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Курс зимнего водительского мастерства проходит на легендарных 

спорткарах Lamborghini Huracan и Lamborghini Aventador. 

Профессиональные инструкторы помогут Вам достичь высокого уровня 

мастерства управления автомобилем на льду.  

 

Программа обучения построена от простого к сложному. В первый день 

обучения мы ставим технику руления и основу безопасного управления 

автомобилем. Во второй день отключаются все электронные помощники. 

Вы остаетесь один на один со специально подготовленным ледовым 

треком и автомобилем. 

 

Обучение проходит в небольших группах, что позволяет получить 

максимальный эффект от обучения. Это делает наши программы 

идеальными для проведения корпоративных мероприятий. 

 

Испытай себя на легендарных спорткарах Lamborghini! 
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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 
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В стоимость программы включено: 

- проживание в отеле 

- завтраки в отеле 

- трансфер от отеля до полигона и обратно 

- целый день на треке (7 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 

- неограниченное количество топлива 

- специальные шипованные покрышки 
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Курсы водительского мастерства проходят 

на специальном ледяном треке 

расположенном в 10 минутах езды недалеко 

от горнолыжного курорта города Ливиньо, 

Италия.  

Ливиньо расположен на границе между 

Италией и Швейцарией. Горнолыжный 

курорт способен принимать любителей 

активного зимнего отдыха с ноября по 

апрель.  

Ливиньо комфортно расположен недалеко 

от таких городов как Милан, Бергамо, 

Инсбрук. 
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Отель Lac Salin Spa & Mountain Resort  города Ливиньо 

располагается в непосредственной близости к 

горнолыжным склонам.  

Отель обладает собственным оздоровительным spa-

центром.  

Это действительно идеальное место для Вашего отдыха!   
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Программа  

Зимние курсы водительского мастерства проходят на новых 

автомобилях Lamborghini Huracan и Lamborghini Aventador. В 

стоимость программы включено: специально подготовленный 

ледовый трек, аренда спорткаров, специальные зимние покрышки, 

неограниченное количество топлива, услуги  профессиональных 

инструкторов, горячие напитки и закуски на треке, трансферт из 

отеля до места проведения обучения и обратно, размещение в 

отеле Lac Salin Spa & mountain resort. 

Участники должны иметь действующее водительское 

удостоверение. Минимальный возраст 18 лет. 
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Расписание  

Пример групповой программы. 

 

День 1 

Заезд в отель  Lac Salin, г. Ливиньо 

Размещение 

Welcome зона и вечерний ужин 

Свободное время или зимние 
активности  

 

 

День 2/3 

Завтрак 
Трансферт до места проведения 
обучения 
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 

Выезд из отеля 
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Дополнительная информация  

Возможные даты заездов: 

19 – 22 февраля 2016  

21 – 24 февраля 2016 

23 – 26 февраля 2016 

 

Обучение проходит в небольших группах, что позволяет 

получить максимальный эффект от обучения. 

Количество участников в группе max 16  человек. 
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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 
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