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Турнир поло в Баку
С 6 по 8 сентября на турнире за звание «Лучшей
команды международного турнира в Баку 2013
года» будут состязаться четыре международные,
отлично скомбинированные профессиональные
команды из Аргентины, США, Великобритании и
Германии, представленные спонсорами – брендами мирового класса. В программе турнира
также демонстрационный матч двух смешанных
команд, сочетающих игроков одной из командучастниц Кубка мира по поло и човгана, что произойдет впервые в истории этого спорта.

«Организованная нами автогонка City Challenge Baku 2012 имела настолько
грандиозный успех и международный медиа-резонанс, что это воодушевило
нас на организацию еще одного спортивного события подобного масштаба
— турнира по поло. А заодно мы ставим целью еще раз продемонстрировать
всему миру, как бурно развивается сегодня наш прекрасный город Баку», —
рассказывает Ахадпур Манучер Кангах.
Медиа-результаты City Challenge Baku 2012 и в самом деле были ошеломительными: 42000 зрителей в течение трех дней, телевизионная трансляция событий в 126 странах, вертолетная съемка, «лайки» в facebook, не говоря уже о том,
насколько памятным осталось это событие в жизни бакинцев и гостей столицы.
И потому планируемый турнир по поло обещает стать зрелищным и незабываемым.
«Я приобщился к поло в годы учебы в Англии, — говорит г-н Кангах. — Я понял,
что этот популярный в королевской семье и дорогой вид спорта уходит корнями
в восточные страны, а именно в Иран, где он зародился. У нас, как и в Азербайджане, эта игра носит название човган. И я рад, что этот исторический вид спорта,
существовавший на нашей земле на протяжении тысячелетий, будет возвращен на
родину! И поверьте, эта миссия является для меня большой честью».
Итак, представление турнира поло в Азербайджане завершает историю этой
национальной спортивной игры. И нет ни малейших сомнений, что проведение
ежегодных турниров станет регулярным мероприятием социального календаря
бакинцев — любителей конных видов спорта.
Поло объединяет в себе захватывающее спортивное состязание, скорость,
мастерство гонщика в сочетании с отменными характеристиками отобранных
породистых лошадей, слияние их обоих для достижения общей цели. Добавим
к этому гламур приглашенных гостей, среди которых столько знаменитостей! В
силу эксклюзивности этого спорта каждый игрок является известной личностью:
профессиональных игроков в поло по всему миру всего-навсего 300 человек.
«Международный Турнир по Арена Поло» станет первым в Баку и в Азербайджане в целом. Одновременно он станет первым шагом в создании в нашей столице постоянной базы для поло-клуба и формирования личного отечественного
состава игроков. «Одной из главных целей, — акцентирует наше внимание г-н
Кангах, — является создание команды поло «Азербайджан». Это важная задача
— воспитать местные кадры игроков поло, которые завтра смогут представить
нашу страну на международной арене».
Турнир пройдет в выходные с 6 по 8 сентября в клубе Elite Horse Club в конном
центре Бина, предлагающем прекрасные условия для проведения такого статусного международного мероприятия.

«К мероприятию присоединятся наши друзья, сторонники
и энтузиасты конных видов спорта, а также те, кто хочет увидеть своими глазами это потрясающее зрелище»
1|

|www.boutique.az

Текст: Нэля Аскерова | Фото: пресс-материалы

Ахадпур Манучер Кангах
Президент компаний Az FP Co
Ltd, АzTexnika и Caspian Fish.
Организатор первого азербайджанского Международного Турнира по Арена Поло.
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