ПРИГЛАШЕНИЕ
«Штормовая практика»
Теоретическо-практический курс для яхтсменов

Третья неделя января.
Tenerife-Gomera (Canarias Islands) España.

Дорогие Друзья!
Школа Яхтенного Мастерства приглашает Вас принять участие в учебном
курсе «Штормовая практика для яхтсменов».
Курс предназначен для капитанов и членов экипажа, имеющих опыт
управления парусной яхтой и желающих повысить свою квалификацию по
управлению парусно-моторной яхтой в жестких ветро-волновых условиях.
Обучение будет проходить с 11 по 18 января 2020 года в Атлантическом
океане в акватории островов Тенерифе и ля Гомера Канарского архипелага
(Испания) под руководством Фролова Владимира Анатольевича.
Канарский архипелаг расположен в Атлантическом океане. В его
состав входит семь больших островов — Тенерифе, Гомера, Иерро,
Пальма, Гран-Канария, Фуэртевентура и Лансароте. Острова – это
верхушки вулканов, поднимающихся со дна Атлантического океана.
Канары называют островами вечной весны. Температура
колеблется в пределах 20°—22 °C в зимнее время и 26°—28 °C в
летнее время. Здесь не бывает ураганов, а штормы - весьма редко. Но
ветра здесь дуют постоянно. Наличие островов вносит некоторую
неоднородность. Есть теневые зоны со слабыми ветрами, например,
юго- юго-западе Тенерифе, а есть и зоны акселерации где ветер
усиливается, попадая в трубу между островами. Это дает
уникальную возможность для тренировок: выйдя в зону акселерации
- на ветер - вы можете оттачивать мастерство управления яхтой
на разных курсах в 20-ти,30-ти, и иногда в 40-ка узловой ветер при
3-7 метровой волне. После тренировки можно спокойно уйти в тень
и «отдышаться».
Ниже представлена информация о Программе курса, Яхте, Стоимости
участия.
Заявку на участие в программе обучения можно отправить по адресу:
info@seaschool.ru
Вопросы и дополнительная информация по тел.:
+7(906) 722-52-13
+7 (910) 484-08-48.

Школа Яхтенного Мастерства

1. Программа курса
«Штормовая подготовка для яхтсменов»
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Управление лодкой на различных курсах. Завал тали.
Отработка взятия рифов на гроте и стакселе. Балансировка парусов.
Отработка процедуры подготовки к шторму.
Постановка штормовых парусов.
МОБ под парусами в жестких ветро-волновых условиях.
Постановка и уборка плавучего якоря.
Имитация заклинивания руля.
Управления с помощью буксировки швартовых концов.
Демонстрация изготовления рулевого устройства.
Отработка техник “штормования” (дрейф, убегание)
Испытание техник подъема МОВ из воды.

2. Стоимость участия.

Стоимость участия в на одного человека 1350 евро.
В стоимость входит:
• размещение на яхте (одно место в двухместной каюте);
• работа инструктора;
• оформление транзит лога;
• постельное белье на яхте;
• стоянки в маринах;
• финишная уборка яхты;
• финишная заправка яхты дизельным топливом.
В стоимость не входит:
• авиаперелет;
• трансфер;
• медицинская страховка;
• питание;
• страховой депозит (разделяется между всеми участниками)

