«Мороз-2022» в Раменском: приглашаем 20 февраля на
«Yuka ADV» чемпионат России по трековым гонкам на льду. Старт в 12:00!
Спустя более, чем два года, на Раменском ипподроме вновь раздастся рев
спортивных моторов!
20 февраля 2022 года на ледовом треке пройдут финальные заезды «Yuka ADV»
чемпионата России в зачетной группе «N-1600».
Участие в соревновании вновь примут исключительно сильнейшие российские
гонщики, неоднократные победители и призеры мировых и европейских гоночных серий.
Среди подтвержденных участников – подмосковный спортсмен Евгений Аксаков,
любимец публики Владимир Черевань, опытнейший Дмитрий Брагин и многие другие,
представляющие совершенно разные регионы нашей страны и показывающие широту
географии всего чемпионата страны.
В сезоне 2022 года настоящим открытием стало изменение технических
требований к автомобилям участников. Вместо автомобилей стандартной подготовки на
старт самой скоростной ледовой дорожки страны выйдут самые мощные машины,
подготовленные по техническим требованиям «Супер-1600». Мощность данных
спорткаров на базе гражданских автомобилей LADA, KIA, Citroen и других достигает 200
лошадиных сил, примечательно, что такие автомобили не выходили на старт в Раменском
уже много и много лет! Уравнивать соревновательные возможности спортсменов будут
специальные монокомпоненты - финская моношина «Black Rocket» и монотопливо «SF
Motorsport».
Традиционно, на Раменском ипподроме не обойдется без гонки поддержки!
Соревновательный день дополнят всеми полюбившиеся заезды американских гоночных
автомобилей «Legends», техническая база которых расположена на автодроме
«ADM Raceway» в д. Верхнее Мячково.
Фестиваль автоспорта «Мороз-2022» в этом году проводится при поддержке
Администрации Раменского городского округа. Глава округа Виктор Валентинович
Неволин учредил специальный приз, который будет разыгран в рамках заездов
«Yuka ADV» чемпионата России по трековым гонкам «N-1600».
Титульным спонсором соревнования выступит рекламное агентство «Yuka ADV».
Технические партнеры – ООО «Тотал Хорс», АО «Росипподромы», ОАО
«ОблдорТрансАЗС», шинный центр «VIANOR Раменское».
Дополнительную информацию о соревновании, стоимости билетов и схему
проезда Вы сможете найти на официальном сайте фестиваля автоспорта «Мороз» www.rte.ru.

***
Рекламное агентство «Yuka ADV» – титульный спонсор финала чемпионата
России по трековым гонкам на Раменском ипподроме!
Наша миссия — предоставление комплексных рекламных услуг для укрепления
Вашего имиджа и вывода вашего бренда на рынки России, СНГ и Европы.
Совмещая наш опыт в digital, креативность и глубокие знания в бизнес
стратегиях, мы создаем умные решения, которые помогут вам достичь поставленных
целей быстрее, легче и эффективнее.
- Digital рекламные кампании
- Amadeus-облачная платформа нового поколения по работе с big data.
- Аудиторная закупка
- Спортивные мероприятия - это открывает широкие возможности для проведения
сложных рекламных интеграций, рассчитанных на долговременное сотрудничество.
В финале чемпионата в Раменском выступит фирменная команда
«Yuka ADV PRO RACING TEAM»!
«Yuka ADV PRO RACING TEAM» - это гоночная команда рекламного агентства
«Yuka ADV». Команда является одним из ключевых активов агентства, эксклюзивный
проект для широкого продвижения в спорте. Головной офис команды находится в
Республике Чехия, г. Прага.
Официальный сайт рекламного агентства «Yuka ADV»: https://yuka-adv.com/
Официальные страницы в Instagram: @yuka.adv @yuka_adv_team
#YUKAADV #YUKAADV_TEAM #МОРОЗ2022 #MOROZRACING
#РАМЕНСКИЙИППОДРОМ
***
Всероссийский Зимний Фестиваль Автоспорта «Мороз» - старейшее из ныне
действующих соревнований по автомобильному спорту в Российской Федерации. В
рамках фестиваля ежегодно разыгрываются призы и награды Чемпионатов и Кубков
России по зимним трековым гонкам.
«Мороз» является уникальным мероприятием в российском и мировом
автоспорте, проводимым исключительно зимой по трассе овальной формы, залитой
льдом. Шестнадцать заездов по три круга, проводимые в рамках гоночного дня,
изобилуют контактной борьбой. «Мороз» - это настоящий праздник автоспорта и
незабываемое зрелище для гостей и зрителей.
Официальный сайт фестиваля автоспорта "Мороз-2022" - www.rte.ru
Сообщество в «ВКонтакте» - https://vk.com/rte_ru
Сообщество в «Instagram» - http://instagram.com/rte_ru

