
WAKE THE LINE QUALIFICATION POWERED BY TRAEKTORIA AND G-SHOCK В 
ПАРКЕ ГОРЬКОГО 
 
Первый в истории российский отборочный этап международных соревнований по 
фристайл вейкборду Wake the Line. Победитель получит право на участие в финале 
мировых соревнований Wake the Line, который состоится 25 мая в Германии. 
 

Совсем немного времени остается до отборочного этапа международных соревнований по 
вейкбордингу Wake the Line, который пройдет 18 мая на Пионерском пруду в Парке 
Горького. 
Wake The Line - это самые значимые соревнования для вейкбордистов со всего мира! 
Впервые в 2013 году у российских спортсменов будет возможность принять участие в 
столь значимом мероприятии! Отборочные проходят в Австралии, США, Германии и 
впервые пройдут в России. 
С каждым годом Парк Горького открывает новые виды спорта жителям Москвы и настала 
очередь вейкбординга. Это молодой для России вид спорта, но несмотря на свою новизну 
год за годом все больше людей начинают им увлекаться. Так же это не только активное 
времяпрепровождение, но и зрелищное шоу. Амплитудные прыжки с трамплина, 
вращения на трубе и вылеты на квотерпайпе бесспорно удивят любого гостя Парка 
Горького. 
К участию в отборочных соревнованиях в Москве допускаются профессиональные 
вейкбордисты из любой страны.На сегодняшний день побороться за звание лучшего 
райдера и получить Wild Card, обеспечивающую право участия в финале соревнований, 
вызвались 45 спортсменов, из них райдеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
а так же три спортсмена из Германии. И только один счастливчик окажется на финале 
Wake The Line в Кельне 25 мая. Там ему предстоит сразиться с 19 лучшими 
вейкбордистами со всего мира. 
Каждому из спортсменов во время квалификации будет предоставлено 2 попытки, в 
рамках которых нужно продемонстрировать все свое мастерство. В этом помогут три 
фигуры: труба, квотерпайп и трамплин. На протяжении трех часов строгие судьи будут 
наблюдать за зрелищными трюками и амплитудными пролетами. В финал соревнований 
пройдут только сильнейшие райдеры, те, кто сможет продемонстрировать уверенное 
катание на всех фигурах, стиль и амплитуду, но главный приз выиграет только один! 
Музыкальное сопровождение мероприятия обеспечит компания Skullcandy. Райдеров и 
зрителей ждут отличные подбадривающие ритмы, которые создадут отличное настроение 
на весь день! 
Wake The Line неизменно становится эпицентром ярких эмоций, где бы оно ни 
проводилось! 
Смогут ли российские спортсмены удивить зрителей и обойти зарубежных конкурентов, 
узнаем 18 мая в Парке Горького! 
Генеральный партнер мероприятия - Сеть магазинов “Траектория” 
  

Партнер мероприятия - Casio G-SHOCK 
 



G-SHOCK не только постоянно совершенствуют свои технологии, но и поддерживает 
экстремальные виды спорта. Одним из них является вейкбординг. В ближайшее время в 
продаже появится модель часов G-SHOCK GLX-150B, разработанная специально для 
занятий экстремальными видами спорта на воде, такими как вейкбординг. Ударопрочная 
модель, оснащена такими необходимыми функциями, как водозащита, график приливов и 
отливов, отображение возраста луны. А крупный корпус часов придает им стильный вид и 
позволяет легко считывать всю необходимую информацию. 
 

Официальные группы мероприятия 
https://www.facebook.com/wtlmoscow 
http://vk.com/wtlmoscow2013 


