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Трамонтана - ветер из-за гор
Tramontana, в латинском языке trānsmontānus (trāns- + montānus), означает ветер из-за гор, который возникает
из-за разницы между высоким давлением в Пиренеях и низким давлением в море и дует с севера вдоль побережья Каталонии. К Трамонтане, одновременно своенравному, суровому и мистическому ветру в Средиземноморье, обращались
в своем творчестве испанский поэт и друг художника Сальвадора Дали К. Фахес де Климент, великий колумбийский
писатель Габриэль Гарсиа Маркес, советский писатель Александр Грин, российская рок-группа «Аквариум» и другие.

Секреты Коста-Бравы: Интересное о ветре Трамонтана
Трамонтана – это холодный мистический ветер, иногда
зимой он достигает ураганной силы, около 130 км/ч, поэтому чрезвычайно впечатляет.
В Древнем Риме Трамонтану называли Варварским ветром. Связано это с тем, что ветер дует из-за гор, из-за пределов Римской Империи, из холодных варварских стран.
По некоторым данным, в-первые название Трамонтана
использовал Марко Поло в XIII веке.
В 1982 году колумбийский писатель Габриэль Гарсия Маркес сказал, что Трамонтана «несет в себе микробы безумия».

Спустя 21 год врач-терапевт Кончита Рохо провела исследование о влияние на психику человека этого мощного
сухого ветра. По словам доктора Рохо, жители Каталонии
приписывают Трамонтане способность лишать людей рассудка. Исследование, в котором приняли участие более
300 пациентов, показало, что поведение около двух третей каталонцев меняется под влиянием этого ветра. «Климатические явления отражаются на состоянии нейронов
головного мозга. Трамонтана может вызвать депрессию
и истощение, или же, напротив, оказать стимулирующее
воздействие, сходное с эффектом от нескольких чашек
кофе или антидепрессантов», – утверждает Кончита Рохо.
Трамонтана оказывала влияние и на творчество великого
каталонского художника Сальвадора Дали.

Секреты Коста-Бравы. Маленький принц встречает Trаmontana.
«Когда говоришь взрослым:
я видел красивый дом из розового кирпича,
в окнах у него герань, а на крыше голуби...», они никак не могут представить себе этот дом.
Им надо сказать:
«Я видел дом за сто тысяч франков», и тогда они восклицают:

«Какая красота!»

Антуана де Сент-Экзюпери
«Маленький принц»
порт Л’Эскала

Официальная информация от организаторов регаты
1. Место и сроки проведения

3. Участвующие яхты и экипажи

1.1. XXII Регата Tramontana проводится
Категории парусных судов:
10-11 июля 2015 года в акватории Средиземного моря, ALFA
Современные суда.
прилегающей к Каталонии.
Спроектированные после 01/01/2000
Дистанция - 58 морских миль.
INDIA
Классические суда.
1.2. Маршрут
Спроектированные до 31/12/1999
Старт: Яхт-Клуб Балис (Club Nàutic El Balís)
BRAVO Классические суда.
41°33’5"N, 2°30’5»E
Спроектированные до 31/12/1989
Финиш: Яхт-Клуб Л’Эскала (Club Nàutic L’Escala)
CHARLIE Классические суда.
42° 7’13.7"N, 3° 8’53.29»E
Спроектированные до 31/12/1979
1.3. Причал для участников
Спортивные суда. (TCF> 1.190)
ECHO
Участники смогут воспользоваться свободным приКласс O по классификации RANC
чалом в Яхт-Клубе Балис с понедельника до пятницы
Многокорпусные суда. Серийной конструкции.
(день старта), а также в субботу и воскресенье - прича- DELTA
JULIET Без квалификации, вне общего зачета.
лами в Яхт-Клубе Л’Эскала.
GOLF
Сокращенный экипаж - два члена экипажа.

2. Правила
Регата проводятся в соответствии с:
• Международными правилами парусных гонок ISAF
(The International Sailing Federation);
• Техническим регламентом RANC (Real Asociación
Nacional de Cruceros).

Для формирования категории необходимо иметь, как
минимум, пять судов. В случае, если для формирования
категории не хватает судов, они будут соревноваться в
категории следующего класса. Каждая категория, делится
на классы по числу членов экипажа. Минимальная длина
судна: 7.00 м.
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Специальная терминология. Варианты участия в регате
«Чайник»

участник регаты, ранее только мечтавший о море и парусных яхтах, а после регаты, мечтающий стать «тусовщиком», «круизером», «квалифицированным членом
экипажа».

«Тусовщик»

Сертифицированный шкипер
«Сам себе капитан»

участник регаты, имеющий право на самостоятельное
управление и аренду парусной яхты.

«Иванушки-Интернешнл»

участник регаты, любящий хорошую компанию, море и
веселые вечеринки с друзьями.

участники регаты, входящие в состав интернационального экипажа , готовые общаться на языках народов
мира.

«Круизер»

Команда «чемпионов» - участники регаты, стремя-

участник регаты, не стремящийся стать чемпионом, но
знающий преимущества и получающий удовольствие от
отдыха и путешествий под парусом.

Квалифицированный член экипажа

участник регаты, успешно прошедший теоретическую
и практическую подготовку, в том числе на базе Русско-испанского яхтенного Клуба.

щиеся не только принять участие, но и победить (!) соперников в регате.

История Русско-испанского яхтенного Клуба.
Участие в регатах выходного дня «Tramontana»
Июль 2012 г.

«Чайники»
и «Тусовщики»

В составе экипажа «Иванушек-Интернешнл»
(круизная яхта экономического класса, 12 м).

Июль 2013 г.

«Компетентные
члены»
и «Тусовщики»

В составе двух экипажей «Иванушек-Интернешнл» (круизная яхта экономического класса,
12 м и круизно-гоночная яхта экономического
класса, 12 м).

«Компетентные
члены»

В составе экипажа уровня «Команды чемпионов» (круизно-гоночная яхта класса премиум
для регат клубного и более высокого уровня,
14,2 м).

Июль 2014 г.

Июль 2015 г.

Русско-испанский яхтенный Клуб
приглашает принять участие
в Tramontana 2015 году

HONOR DESK Русско-испанского яхтенного Клуба
Наименование яхты

Тип яхты

Экипаж

TRAMONTANA 2012
ALCYON 1

BENETEAU OCEANIS

Fernando (шкипер),
Александр С., Василий Т.,
Валентин Г., Vicky (фотограф)

TRAMONTANA 2013
ALCYON 1

ESTUPENDU

BENETEAU OCEANIS

Fernando (шкипер),
Александр С., Василий Т.,
Андрей Б., Ольга И.

BENETEAU FIRST 41

Carlos (шкипер), Максим Т.,
Александр И., Александр М.,
Даниил Т.

TRAMONTANA 2014
THE BEST SKIPPER

HANCE 461

Enrique (шкипер), Viktor,
Александр С., Андрей Б.,
Василий Т.

Календарь возможных подготовительных к TRAMONTANA 2015
учебно-тренировочных сборов и регат
с участием Русско-испанского яхтенного Клуба в 2015 году.

Апрель

Регата La Ruta
De La Sal 2015

Май

Переход Барселона-Майорка-Барселона 2015
по случаю Дня Победы

Июнь

Регата Sitges-Sutadela 2015

Июль

Регата Tramontana 2015

Индивидуальные программы в рамках круиза л’Эскала-Барселона
Марина л ‘Эскала

Марина Паламос

Марина л ‘Эскала

Марина Паламос

Марина Эмпурия-Брава

Марина Бланес

Марина Розес

Марина Бланес

Марина Розес

Марины Коста-Брава

Город Маленького-Принца.
Живописный городок на берегу красивейшей средиземноморской бухты.

45 звезд Каталонии.
Высокая кухня в ресторанах, отмеченных звездами Мишлен.

Испанская Венеция.
Вечер с музыкальной программой.

За устрицами во Францию.
Посещение фермы и дегустация морепродуктов.

Сальвадор-Дали и Гала.
Дворец Фигерас, замок Пуболь, дом-музей Кадакес.

Средневековая Каталония.
Жирона, Рупит, Бесалау,
Кастельфульит-де-Ла-Рока.

Острова Медас.
Национальный морской заповедник. Вечер
с музыкальной программой в Паламос.

Бодеги и вина Каталонии.
Дегустация вин в ботаническом саду русского полковника и его английской жены.

Учимся играть в гольф.
Игра настоящих леди и джентельменов.

Проект «Арго».
Морские музеи Каталонии.

Статьи и репортажи о TRUMONTANA
в журнале Русско-испанского яхтенного Клуба
• Русско-испанский яхтенный Клуб стал призером регаты La Ruta de la Tramuntana 2014.
• Регата «La Ruta de la Tramuntana». Регламент.
• Регата Tramuntana. Каталония, порты Л’Эскала и порт Балис.
• Репортаж об участии Русско-испанского клуба в регате Trumantana 2013.
• Путешествуем с Русско-испанским яхтенным клубом. Каталония, Коста Брава, Ла-Эскала.
• Фотоотчет Регата «La Ruta de la Tramuntana-2012».

Подробнее см. по ссылке http://yachtspain.ru/site/journal

Ждем Вас на TRAMONTANA 2015!

Университетская площадь, дом 1, этаж 3, Барселона, 08007
www.yachtspain.ru
e-mail: info@yachtspain.ru
skype: yachtspain.ru

Тел.: +7 (985) 249-30-00 (Россия)
+ (34) 93-208-07-36 (Испания)
Факс: + (34) 93-208-07-36

