытии сезона, здесь большая вода и хороший ветер. Причем
ветер очень переменчивый, порой непредсказуемый, что привносит в картину гонок яркость
и свежесть.  В новый сезон Kalina Raсing Team входит тем же составом, и это очень важно для
нас. Команда — это главный залог успеха в совершенно любой сфере, а в спортивной — тем
более».

Полная версия интервью доступна по ссылке
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Подписаться

 

ПРОЖИВАНИЕ В ПЕСТОВО

Вся актуальная информация доступна на русском и английском языках на нашем
сайте: https://tenzorcup.com

 
Следите за обновлениями и подписывайтесь на рассылку новостей.

 

https://tenzorcup.com/ru/kalina-racing-team-gotovitsja-k-borbe-na-tenzor-international-cup-2022/
https://www.youtube.com/channel/UCWSjQNNgWQRkONWLlnj9WFw
https://vk.com/tenzorcup
https://wa.me/+79262071947%20
https://tenzorcup.com/
mailto:mailto:tenzocup@gmail.com
https://tenzorcup.com/ru/prozhivanie/
https://tenzorcup.com/
https://tenzorcup.com/ru/online-entries-2/


Подать заявку на участие вы можете ОНЛАЙН на сайте турнира или отправив письменный
запрос на почту: tenzorcup@gmail.com

Служба по работе с участниками:
 tenzorcup@gmail.com

+79057079379 (Татьяна Измайлова)

+79262071947 (Ольга Звягина)
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