Привет, кайтер!
Ветер дует в сторону Тольятти. Весь снег тоже здесь. Лёд застыл, как
по команде. Бывает ли жирнее намёк?
Мы решили предвосхитить все вопросы твоих друзей и близких и
развеять сомнения.
«Что за спот?»
Тольятти — город в Самарской области. У него автомобильное прошлоенастоящее и определенно парусное будущее. Тольятти — не Самара, хоть и
находится в 80 км. Да, в городе с итальянской фамилией тоже есть Волга,
но она здесь особенная. Благодаря Куйбышевскому водохранилищу,
поэтичное название которого Жигулёвское море, в Тольятти есть снег и
встает идеальный лед, когда в Самаре он только начинает крепнуть, а
благодаря розе ветров зимой здесь господствуют сильные южные ветры.

«Какой повод?»
С 26 февраля по 02 марта в Самарской области состоится этап Кубка мира
по сноукайтингу IKA-2020.
«Кто может участвовать в программе?»
Посмотреть полную версию кайт-испытаний можно здесь. Формат подходит
абсолютно всем: новичкам, профи, любителям, их друзьям и семьям.
Профессионалы ждут соревнования в дисциплинах курс-рейс, марафон и
фристайл.
У самых маленьких будет отдельный зачет и своя гоночная дистанция —
«Junior Kite Sail» (JKS).

Кайтеров всех мастей — новичков, любителей и профи ждет
фан-гонка, главный челлендж сезона «Зима или Лето» и
самый массовый старт в мире на легендарном Марафоне
«Жигулёвское море-2020».
Болельщиков в лице группы поддержки спортсменов, гостей города и
местных жителей будет радовать праздник полета и свободы — VI Зимний
фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море — любимому городу».
Программу можно найти здесь.
«А если захочется чего-нибудь...? Удивите меня!»
У нас уже все готово. Лови программу

релакса в кайт-стиле!

28 февраля, пятница
На календаре Масленицы пятница — Тёщины посиделки. В последний день
зимы, после знатных покатушек, тебя и единомышленников ждет настоящий
русский кайт-поход в сауну. Чем не повод порадовать
родственников: и традиции соблюсти, и оригинально время провести?
29 февраля, суббота

Вечеринка!
Не отходя от полученного на Марафоне и фестивале драйва и далеко от
Жигулёвского моря, вся кайт-тусовка и их группа поддержки расположится
в ресторане «NEBO». Место атмосферное, стильное, с панорамным видом на
спот и Жигулёвские горы. С нас — развлекательная программа и
приветственный фуршет. С тебя — отрыв. Такого дня точно не будет еще 4
года!

«Кормить будут?»
В ресторане «NEBO» можно позавтракать и пообедать, попросить спец.меню
или просто заказать любое блюдо из общего меню. На ужин — общее меню.
Специально для тебя и твоей компании «тематическое», «масленичное»:
зимние напитки и блины. Обязательно попробуй глинтвейн и согрейся
клюквенным, имбирным или облепиховым чай. Селфи тут получатся на 1000
лайков: ты улыбаешься, дымится ароматный чай, а за окном мелькают
разноцветные кайты.

«Что предложите большим компаниям?»
Выгодное размещение в гостинице «AMAKS Юбилейная». Сам посчитай.
К твоим услугам:
Номера — двухкомнатные, категории «Стандарт» и «Бизнес».
В номере: 2-спальная кровать, диван. Дивана нет — спасет раскладушка,
которую легко предоставят.
Если в такой номер заезжают 3 человека, то цена 800 руб. с человека;
если два, то 1 000 руб. с человека.
«Допустим, мы решили участвовать. Как до вас добраться?»
Самолётом до Международного аэропорта «Курумоч». Мы тут посчитали
грубо, что из Москвы до Самары и обратно в даты IKA-2020 можно
добраться вдвоем за 10 000 руб.

Поездом прямо до Тольятти. Стоимость билета: от 1200 руб. в одну сторону.
«А покажите фотографии?»
Вдохновляйся!
Мы знаем, что зима бросила всем сноукайтерам мира вызов. Но мы послали
мощнейший сигнал в космос. Поэтому зима сейчас копит всю снежную
валюту и собирается к нам, в Тольятти, на этап Кубка мира по сноукайтингу
IKA-2020. А что сделаешь ты ради зимы и любимого паруса?

Мы вызываем тебя!
Команда «SNOWKITERUSSIA»

