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SUPы на каналах Петербурга
Ольга Теслова Зрелищно и небывало массово закрыли сезон
петербургские SUP-серферы. 4 ноября любители катаний на
досках с веслом устроили заплыв по каналам в центре города.

В

заплыве приняли участие 59
серферов – это абсолютный рекорд для питерских мероприятий, связанных с SUP. На дистанцию
вышли и профессионалы, и новички,
были родители с детьми.
Дружная компания SUPеров
прошла по каналу Грибоедова от
Никольского собора до Спаса-на-
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Крови, заглянула в Фонтанку и по
Мойке и Крюкову каналу вернулась
к месту старта. Серферы проплыли
мимо Казанского и Исаакиевского
соборов, преодолели более 30 мостов
и смогли близко подойти к знамеик
куу
нитому Чижикусевсе
в
пыжику – присевежеж
жшей на набереж-
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ной у Инженерного замка 11-сантиметровой птичке, самому маленькому памятнику Петербурга.
Прохождение всего маршрута заняло около четырех часов. Участники двигались со средней скоростью 5 км/ч. Гонок и состязаний мероприятие не предполагало, зато все
вдоволь пообщались друг с другом и
с удовольствием попозировали для
многочисленных зрителей, оживив
петербургские открыточные виды.
По окончании заплыва были
награждены отличившиеся в прошедшем сезоне спортсмены и организаторы. Райдерами года были объявлены Игорь Черненко и Анастасия
Цейслер, лучшим SUP-серфером стал
Денис Зинчук. Медиаличностью года

был назван Виктор Рожко, организатором года – Олеся Петрышева.
Лучшим брендом стал производитель досок Gladiator, а за развитие
SUP-серфинга был награжден журнал Supsurf.ru.
Новый вид катаний на доске, позволяющий заниматься серфингом
при отсутствии волн, двигаясь с помощью весла (SUP, Stand Up Paddle
– серфинг с веслом), в Петербурге существует уже около пяти лет и становится все популярней. Набирают поклонников все новые его разновидности, например, SUP-йога.
На зиму SUPеры перебрались
в бассейны, а весной порадуют горожан и туристов ярким открытием
сезона r
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