
Гонки на  трассе Формулы 1

Данный тур создан для всех любителей автоспорта!
Если вы давно мечтали найти сочетание спорта, адреналина, активного образа 
жизни на высоких скоростях, европейского качества и непринужденного общения, 
то добро пожаловать на Sochi Autodrom. Нашим гостям мы предлагаем:
Знакомство с автоспортом:
Экскурсия на Sochi Autodrom, по гоночному треку, в боксы Mitjet;
Гоночное такси (Race Taxi) - круг на трассе Формула-1 с профессиональным пилотом (в стоимость включено
посещение паддок-клуба и боксов гоночной серии MITJET) Пилоты MIJTET участники и победители российских и
международных соревнований.
Виртуальные гонки Sim-Racing;
Билеты на гоночные заезды Mitjet 2L

Обучение пилотированию гоночным автомобилем Stages 1-3
В рамках нашей серии работает гоночная школа. Подход полностью индивидуален и позволяет оптимально
подобрать программу обучения для пилота любого уровня. Мы готовы помочь Вам сделать первые шаги в
автомобильном спорте, обучить азам, сделать из Вас быстрого и безопасного пилота за короткое время, поможем
получить гоночную лицензию. Если Вы уже достаточно быстры, то мы тоже ждем Вас в нашей школе и гарантируем
быстрый прогресс и индивидуальное сопровождение в гонках.

Организация корпоративных мероприятий
Проведение корпоративных мероприятий на Sochi Autodrom, и Корпоративных Чемпионатов на спортивных
автомобилях.
Эксклюзивное корпоративное мероприятие от гоночной серии Mitjet c учетом всех пожеланий и возможностей
компании
Абсолютно новое предложение на рынке спортивных и развлекательных услуг для корпоративных и частных
клиентов на базе самой современной инфраструктуры Сочи и Автодрома Формулы 1
Незабываемое погружение в мир скорости, драйва, красивых машин и автомобильного спорта
Полная организация и сопровождение мероприятий «под ключ»



Программа тура

Активность Описание Цена

1

Эксклюзивная 
тренировка на 
картодроме

В течение 1 часа картинг-холл работает только для клиента 
Без ограничения числа заездов и километража 
Индивидуальная работа с тренером 

40000 р.

2

Пилотирование 
гоночным 
автомобилем. 
Stage 1: 
Ознакомительный день 
в гоночной команде на 
SOCHI AUTODROM

Теоретическая часть: основы управления гоночным автомобилем 
- 2 заезда на картах 
- 2 заезда на симуляторе 
- 2 заезда на Mitjet 2L по полной конфигурации Sochi Autodrom за 
автомобилем инструктора 
Вручение сертификата о прохождении программы 
Продолжительность программы: 4 часа. 

30000 р.

3

Пилотирование 
гоночным 
автомобилем. 
Stage 2: Базовый курс в 
гоночной команде нa 
SOCHI AUTODROM

Теоретическая часть: скоростное движение по трассе 
- 4 заезда на картах 
- ознакомление с идеальной линией Sochi Autodrom
- 4 заезда на Mitjet 2L по полной конфигурации Sochi Autodrom
- Гоночное такси 
- Вручение сертификата о прохождении программы 
Продолжительность программы: 9 часов 
Обед, ужин и кофе-брейки включены. 
Автомобили оснащены комплектом телеметрии и видеокамеры

125000 р.

4

Пилотирование 
гоночным 
автомобилем. 
Stage 3: Продвинутый 
курс на SOCHI 
AUTODROM.

Теоретическая часть: баланс автомобиля и его контроль 
- 8 заездов на Mitjet 2L по полной конфигурации Sochi Autodrom на 
повышенных скоростях 
- Гоночное такси 
- Вручение сертификата о прохождении программы 
Продолжительность программы: 9 часов. 
Обед, ужин и кофе-брейки включены. 
Автомобили оснащены комплектом телеметрии и видеокамеры. 
После окончания STAGE 3 руководитель школы по своему усмотрению 
может написать рекомендательное письмо в РАФ для получения 
гоночной лицензии. 

180000 р.

5

Пилотирование 
гоночным 
автомобилем. 
Тренировочный день в 
гоночной команде на 
трассе Формулы-1 + 
проживание

- Индивидуальный инструктор 
- 4 сессии на гоночном автомобиле Mitjet
- Размещение в пятизвездочной гостинице 

195000 р.

Преимущества тура:
- Насыщенная увлекательная программа;
- Индивидуальный подход;
- Уникальные впечатления и незабываемые ощущения;
Примечания: Все наши услуги предоставляются надежными партнерами, которые  являются лидерами на рынке 
услуг активного отдыха,  имеют  сертификаты и лицензии.


