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TESLA CHALLENGES YOU  

Tesla Motors совместно с английской компанией D1 Ultimate-GT и 

Brum Adventure, являющейся официальным представителем D1 

Ultimate-GT в России,  приглашают Вас принять участие в 

эксклюзивной программе на льду в Финляндии – Tesla 

Challenges You 2017. 

Программа подготовлена четырехкратным Чемпионом Мира по 

ралли Юхой Канккуненым. Профессиональные инструкторы 

помогут Вам достичь высокого уровня мастерства управления 

автомобилем на льду.  

Программа проходит в небольших группах, что позволяет 

получить максимальный эффект от обучения. Это делает наши 

программы идеальными для проведения корпоративных 

мероприятий. 

 

Испытай себя на мощных электрокарах Tesla в суровых ледовых 

условиях Лапландии! 
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Вы научитесь: 

- основам управления 

полноприводным автомобилем; 

- технике руления; 

- разгону и торможению на 

скользком покрытии;                                

- контролю и управлению на 

скользком покрытии;                                

- выбирать правильную 

траекторию; 

- улучшите навыки вождения на 

льду; 

 

  

 
            www.brumadventure.com  

В стоимость программы включено: 

- проживание в отеле; 

- завтраки в отеле; 

- трансфер от отеля до полигона и обратно; 

- целый день на треке (6 часов обучения); 

- обед; 

- горячие напитки и закуски в течении обучения; 

- услуги инструкторов мирового уровня; 

- аренда машин; 

- меры безопасности на треке; 

- техническое обеспечение и безопасность во 

время программы; 

- специальные шипованные покрышки; 
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Программа Tesla Challenges You имеет уникальную 

локацию и проходит на замерзшем морском льду 

Балтийского моря, недалеко от лапландского города Кеми 

на берегу Ботнического залива, Финляндия. 

Город Кеми расположен на самой северной точке 

Ботнического залива всего в 30 минутах от Шведской 

границы. 

Он известен как «Город Снега и Моря» и очень популярен 

как туристическая точка, во многом благодаря 

великолепному Снежному Замку, который привлекает 

миллионы посетителей с момента своего первого 

возведения в 1996 году. 
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Проживание (по желанию)  
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В лапландском городе Кеми на берегу Ботнического залива 

каждую зиму появляется удивительный Ледяной замок, 

который радует посетителей чуть больше двух месяцев (до 

наступления весны). В замке находится ледяной ресторан, а 

также ледяной отель и ледяная часовня. 

Температура внутри отеля (как и ресторана) - 5 градусов, 

поэтому отель и ресторан рекомендуется посещать только в 

тёплой одежде и тёплой обуви.  Впрочем, в комплексе замка 

есть место, где гости могут согреться - это особый тёплый 

домик, где есть все прелести цивилизации, в том числе 

сауна. 
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Программа  

Зимние курсы водительского мастерства проходят на новых 

автомобилях Tesla Model S P95D 760 л.с. полный привод. В 

стоимость программы включено: специально подготовленный 

ледовый трек, аренда новых автомобилей Audi S3 Quattro / Ford 

Focus RS – День 1. День 2 – Tesla Model S P80D и P90D. А также 

специальные зимние покрышки с шипом 1,5 мм, услуги  

инструкторов мирового уровня, горячие напитки и закуски на 

треке, трансферт из отеля до места проведения обучения и 

обратно, одноместное проживание в отеле. 

Участники должны иметь действующее водительское 

удостоверение. Минимальный возраст 18 лет. 
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Tesla S-Model P95D 762 л.с. AWD  

Буква D означает Dual Motor - полный привод с отдельными 
электродвигателями на передней и задней осях. В случае P95D 
установка привода Dual Motor означает 259 л.с. на передних 
колёсах и 503 л.с. - на задних. Tesla Model S P95D способна 
разогнаться от 0 до 97 км/ч всего за 2.8 с. Максимальная ее 
скорость- 260 км/ч. 
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Расписание  

Пример программы: 

 

День 1 

Перелет по маршруту Хельсинки – 
Кеми (Helsinki – Kemi)  

Трансфер в отель 

Размещение 

Свободное время или зимние 
активности  

 

 

День 2 и 3 

Завтрак 
Трансферт до места проведения 
программы 
Брифинг & кофе брейк   
Встреча с инструкторами  
Начало обучения   
Обед 
Продолжение обучения 
Горячие напитки и закуски 
Продолжение обучения 
Трансферт в отель 
Свободное время в отеле 

День 4 

Завтрак 

Свободное время или зимние 
активности 

Трансферт в аэропорт г. Кеми 
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Дополнительная информация  

Количество участников в группе – 8/10 человек. 

Даты – Февраль/Март 2017 

Стоимость стандартной четырехдневной программы на человека – 4 995 Евро 

 

Дополнительные возможности: 

Одна незабываемая ночь в самом большом в мире ледяном отеле Kemi Snow 

Castle на одного человека – 395 Евро. 

Эксклюзивное размещение в уютном стеклянном коттедже на самом берегу 

залива на одну ночь на одного человека – 450 Евро. 

Экскурсия на ледоколе и сплав во льдах залива но одного человека  – 485 Евро. 

 
*  Стоимость действительна при условии оплаты в Евро в офисе компании; 

*  Ужины День 1/2/3 в стоимость программы не входят и оплачивается отдельно; 

* Алкогольные напитки, активности в отеле и за его пределами в стоимость программы не 

включены и оплачиваются участниками отдельно; 

 
            www.brumadventure.com  

 

TESLA CHALLENGES YOU  

 
            www.brumadventure.com  



 

  
ДРАЙВ. СКОЛЬЖЕНИЕ. АЗАРТ. 

 
            www.brumadventure.com  
 
            www.brumadventure.com  



 

  
ДРАЙВ. СКОЛЬЖЕНИЕ. АЗАРТ. 

 
            www.brumadventure.com  
 
            www.brumadventure.com  



 

  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 
            www.brumadventure.com  



 

  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 
            www.brumadventure.com  



 

  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

По желанию, на выбор, Вы можете выбрать прогулку на 

ледоколе, совершить сплав во льдах залива в специальном 

снаряжении, а также совершить путешествие на традиционных 

санях, запряженных Хаски или выбрать катание на оленьих 

упряжках, совершить прогулку на снегоходах по заснеженным 

лесам и озерам, насладиться настоящей финской травяной 

сауной, искупаться в проруби, отведать традиционный 

лапландский ужин.   
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ЛЕДОВЫЕ ТРАССЫ ЖДУТ ВАС!  
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СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!  

ДМИТРИЙ БРУМ 

Директор 

+7 926 006 19 05 

dmitriy@brumadventure.com 

 

БОРИС ПРОТЧЕНКО 

Директор по развитию 

+7 985 960 49 27 

boris@brumadventure.com 

 

 

Компания BRUM ADVENTURE является официальным партнером английской 
компании D1 Ultimate-GT в России 

 

Входит в состав Brum Business Group 
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