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Практические курсы и стажировка в:
Атлантическом и Индийском океанах,

Средиземном, Черном и Балтийском морях,
Онежском и Ладожском озерах.

Участие в регатах в России и за рубежом.

Обучение по программе

International Yacht Training
с выдачей российских и международных сертификатов:

ЯХТЕННОГО КАПИТАНА,
ШКИПЕРА, РУЛЕВОГО
парусных и моторных яхт,

а также по программе ГИМС РФ

www.mys.ru

НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ
МАЛОМЕРНЫМ СУДНОМ

«Все три раза мы проводили “СерфЙога-
Фест” либо в последние выходные сентября, 
либо в первые выходные октября. Эти даты 
выбраны нами неслучайно. Когда в основной 
части нашей страны осень в самом разгаре, 
льют дожди и холодно, в Сочи — бархатный 
сезон… Наш проект растет и расширяется.  
С каждым годом дисциплин становится боль-

ше, и теперь это уже не только серф и йога. 
На “СерфЙогаФест” нужно ехать, чтобы на-
сладиться доступным по логистике и качест-
венным по содержанию отдыхом. За три дня 
и две ночи участники успевают полностью 
освоить тот или иной вид спорта, посетить 
Красную Поляну и памятные места Сочи, 
приобрести новых друзей из разных городов, 

протестировать водно-моторные 
новинки, позагорать и поплавать.  
И все это здесь, в нашей стране, у нас 
дома», — заверила автор и продюсер 
SurfYogaFest Алена Машхаева.  

Б
архатная сочинская осень по-
баловала участников прекрас-
ной погодой. Все три дня, с 3 по 
5 октября, температура воздуха 
на главном курорте страны не 
опускалась ниже +23 градусов 

Цельсия, а морская вода приятно освежала 
двадцатью.

Основной площадкой праздника стал 
пляж курортного района «Имеретинский», 
который был условно разделен на три зоны: 
Aqua, Yoga и Fly. На воде проходили трени-
ровки и эстафеты по SUP-серфингу (серфинг 
с веслом) и виндсерфингу. В шатре напротив 
каждые полтора часа проводили занятия 
представители ведущих сочинских школ 
йоги. На площади перед пляжем был органи-
зован мини-аэродром, который заполнили 
«реплики» самолетов и вертолетов. Каждый 
день свое мастерство здесь демонстрирова-

ли фанаты 3D-пилотирования, приехавшие 
в Сочи из разных уголков страны. Музыкаль-
ное сопровождение фестиваля и отличное 
настроение его гостям и участникам обеспе-
чили профессионалы из ночного клуба Oscar.

Самым ярким зрелищем нынешнего 
«СерфЙогаФеста» стали морские выступления 
вейксерферов. Специально для них холдинг 
Burevestnik Group, официальный партнер 
фестиваля, предоставил самые современные 
катера-буксировщики — MasterCraft X10 и 
Malibu Wakesetter 20 MXZ. Участники отката-
ли на совесть, доставив себе и зрителям массу 
удовольствия, и пришли в восторг от катеров. 
Кстати, в сентябре в Сочи открылся офис про-
даж Burevestnik Group, так что бум водно-мо-
торного отдыха черноморскому побережью 
обеспечен. В отличие от Москвы и других 
российских городов, на черноморском побе-
режье в Краснодарском крае можно кататься 

почти круглый год. Всего два часа полета —  
и ты на волне!

SurfYogaFest 2014 собрал участников из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Каза-
ни, Воронежа, Екатеринбурга, Новосибирска 
и Севастополя. Многие впервые приехали в 
Сочи и от души радовались возможности по-
загорать и искупаться в разгар осени.

 МОРЕ СТИЛЯ

В первый уикенд октября в Сочи отгремел третий SurfYogaFest — фестиваль,  
объединивший любителей водных видов спорта и активного отдыха.

SURFYOGAFEST. ВЕРСИЯ 3.0

168  |  КАПИТАН-КЛУБ  |  №5(87)’2014


