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Компания Brum Adventure совместно с английской компанией              

D1 Ultimate-GT организовала раллийную школу в Финляндии 

специально для российских клиентов. 

 

Финляндия по праву считается страной автомобильного спорта.  

Профессиональные спортсмены помогут Вам достичь высокого уровня 

мастерства управления автомобилем. 

 

Программа обучения построена от простого к сложному. В начале 

обучения Вы будете управлять заднеприводным автомобилем группы F. 

Во второй половине программы Вы будите управлять спортивным 

автомобилем группы N на специально м подготовленном треке. 

Обучение проходит в небольших группах, что позволяет получить 

максимальный эффект от обучения. Это делает наши программы 

идеальными для проведения корпоративных мероприятий. 
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Вы научитесь: 

* основам управления спортивными заднеприводным и  

полноприводным автомобилями; 

* скоростной технике руления; 

* разгону и торможению с учетом специфики каждого автомобиля;                                

* контролю и управлению автомобилем на асфальте и на гравии;                                                                                            

* выбирать правильную траекторию; 

* улучшите навыки вождения на механической или секвентальной КПП 
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Программа проходит на специально подготовленной треке 

для ралли-кросса в городе Kouvola, расположенным в 130 

км от Хельсинки, в 285 км от Санкт-Петербурга. От Москвы 

можно доехать на поезде Москва – Хельсинки. 

 

  

 

Локация  
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Г-н Toni Gargemeister имеет 15-летнюю 

карьеру в мировой раллийной серии WRC. 

Опыт выступлений за Skoda, Seat, Mitsubishi 

и Suzuki 
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Инструкторы 

Г-н  Jouni Ampuja имеет долгую и успешную 

карьеру в классическом ралли и ралли 

рейдах. Опыт выступлений за Mitsubishi и 

Suzuki 

 

Г-н Jussi Tiippana раллийный гонщик 

чемпионата Финляндии по классическому 

ралли. Опыт выступлений за Mitsubishi и 

Toyota 

 



 

  

 

Программа  

Обучение начинается на заднеприводном автомобиле группы F.   

Вторая  часть обучения проводится на полноприводном автомобиле 

группы N. В стоимость программы включено: специально 

подготовленный трек, аренда спортивных автомобилей и экипировки, 

специальные раллийные покрышки, неограниченное количество 

топлива, услуги спортсменов мирового уровня, напитки и закуски на 

треке, трансфер из отеля до места проведения обучения и обратно, 

проживание в отеле. 

Участники должны иметь действующее водительское удостоверение. 

Минимальный возраст 18 лет. 
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Расписание  

Пример групповой программы. 

 

День 1 

Встреча группы в г. Kouvola 

Размещение в отеле 

Свободное время  

 

День 2/3 

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

День 4 

Завтрак в отеле 

Выезд из отеля 
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* Возможно иное количество дней обучения.  

 

 



 

  

 

Дополнительная информация  

Обучение проходит в небольших группах, что позволяет получить 

максимальный эффект от обучения. 

Количество участников в группе: min 8 max 12  

 

Автомобили: 

* Группа F задний привод, МКПП (BMW M3) 

* Группа N полный привод, МКПП / секвентальная МКПП (Mitsubishi EVO)  

* Группа R4 полный привод (Tommi Makinen Racing car) 

 

По отдельному запросу возможно предоставление специально 

подготовленных автомобилей Skoda RS WRC или Ford RS WRC 

 

Даты: Апрель –  Декабрь 
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Эксклюзивные возможности  

По индивидуальному запросу на треке могут присутствовать 

двукратный чемпион мира по ралли Marcus Gronholm (Маркус 

Гронхольм) или четырехкратный чемпион мира по ралли Tommi 

Makinen (Томми Мякинен). Маркус и Томми  - самые 

титулованные гонщики в мировой раллийной серии WRC. 
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Дополнительные возможности  

В дополнение к обучению на спортивных автомобилях, Вы 

можете за дополнительную плату арендовать багги. 
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РАЛЛИЙНЫЕ 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 

   

 
            www.brumadventure.com  

mailto:dmitriy@brumadventure.com
mailto:boris@brumadventure.com


 

  

 
            www.brumadventure.com  

ДО ВСТРЕЧИ В ФИНЛЯНДИИ!  


