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Компания D1 Ultimate-GT  специализируется на организации 
корпоративного зимнего обучения. Из-за возросшего спроса 
на корпоративные мероприятия, мы рады сообщить об 
открытии нового полигона в Финляндии, нацеленного 
исключительно для проведения корпоративных 
автомобильных активностей.

Наши профессиональные инструкторы мирового уровня 
помогут Вам достичь высокого уровня мастерства 
управления автомобилем на льду. Обучение проходит в 
небольших группах, что позволяет получить максимальный 
эффект от обучения. Финская сауна, изысканный, 
роскошный ужин в замке, который был построен для семьи 
Романовых, поможет Вам расслабиться после активного 
обучения. Все это делает нашу программу идеальным 
местом для проведения корпоративных мероприятий. 

Вы научитесь:
- улучшите навыки вождения на льду
- основам управления полноприводным автомобилем 
- технике руления
- разгону и торможению на скользком покрытии 
- контролю и управлению на скользком покрытии - 
выбирать правильную траекторию (вход и выход) - и 
многому другому 

Инструкторы: 
- Toni Gardemeister - 
Jouni Ampuja
- Jussi Tiippana

Программа включает:
- активное обучение с 09.00 - 16.00 - 
обед от шеф-повара D1
- трансферт из отеля и обратно 
- финская сауна
- ужин от шеф-повара D1

Продолжительность: 1 день 
Стоимость: 1 495 Евро на человека 
Количество участников: минимум 6, максимум 14

В стоимость программы включено:
- использование специально подготовленных 
ледовых трасс
- размещение в Rantalinna Castle Hotel
- завтраки в отеле
- услуги шеф-повара от D1 Ultimate, который 
приготовит незабываемый обед и ужин 
- трансферт из отеля до места проведения 
обучения и обратно
- горячие напитки и закуски на полигоне
- услуги инструкторов мирового значения
- неограниченное количество топлива и 
специальные спортивные покрышки, техническое 
обеспечение
- обеспечение безопасности во время всей 
программы

Supercar Driving Holidays
Теперь Вам доступны и 
зимние прораммы 
корпоративного обучения!

+7 (495) 255 09 92 
info@brumadventure.com 
www.brumadventure.com

Brum Adventure является официальным партнером D1 
Ultimate-GT в России
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