
Гоночное такси на Сочи Автодром

Гоночное такси – отличная возможность насладиться скоростью и мастерством
гонщика, сидя на месте штурмана, и стать свидетелем настоящего мастерства
профессиональных инструкторов автодрома, в полной мере ощутив крутые виражи
на самой современной гоночной трассе России.

У поклонников скорости теперь есть редкий шанс ощутить гоночный драйв. Наши
пилоты покажут вам, что такое настоящий адреналин! С ними не придется опасаться
каких-либо неожиданностей на трассе, а можно, ни о чем не думая, спокойно
наслаждаться скоростью и любоваться видами пролетающих мимо стадионов.

Так же, Вы сможете почувствовать атмосферу «королевских гонок» с экскурсиями
Сочи Автодрома. Профессиональные экскурсоводы расскажут об истории появления
Формулы 1 в России и покажут самые интересные объекты автоспортивного
комплекса.

Сочи Автодром – место вашего старта!



Программа
Название Описание Стоимость

1 Экскурсия

Ваше путешествие начнется из здания Главной трибуны, затем вы посетите паддок Сочи Автодрома, где во 

время соревнований размещаются гонщики и персонал команд, гуляют приглашенные гости и бурлит 

светская жизнь. 

После прогулки по паддоку экскурсия следует в комнату гоночного контроля – мозговой центр любого 

автоспортивного соревнования. Десятки технических мониторов, самая точная информация о состоянии 

трассы и каждый поворот – как на ладони. Попасть в это помещение можно только в рамках экскурсии Сочи 

Автодрома – во время соревнований сюда запрещено заходить даже гонщикам и представителям команд.

Заканчивается экскурсия прогулкой по пит-лейн и подъемом на подиум, где в 2014-2016 годах президент 

Владимир Путин вручал победителю кубок за победу в Гран-при России. С подиума открывается вид на 

неповторимые горные пейзажи Сочи, стартовую прямую и Главную трибуну Сочи Автодрома.

500 рублей

2 Гоночное такси

Каждому пассажиру непременно рекомендуется прийти к месту начала заезда – одному из входов Главной 

трибуны – чуть раньше установленного в расписании времени. Садиться в удобный болид, где уже ждет 

профессиональный гонщик, разрешается только после ознакомления с основными правилами, а также 

после краткого инструктажа и одобрения выбора соответствующей одежды.

3000 -9500

рублей

Преимущества тура:
-Насыщенная увлекательная программа;
-Индивидуальный подход;
-Входные билеты входят в стоимость тура;
-Вы не стоите в очередях касс;
-Комплексный тур удобнее и экономически выгодней;
-В любой момент Вас смогут отвезти домой или задержаться в понравившемся месте.

Примечания: Все наши услуги предоставляются надежными партнерами, которые являются лидерами на рынке услуг активного отдыха, имеют 
сертификаты и лицензии. Возможность бронирования тура минимум за 24 часа.

Автомобиль Мощность Стоимость Гоночного Такси (круг/доп круг)

RENAULT CLIO RS3 220 3000/2500

MERCEDES SLK 272 5000/4000

BMW 135 300 5000/4000

MITJET 2L 230 6500/5000

PORSCHE Cayman S 320 6000/4500

PORSCHE Carrera S 385 7000/5500

PORSCHE 911 GT3 475 8500/7500

Nissan GTR35 550 8500/7500

FERRARI F458 Italia 570 9500/8500

MERSEDES SL 65 AMG 612 9500/8500

Стоимость услуг Сочи Автодрома:


