
Мастер – класс на Сочи Автодром

Вы мечтали оказаться за рулем спортивного автомобиля на трассе Формулы 1?
Теперь у вас есть такая возможность. Испытайте всю полноту ощущений скорости и
драйва во время заезда! Мастер-класс с инструктором на автомобиле по Сочи
Автодрому – это уникальный шанс самостоятельно проехать по лучшей трассе страны,
где проходят королевские гонки.

Профессиональный инструктор покажет, как правильно проехать по траектории,
подскажет как выбрать правильные точки торможения, и даст вам несколько
полезных советов.

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.
Проверьте свои водительские навыки и насладитесь скоростью на Сочи Автодроме!



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 Мастер - класс

Мастер-класс состоит изначально из 2х кругов. 1 Круг – за рулем профессиональный инструктор, участник

мастер-класса на пассажирском сидении. Полный круг из пит-лейна в пит-лейн.

Во время проезда по треку, инструктор рассказывает правила поведения, основы езды по треку на

спортивном автомобиле, меры безопасности. Далее водитель с пассажиром меняются местами, за рулем

едет участник мастер-класса, инструктор рядом на пассажирском сидении. Участник выполняет все

указания инструктора.

К основной сессии мастер-класса можно сразу докупить 2 дополнительных круга, таким образом первая

сессия будет состоять из 1-го круга Инструктора и 3х кругов Участника за рулем.

В день участнику мастер-класса можно сделать не более 3х сессий. Дополнительная покупка кругов может

быть осуществлена только с согласия инструктора.

Заезды осуществляются с обязательным заездом в пит-лейн после каждой сессии из 3х кругов.

6000 -20000

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 Мастер-класса (круг/доп круг)

RENAULT CLIO RS3 220 6000/4000

MERCEDES SLK 272 8500/5500

PORSCHE Cayman S 320 12500/7000

PORSCHE Carrera S 385 15000/8000

PORSCHE 911 GT3 475 19000/9000

Nissan GTR35 550 19000/9000

FERRARI F458 Italia 570 20000/10000

MERSEDES SL 65 AMG 612 20000/10000

Стоимость услуг Сочи Автодрома:

Правила:
Обязательным требованием  для каждого участника перед заездом является: прохождение алкотеста и измерение давления.


