НОВАЯ ОГЛУШИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА СОЮЗА «МАРИНС
ГРУПП»: «МАРИНС ПАРК ОТЕЛЬ» «СДЕЛАЛА»
КОНКУРЕНТОВ В СОЧИНСКОЙ БИЗНЕС–РЕГАТЕ
Как и полагается мероприятию такого
масштаба, торжественное открытие
прошло в здании Морского вокзала. На
церемонии выступили представители
Олимпийского комитета и предприятий,
активно занимающихся развитием
парусного спорта, в том числе и
зарубежных. Затем участники во главе с
капитанами команд поднялись на борт и,
после подачи судьями сигнала старта,
началась конкурентная борьба. Всего в
регате приняли участие 15 экипажей во
главе с лучшими представителями
парусного спорта города Сочи. В
результате жесткой конкурентной
борьбы, напряженных состязаний
команде нашей яхты «МАРИНС ПАРК
ОТЕЛЬ», представлявшей Конгресс-Отель
«Маринс Парк Отель», удалось занять
почётное первое место.

18 сентября в рамках IX Международного
инвестиционного форума «Сочи-2010»
состоялось одно из самых ярких и
долгожданных событий – бизнес-регата
«Кубок Land Rover». В мероприятии
приняли участие прибывшие на Форум
представители российской деловой
элиты, которым представилась
возможность не только принять участие в
обсуждении глобальных экономических
вопросов, но и попробовать себя в роли
настоящих яхтсменов. В качестве
обозревателей на мероприятии
присутствовали журналисты,
представляющие СМИ регионов России и
СНГ.

Как рассказал капитан победившей
команды Михаил Крутиков, в их группе
были представлены самые быстроходные
яхты: «Виват», «Сочи» и «Лилу». «
Должен отметить, что на их фоне наша
яхта развивала не самую большую
скорость, да и погодные условия были не
самыми благоприятными - ветер то и дело
стихал. Однако благодаря тщательной
подготовке судна к соревнованиям, а
также слаженной работе экипажа,
которой хочется выразить огромную
благодарность, мы оказались лучшими» подытожил Крутиков. «У нас настоящая
команда бойцов!»

После регаты всех членов экипажей и
зрителей ждал праздничный фуршет и
почётное награждение, в процессе
которого команде яхты «МАРИНС ПАРК
ОТЕЛЬ» («Маринс Парк Отель») вручили
Кубок победителей и золотые медали.
После церемонии все участники регаты
смогли пообщаться в более неформальной
обстановке и обменяться контактами для
дальнейшего сотрудничества.
Напомним, что цель проведения регаты популяризация парусного спорта и
приобщение деловой элиты к яхтингу,
который с каждым годом набирает все
большую популярность среди россиян.
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