
REGATTA "RIGA CUP"
FOR MICRO, Q-25, PLATU
CLASSES    LATVIAN OPEN

   CHAMPIONSHIP
FOR MICRO CLASS

AUGUST, 15-17
RIGA, DAUGAVA
RIVERSIDE



Q-25 Class      создан    в     Латвии.
Этот   класс  позволяет  квали-
фицироваться соревнованиям
более    широкому   кругу   яхт,
которые обычно используются
не    только    для    спортивных
соревнований.
Длина: 6.70  - 8.00 метров
Масса: > 850 - 2000 кг

Классы яхт: Группы зачета:

1) Micro Class
a. oбщий зачёт
b. дивизион "Racer"
c. дивизион "Cruiser"

2) LYS
a. Q-25
b. Beneteau Platu

40 яхт

150 спортсменов 

300 болельщиков и гостей 

10 захватывающих стартов 

3 спортивных дня 

2 незабываемых вечера 

Micro Class   основан   в   1977
году     с     целью     сделать
парусный спорт доступным
более     широким      кругам
общества   c   точки   зрения
безопасности    и   простоты
в  использовании.
Длина: 5.5 метров
Масса: > 560 кг

Micro Class Q-25

Общее



         «Кубок Риги по парусному спорту»  являются  соревнованиями  высокого  ранга  и
ярким событием в водах реки Даугава в самом центре праздника города Риги. 
       У   города   Риги   имеются   эксклюзивные    преимущества   в   отношении
доступности  водных  пространств  и  использования  их  для  блага общества.
Парусный  спорт  и  спортивные  мероприятия  являются одними из наиболее
здоровых,   экологически   чистых   и   захватывающих   видов   использования
водных  просторов  Даугавы.
        Праздник  города  Риги  уже  традиционно  является  фестивалем событий
культуры  и  спорта  с  программой,  которая   привлекает   интерес   широкой
публики.  Среди уже хорошо известных мероприятий каждый год появляются
новые , яркие  и  небывалые проекты.   В прошлом  году розыгрыш кубка Риги
по парусному  спорту  вызвал  большой  интерес среди участников и публики.
В 2014 году  это  событие  дополнит  этап кубка Европы и открытый чемпионат
Латвии,  в  котором  будут  участвовать   около  40 команд  из  Латвии,  России,
Польши, Германии, Франции и других стран. 
        В  центре  города    Риги,    который    доступен    каждому    и    предлагает
прекрасную видимость  соревнований,  будет возможность наблюдать  самую
захватывающую и  динамичную  сторону парусного  спорта,  следить за  ходом
соревнований вживую, а также в Интернете.
        Дистанция     соревнований     организована     между   островом  Кипсала
и  Андреевским  островом  для лучшего  обозрения  происходящего.  На базе
организована   трансляция   соревнований  с  комментатором.  Организована 
возможность приблизиться  к  соревнованиям на корабле зрителей.  VIP  зона
с   дополнительными     удобствами     устроена     в   особо    выгодном   месте
наблюдения   для  болельщиков   и   их   гостей.   Эксклюзивная   возможность
разместить рекламу в  необычном и привлекательном виде.

База соревнований

Судейская зона

Дистанция

Технический парк

Автостоянка

Зона болельщиков

Процесс соревнований

остров
АндрейсалаПассажирский порт

Порт для яхт

З, СЗ

р. Даугава

Кипсала

Центр Города

Вантовый мост



тренировки

тренировочные заезды

регистрация участников

церемония открытия

первый предупредительный
сигнал 

первый предупредительный
сигнал 

первый предупредительный
сигнал 

ужин участников в рест. «Sunset» ужин участников в рест. «Sunset»

вечернее мероприятие вечернее мероприятие

регистрация участников на 
«Riga Sailing Cup»

последний старт

церемония награждения

Программа соревнований

Программа

Четверг, 14 августа Пятница, 15 августа Суббота, 16 августа Воскресенье, 17 августа



Кипсала

В старый город, на КипсалуСпуск лодок на воду
В старый город

В отель «Албертc»

Пассажирский порт

р. Даугава

Ул. Элизабетес

Ул. Сакару

Ул. Ханзас

Ул. Экспорта

Ул. Андрейсалас

Баласта дамбис

Гавань на острове Кипсала

Спуск лодок на воду

В старый город Кран

остров
Андрейсала

Поворот на Андрейсала Автостоянка на Андрейсала Пирс для яхт

Бюро соревнований

Зона отдыха – ресторан

Дистанция

Автостоянка

    В отель
 «Албертc»

Андрейсала является современной
 творческой гаванью Риги 

в самом центре города

Главные объекты



Car parking in Andrejsala

Важные адреса:
База соревнований:
Andrejsalas iela 4a

Кран спуска яхт на воду:
Eksporta iela 1a

Отель “Албертc”:
Dzirnavu iela 33

Riga City Camping:
Rietumu iela 2

Парковка яхт и трейлеров перед соревнованиями:
На охраняемой территории бизнес квартала Мукусалас:
Mūkusalas 41b, Rīgā
Просьба обращаться к организаторам о резервации места!

Спуск и поднятие яхт на воду краном:
Яхт-клуб Андрейоста, Eksporta iela 1a, Rīga
(разрешен только правый поворот с улицы Экспорта)

Парковка трейлеров на острове Андрейсала:
информация будет предоставлена

О возможностях аренды яхт просьба обращаться к организаторам!

Andrejsalas iela 4a

Mūkusalas iela 41b

Парковка яхт и трейлеров



Официальный Отель
Hotel "Alberts"

Официальный кемпинг соревнований 
 "Riga City Camping"

Riga City Camping
Rietumu iela 2, Rīga
www.rigacamping.lv
т.: +371 67065000
э-почтa: camping@bt1.lv

Albert Hotel
(с резервацией «Кубок Риги по парусному спорту»)
Ул. Дзирнаву 33, Рига
www.alberthotel.lv
Одноместный 75 EUR / ночь;
Двуместный 80 EUR / ночь;
(завтрак, Wi-Fi включен)
        Отель Алберт является уникальным отелем среднего класса
в  тихом  центре  Риги,  примерно  в  10 - 15  минутах  ходьбы  от
Андреевского острова.
        Резервируя   номер   в   отеле  со  скидкой  «Кубок  Риги  по
парусному спорту» просьба обращаться в отель по:
э-почте: reservations@alberthotel.lv
т. +371 67142747
(назовите промо код «Riga Sailing Cup”)
        Резервацию с данным промо-кодом необходимо сделать
до 30 июня 2014 года! 
        Информация о других местах размещения:
http://www.liveriga.com/lv/99-naktsmitnes
а также используя международные системы резервации.

Место базы соревнований
 на острове Андрейсала

Место базы соревнований
 на острове Андрейсала

Размещение



Для болельщиков и развлечения

Прекрасная терраса для наблюдения, возможность следить за
соревнованиями в Интернете, наслаждаясь прохладительным
напитком или обеденным блюдом

Возможность болеть за свою команду
на воде с корабля зрителей

Развлечения для детей в течении всего дня

Вечернее мероприятие
в пятницу и субботу для участников и гостей

Мероприятия программы праздника города
Риги на Андреевском острове и в старом городе



 

 
 

http://travel.ldz.lv/lv/ldz/saraksts-cenas

http://www.baltictaxi.lv

Рига легко доступна на машине, автобусе, поезде, корабле
или  самолете.  Передвижение на  месте  в Риге в среднем
стоит 10 EUR за один проезд. 
Рекомендуем использовать Baltic Taxi.

http://www.riga-airport.com
http://www.airbaltic.com

http://www.stenaline.lv
http://www.tallinksilja.com

http://www.dfdsseaways.lv
http://www.aveline.lv

http://ecolines.net/lv
http://www.eurolines-latvia.lv
http://www.simpleexpress.eu/lv

http://www.luxexpress.eu
Автобусное сообщение

Железнодорожное сообщение

Паромное сообщение

Авиасообщение

Транспорт



RIGA
5 главных причин по которым
с 15 по 17 августа
Ты должен быть в Риге

Рига является столицей культуры
Европы 2014, и этому посвящены
бесчисленные мероприятия культуры

          Регата проходит во время праздника
          города Риги, поэтому каждая улица
превращена в место празднования, и почти везде
 Тебя ждет сюрприз

        Рига – жемчужина архитектуры, особенно
        ее югендстиль, которого, в такой пышности, 
Ты не найдёшь нигде в мире

Старый город дышит средневековой
историей и звуками колоколов, охраняемый
золотыми петушками на шпилях башен

                                  Качество: в уютных 
         ресторанах, опоясанных цветами 
террасах кафе, богатых шоппинг 
центрах и дружественных 
магазинчиках



Рижский залив

Столица   Латвии   с    700 000    жителей
является         крупнейшим        городом
Прибалтики.   Красивый   старый   город
и  прекрасная  архитектура  югендстиль 
гарантирует незабываемые впечатления

Рига

Топ 3 малый город Европы
с тремя средневековыми
замками и великолепным 
пейзажем долины реки Гауя,
а также множеством различных 
спортивных и других развлечений

Сигулда

Знаменитый курорт Прибалтики 
с прекрасным песчаным пляжем

Юрмала

EIROPAS KULTŪRAS GALVASPILSĒTA
EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE

http://www.latvia.travel http://liveriga.com http://riga2014.org http://www.rigassvetki.lv http://www.sigulda.lv

За городом Рига

Латвия

Население: ~ 2 000 000 
Площадь: 64 000 км2
Валюта: Евро
Язык: латышский
Другие языки: английский,
                            русский



Организаторы:

Ассоциация яхт 
Микро класса Латвии
Кристинe Канска
т.: +371 29247411
э-почта:  kanska1409@gmail.com

Спортивный клуб «ЕОС»
Председатель правления:
Марис Стакенc
т.: +371 27088688
э-почта: eosriga@gmail.com

При поддержке:

http:// www.facebook.com/rigasailingcup

Регламент соревнований:

http://failiem.lv/g/rmcofbd#i1

http://www.youtube.com/watch?v=PDqH_LQ5t2g

www.draugiem.lv

www.riga.lv

www.rigassvetki.lv

www.sailinglatvia.lv

www.tvnet.lv

www.rigaradio.lv

Информационная поддержка:

Социальные сети:

Контакты

  Горячая линия и е-почта:

+371 27088688         eosriga@gmail.com


