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Регаты, регаты...

К

омпания PROyachting открыла
регистрацию экипажей на зимнюю
серию регат Sochi Winter Cup. Они
пройдут в яхтенном порту «Имеретинский»
с ноября по апрель в первый уик-энд месяца.
Первый этап намечен на 1–3 ноября. Флот —
10 монотипов GP 26, экипаж — пять человек.
Для серии этот сезон станет третьим.
Формат мероприятия тот же: тренировочный
день и два гоночных с теоретическими
занятиями и разборами от ведущих парусных
специалистов. Также к услугам участников —
современная инфраструктура Имеретинского
порта, проживание вблизи стоянки яхт,
интересная вечерняя программа.
«Зимняя серия — это отличная идея.
Не забываешь то, что освоил летом,
оттачиваешь навыки, перенимаешь опыт
конкурентов и товарищей по команде. Гоняться
в Сочи быстро, легко и гораздо дешевле
в сравнении с Европой», — говорит постоянная
участница зимней серии Ольга Бахвалова.

BMW АВТОDОМ Track Day

В

августе на Moscow Raceway состоялось
долгожданное мероприятие
от компании «АВТОDОМ»,
посвященное автомобилям BMW M
и аксессуарам BMW M Performance.
Под руководством профессиональной
команды инструкторов школы Drive Experts
участники оценили на треке всю мощь
автомобилей BMW М2, BMW M4, BMW
X5 M и BMW X6 M. Дисциплина таймслалома позволила не только сравнить
BMW M2 и BMW M2 при дооснащении
аксессуарами BMW M Performance,
но и посоревноваться за лучшее время,
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оригинальные кубки из деталей BMW,
а также подарки от сети фитнес-клубов
World Class и гольф-клуба «Пестово».
Оценить свои силы можно было не только
за рулем автомобилей, но и на симуляторах.
И, конечно, максимум внимания получили
эксклюзивные BMW M4 Coupe, мотоциклы
BMW S1000R ограниченной серии
Competition и предоставленный командой
Otto Superbike BMW S1000RR, участвующий в
соревнованиях мирового уровня. Приятным
сюрпризом стали подарки от компании
«АВТОDОМ» — аксессуары из коллекции
Motorsport.

Даешь тепло!

К

омпания Eberspächer
отпраздновала 152-й день
рождения. Начав с маленького
семейного бизнеса, она выросла
в гиганта мирового уровня
с представительствами в 28 странах.
Компания удовлетворяет потребности
известных брендов в системах
отопления и кондиционирования
транспорта, автомобилей и судов.
В России компанию представляет
АО «Эберспехер Климатические
Системы РУС». «ЭКСР» присутствует
на рынке с 1995 года и хорошо знакомо
как автолюбителям, так и владельцам
яхт. Воздушные отопители Airtronic
и жидкостные отопители Hydronic
исправно выполняют миссию
по созданию и сохранению тепла
в каютах судов различного типа,
гарантируя комфорт при любой погоде.
В этом году Eberspächer представила
новый продукт — GSM-устройство
EasyStart Text+. Оно позволяет
с помощью приложения на мобильном
телефоне дистанционно управлять
сразу двумя отопителями (яхты
и автомобиля).

