Пресс-релиз № 1____________________________________
В Карелии не понаслышке знают, как покорить стихию. И лучшим доказательством этого станут
первые дни весны 2017 года, когда Петрозаводск 1-5 марта примет финальную часть
грандиозного ветрено-снежного проекта «SNOWKITERUSSIA». Самые смелые кайтеры со всей
России и со всего мира попытаются обуздать ветер и пройти подготовленное для них испытание.
С этой целью в акватории Онежского озера проводится международный зимний кайт-марафон
«Транс-Онего» (ТОКЕ).
Напомним, что «SNOWKITERUSSIA» - это синергия 3-х регионов: Самарской области, Татарстана
и Карелии, которые знамениты своими кайтинг-школами. «SNOWKITERUSSIA» начнется с
«Оранжевого настроения» - фан-похода для участников, в рамках которого они пройдут 400 км
по маршруту Тольятти-Казань. Столица Татарстана примет этап Кубка России по сноукайтингу
«Оранжевый ветер» и проведет праздничный фестиваль для гостей соревнования у стен
белоснежного Кремля. Затем в Тольятти, в акватории Жигулевского моря на фоне Жигулей,
состоится Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта «WISSA-2017». Для гостей города
и зрителей Чемпионата пройдет фестиваль «Жигулевское море. SNOWKITE МАСЛЕННИЦА»,
который изменит ваше представление о русских традициях и народных забавах.
Петрозаводскому фестивалю «Онего» предстоит честь торжественно завершить мероприятие. 45 марта 2017 года на набережной столицы Карелии состоится грандиозный праздник с
множеством сюрпризов, творческими акциями молодых карельских дизайнеров и художников,
основанный на мотивах карельского эпоса.
«Транс-Онего» станет яркой кульминацией «SNOWKITERUSSIA», ведь оно будет пронизано
северным духом Карелии. Многочисленные озера с гладкой снежной поверхностью будто
созданы для сноукайтинга! Перед командами лежит сложный путь с отдыхом в походных
условиях принепредсказуемой погоде, но складываться он будет из самых красивых и
живописных мест Онежского озера. Так, участникам марафона предстоит заключить ветер в свои
кайты и преодолеть дистанцию в 300 км по пересеченной местности. Главной точкой
притяжения для кайтеров «Транс-Онего»станет волшебный остров-град Кижи, с уникальными
деревянными храмами и колокольнями и затейливой карельской резьбой по дереву, равной
которой нет нигде в мире. Такой финал пронизан мыслями о том, что человек способен
совершать невозможное и творить чудесное и прекрасное. Доказательство тому – радужный
кайт, кружащий над старинными Кижами.
Карелия зимой – это самые правдивые воспоминания об уникальном северном природном и
культурном колорите. Традиционными развлечениями, с помощью которых можно ощутить все
прелести зимней Карелии, являются: гонки на собачьих упряжках, охота в вековом лесу или
рыбалка на многочисленных озерах. Теперь, ко всему прочему, вы можете встать под кайт,
поймать ветер, пронестись по карельским просторам и получить все эмоции разом. А те, кто
больше любит созерцать, могут просто посмотреть на смельчаков, которые умело владеют силой
ветра, и сделать яркие фотографии.

