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TENZOR INTERNATIONAL CUP 2022:
НЕДЕЛЯ ДО ПЕРВОГО ЭТАПА!

  

Всероссийская серия парусных регат – открытый Кубок   «Tenzor International Cup 2022»  - это
не только спортивное мероприятие, но и большой яхтенный праздник! 

 
Оргкомитет подготовил интересные активности для болельщиков - взрослых и детей!

Подробности в нашем новостном обзоре.

 

БОЛЬШАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ГОСТЕЙ НА TENZOR INTERNATIONAL CUP!
 
 Посмотреть регату и провести активно выходные мы приглашаем наших гостей в субботу, 4-
го июня.

 
В программе яхтенного праздника:

 - увлекательная детская программа для наших маленьких гостей (скачать pdf)
 - просмотр регаты и прямая трансляция на экраны клуба

 - винное казино 
 

Оставить заявку и подтвердить участие по телефону: + 7 965 309 0253
 

Оплата онлайн. Стоимость участия:
 Гости - 3 500 рублей

 Дети гостей (до 14 лет) - 2000 рублей
 

Ваших детей ждут увлекательная программа, станции с мороженым и Гонконгскими вафлями,
музыкальное настроение от Dj, фотозона.

 
10:00 - Программа с Пиратами Карибского моря

 11:00 - Мастер класс по созданию Бутылочек с цветным песком
 12:00 - Мастер класс по созданию Калейдоскопа

 13:00 - Презентация детской академии
 13:30 - Детская тренировка на берегу и на воде

 16:00 - Спектакль «Зоки и Бада»
 

https://drive.google.com/file/d/1OPT8xoXTeuL7G5Kx1yNMf3_UYAbK-dmG/view?usp=sharing




ПРОДОЛЖАЕМ ТРЕНИРОВКИ ПЕРЕД TIC-2022!

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:

28 мая 2022 г. – Кубок Пестово

29 мая 2022 г. – Кубок ВКонтакте

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


 

ПРОДОЛЖАЕМ РУБРИКУ "УЧАСТНИКИ TIC-2022"

Команда RUSSO TRANS добавит интриги на Tenzor International Cup 2022
 

Опытные яхтсмены из команды RUSSO TRANS готовы к борьбе за подиум на всероссийской
серии парусных регат – открытом Кубке «Tenzor International Cup 2022».

Юрий Морозов на позиции рулевого, Валентин Уваркин в роли тактика, Павел Савенко на
тримме и Александр Гришунин на баке – именно в таком составе члены экипажа RUSSO
TRANS выйдут на старт серии TIC-22.

Подробности пресс-службе TIC-22 рассказал Валентин Уваркин.
 

Валентин Уваркин: «Наша команда сформировалась недавно, и в таком обновленном составе
только начинаем гонять, но все члены экипажа –   опытные яхтсмены. Юрий Морозов
демонстрировал хорошие результаты в классе Melges 20, много ходил на “эМ-Ке”. Он опытный
рулевой в разных классах яхт. Остальные члены команды имеют богатый послужной список и
большое количество пройденных регат как в России, так и за рубежом.

  На Tenzor International Cup   постараемся максимально показать свои возможности, будем
бороться и надеемся приходить в призах на этапах. Будем стараться оказаться на подиуме и в
финале серии».

 
Полное интервью на сайте tenzorcup.com 

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://tenzorcup.com/ru/komanda-russo-trans-dobavit-intrigi-na-tenzor-international-cup-2022/
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Подписаться

 

ПРОЖИВАНИЕ В ПЕСТОВО

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

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

 
Следите за обновлениями и подписывайтесь на рассылку новостей.

 
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)

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/ru/strahovanie
https://tenzorcup.com/
https://tenzorcup.com/ru/online-entries-2/
mailto:tenzorcup@gmail.com
mailto:tenzorcup@gmail.com
https://t.me/+79057079379
http://wa.me/+79057079379
https://t.me/+79262071947
http://wa.me/+79262071947


 

ПРИ СОДЕЙСТВИИ

ОРГАНИЗАТОР

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ТИТУЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

https://yacht-club-monaco.mc/en/home/
https://tenzor-sailing-club.com/
https://rusyf.ru/news
https://tencon.ru/
https://vedomostisport.ru/
https://mir24.tv/
https://matchtv.ru/
https://iz.ru/
https://kino.tricolor.tv/channels/watch/tochka-otryva/?utm_source=www-tricolor-tv&utm_medium=watch-tv-on-kino-tricolor-tv-button&utm_campaign=tochka-otryva
https://nsn.fm/
https://news.ru/
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