Где купить шары
В России
Начнем с того, что в России можно
купить только фитнесс-шары, причем
китайского производства. Продаются они в
самых разных магазинах:
•

•
•

в спортивных (например, Декатлон ). Но эти
шары, несмотря на очень демократическую
цену (1200 рублей за комплект), не
соответствуют никаким стандартам, имея вес
всего 560 г (официально разрешены шары от
650 г).
в магазинах игр и игрушек,
например, Мосигра
и даже... в канцелярских (Комус).
Обратите внимание: очень часто шары
продаются странными комплектами по 8
шаров - 4 пары. Для игры же нужны 6 (если
играть один на один) или 12 шаров.
Поэтому имеет смысл искать наборы"шестерки".
Средняя цена набора из 6 шаров - от
1600 до 1800 рублей.
Но и здесь может подстерегать
неприятность: некоторые наборы по 6
шаров комплектуются тремя парами и
ничем не лучше, чем наборы-«восьмерки»,
только что шаров меньше.
Обязательно обращайте внимание не
только и не столько на цвет шаров, сколько
на насечки (полоски). Дело в том, что через
месяц-два активной игры от "позолоты" и
прочей "радужности" не останется и следа,
и вы сможете различать шары только по
насечкам.
"Правильный" набор содержит по три
шара двух разных видов.
Конечно, этими шарами нельзя играть на
международных соревнованиях, но для
начинающих игроков такой набор подойдет.

Помимо обычных, не надо забывать и
про интернет-магазины. По поисковому
запросу "петанк
6
шаров
купить"поисковая система предложит вам
множество вариантов.
Вот некоторые из них:
Sport and Rest
Куби-Руби
Кстати, в интернет-магазинах часто
петанк называют "боча", "бочча", "бочче" имейте это в виду, это может облегчить
поиск.

За границей
За границей можно купить как фитнесс,
так и профессиональные шары.
Безусловно, может возникнуть вопрос:
зачем покупать фитнесс-шары за рубежом,
когда они есть и в России? Дело в том, что
китайские
шары примерно одинаковы. Разница в весе
шаров одного комплекта может составлять
30-40 граммов - по меркам петанка это
очень много. На практике это означает, что
если
вам
удастся
два
шара
бросить абсолютно одинаково, нет никакой
гарантии, что они полетят по одной
траектории и в итоге окажутся в одной
точке.
Европейские фитнесс-шары делаются на
тех же заводах, что и профессиональные, и
они действительно одинаковы. При этом
стоят порой дешевле, чем китайские.
Например, набор из трех фитнесс-шаров
можно найти всего в 15 евро!
Правда, в нем вам не удастся подобрать
себе вес и размер: они стандартны.
Ну а если вы уже поняли, что петанк это для вас, то настала пора приобрести
профессиональные шары. Как выбрать
подходящий шар по весу и размеру,
рассказывается на
соответствующей
странице.
А купить их можно по интернету или

при поездке за границу. Из интернетмагазинов
самым
популярным
является Рetanque-shop, в котором очень
большой выбор, причем не только шаров, но
и кошонетов, сумок, других аксессуаров,
одежды и даже компьютерных игр.
Обратите
внимание:
если
вы
зарегистрируетесь на сайте как покупатель
из России, цена товара сразу же уменьшится
примерно на 16% - сумму НДС, от уплаты
которого освобождаются покупатели не из
стран ЕС. Впрочем, стоимость доставки это
все равно не компенсирует, поэтому, если
вы собираетесь за границу, имеет смысл
отложить покупку.
"Живые" магазины есть во многих
городах, но, как правило, быть уверенным,
что шар нужной вам фирмы, марки,
размера, веса, с требуемым числом насечек
окажется в наличии, нельзя. Поэтому если
вы определились с покупкой, то лучше
заранее (недели за две) связаться с
магазином и попросить подготовить для вас
нужные шары. С аксессуарами таких
проблем не будет, благо их не нужно
подбирать "строго под себя".
Но есть одно место, где практически
всегда в наличии огромный выбор шаров.
Это - фирменный магазин "Obut" крупнейшего
и
самого
известного производителя
шаров
для
петанка.
Расположен магазин в Париже, Avenue
de la Republique, 60. Рядом находится
станция метро "Parmentier". Только не надо
искать магазин по адресу Avenue Parmentier,
60 - это тоже рядом, но магазина там нет.

