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Отчёт сезона 2019 - начало сезона 2020 

Приветствую вас друзья! 
Как вы знаете из прошлогодних наших отчётов, мы сменили место базирования и 
переехали на пляж бывшего детского пионерлагеря «Вертолёт».  
Место давно облюбовано кайтерами - вейврайдерами для дикого отдыха и кемпинга. 
Наш клуб там обучает с 2011 года и наконец-то дошли руки всё там облагородить. 
Это стало возможным благодаря вам, дорогие одноклубники! Членские взносы и 
добровольные пожертвования помогли, не мешкая, почистить пляж, оформить 
документы и возвести здание нового храма Кайтсерфинга)) 
Работали сообща, уделяя этому всё время, что у нас было. До 1 июля установили 
станцию, спортзал, йогасферу, хозблок, чилаут, музыкальную сферу и кухню. Наняли  
садовницу, которая потихоньку очищала пляж от кирцов. Подписали договор с 
владельцами «Вертолёта» на расположение у них парковки, туалета и вывоза мусора. 
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Мы одни из немногих в районе (наверное входим в первую тройку), кто официально 
оформил пляж, сдав все документы и сан анализы, наняли спасателей и закупили 
всю необходимую матчасть. Это нелегко, отвечать приходилось перед Минтуризма, 
были проверки, которые мы прошли без штрафов. Грамот и благодарностей от 
района мы конечно не получили, но это не главное. Мы топим за людей и 
благодарные гости и жители Мысового оценили наши старания: кайтеры и бабушки 
зажили наконец-то в мире и согласии!
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« Мы строили, 
строили… 
И наконец 
построили! » 
- Чебурашка 



Начались трудовые будни. Много новеньких. Но и старые не забывают: регулярно 
кто-нибудь приезжает на станции потусить, а на прогноз вообще вся кайтерская 
Керчь. Благо места теперь достаточно, правила задаём сами.


Сезон начали бодро 16 июня провели день открытых дверей, где бесплатно обучали 
и катали всех желающих по примеру «Жёлтого Батискафа». Всем понравилось и 
теперь это ежегодное шоу.


В июне на сборы приехала «Истина», с ними вместе уфинские сноубордеры. 100 
детей в день! Пришлось разбивать на три группы и привлекать всех тренеров, кто 
был рядом.


�3



По концовке провели для всех подгрупп соревнования с традиционными призами от 
кафе «Лето» - любимая часть всех детей!


И тут пришли медузы…


Мы старались не унывать, но присутствие медуз 
сильно ударило по прокату и обучению 
виндсерфингу: никто не хотел обжигаться падая в 
воду. По неизвестной причине от медуз нас 
избавлял только северо-восток, когда он приходил 
- они уходили, но не все…


Вообщем пришлось терпеть до начала августа, 
когда СВ классически пришёл на месяц+


 
Спортзал работал на отлично: утром и 
вечером занятия по всем видам спорта.
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Казантип САП Рейс при 
поддержке байк-клуба «Ночные 
волки» 
Хотели кайт, но маловато 
народа в этом сезоне, 
перенесли на следующий, а тут 
байкеры подтянулись: «А давай 
1423 метра ?! - А чего бы и нет!»  
Провели по красоте
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Йогатур. Пока только один, но это 
первый на новом месте. Для него 
специально подготовили «Синюю 
сферу»
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Каяк прогулки вокруг Казантипа, плановые марафоны с участием представителей 
власти, даёшь спорт на всех уровнях! Завершили сезон каякинга переходом 
Каменское - Щёлкино


Регата Новоросс Кап/ открытое первенство Ленинского района/ Федерация 
парусного спорта Крыма 
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  Мы лично в ней не участвовали, только наш «молодой» Олег Черноусов - тренер по 
физо, кикбоксингу и виндсерфингу и заодно @sail_crafter чинил им паруса. Но 
приложили все усилия к развитию парусного спорта, открытию первой школы для 
детей и спонсированию всех соревнований района .


Возможно кто-то считает нашу деятельность слишком официозной и формальной, но 
мы все лично и вместе придерживаемся мнения, что жизнь игра и надо играть по 
правилам. Пусть и не все придумываем мы, но во всяком случае есть возможность 
изменить жизнь к лучшему! Активно и с пользой. 


Благодарим за внимание! 
Ваш клуб Ёхохо.


План на сезон 2020. 

1. Обуютить хранилки виндсерфинг и кайтсерфинга, сделать полы и крышу


2. Сделать крышу на втором этаже солнце и влаго непроницаемой


3. Накрыть крышей бар-кухню


4. Оборудовать барбекю плейс


5. Сделать прочный и объемный чилаут


6. Доделать гостевые домики


7. Оборудовать первую глемпинг сферу


8. Приобрести средство спасения 


9. Почистить пляж от кирцов на всем протяжении


10. Туалетно - душевой комплекс
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