
 

 

В Петербурге стартует Открытый Чемпионат России в классе «Дракон» 

 

Северная столица принимает одно из главных российских парусных событий года: Открытый 

Чемпионат России в классе яхт «Дракон», самом «королевском» из всех классов, проходит с 21 

по 25 июля. Организаторы: Национальная ассоциация яхт класса "Дракон" и Всероссийская 

федерация парусного спорта. Вот уже в шестой раз соревнование проходит при поддержке Яхт-

клуба Санкт-Петербурга на базе яхтенного порта "Геркулес", заслужившего статус основной 

базы этого класса в России.  

 

В Чемпионате принимают участие сильнейшие спортсмены, среди которых – Дмитрий Самохин 

(RUS 76), Анатолий Логинов (RUS 27), Михаил Сенаторов (RUS 31), Василий Сенаторов (RUS 

34), Виктор Фогельсон (RUS 35), Сергей Бородинов (RUS 2), Виктор Лось (RUS 22), Борис 

Хабаров (RUS 7) и другие известные яхтсмены. 

 

Регистрация и обмер, которые проводятся накануне старта регаты, 21-го июля, организованы в 

соответствии со стандартами Международной ассоциации яхт класса «Дракон» и проходят в 

здании, признанном известным французским рефери Ивом Леглизом одной из лучших 

европейских площадок. 

 

Первый гоночный день Чемпионата состоится 22 июля, победитель определится 25 июля. 

Чемпионат-2015 станет «генеральной репетицией» Чемпионата Европы в классе «Дракон»-2016, 

который пройдет здесь же с 15 по 22 июля 2016-го года. Следуя традиции устраивать перед 

Чемпионатом Европы подготовительную регату, позволяющую иногородним участникам 

познакомиться с акваторией и получить на ней первый опыт, Российская Ассоциация яхт класса 

«Дракон» проведет Открытый Чемпионат России 2016 также в Петербурге и непосредственно 

перед ЧЕ: с 11 по 14 июля 2016 года. 

 

Таким образом, следующим летом город на Неве станет местом притяжения для всех любителей 

этого класса яхт дважды. Оба соревнования также состоятся при поддержке Яхт-клуба Санкт-

Петербурга. 

 

 

Пока же следим за новостями Чемпионата-2015! 

 

Официальный спонсор: Legenda Intelligent Development 

 

Cпонсоры: InterProCom, SIC VOLO, Venezia Stone Company  

 



Официальные партнеры по призовому фонду: парфюмерный бренд Calvin Klein и 

солнцезащитный бренд Lancaster 

 

Генеральный информационный партнер: телеканал «Санкт-Петербург» 

 

  

Подробнее: 

 

www.dragonopen.ru 

 

 

Для журналистов во все дни Чемпионата организован пресс-боат. Предварительная запись 

обязательна: +7 981 761 16 24 

 

Руководитель пресс-центра 

Открытого Чемпионата Европы в классе яхт "Дракон" 

Екатерина Амирханова 

+7 981 761 16 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


