
Официальное	название	мероприятия:	
Passione	Ferrari	в	Сочи	
	
Организаторы:	
Ferrari	S.p.А.,	«Маранелло»	ЗАО	
	
Время,	дата	и	время	проведения	мероприятия:	
Сочи	Автодром	
Триумфальная	ул.,	26,	Адлер,	Краснодарский	край,	354340	
Даты	проведения:	30	июля	–	1	августа	2016	г.	
Время	работы:	с	9:00	до	18.00	
	
Регистрация	и	оплата:	
Оплата	производится	на	сайте	Концертный	зал	«Барвиха	Luxury	Village»	
(http://barvikhaconcerthall.ru/buy_ticket/368/)	
Если	по	каким-либо	причинам	заявка	не	принята	Организаторами,	перечисленные	взносы	будут	
полностью	возвращены.		
Билет	не	подлежит	перепродаже, обмену и	возврату, передаче	другому лицу, отличному от 
указанного в заявке на участие. Вход на мероприятие будет осуществляться при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность.	
	
Общие	правила:	
Напоминаем,	что	водители	и	все	пассажиры	обязаны,	находясь	на	треке,	носить	шлем,	даже	во	
время	свободных	заездов	и	тест-драйва.	Шлем	с	омологацией	FIA	необязателен,	достаточно	
иметь	шлем	для	мотоцикла	с	маркировкой	CE.	Некоторое	количество	шлемов	будет	доступно	на	
треке;	предлагаем	вам	делиться	шлемом	с	другими	гостями.		
По	прибытии	на	гоночный	трек	вы	увидите	за	подземным	переходом	пункт	приема	участников	и	
гостей	Passione	Ferrari.	Здесь	вам	будет	выдан	стикер	с	номером	автомобиля	и	определен	цвет	
группы,	в	которую	включен	ваш	автомобиль.	Обслуживающий	персонал	(маршалы)	укажет	вам	
место	парковки.	Строго	соблюдайте	инструкции,	получаемые	от	официальных	лиц.		
После	парковки	автомобиля	необходимо	подойти	к	стойке	регистрации	для	получения	пропуска	и	
пакета	информационных	материалов,	а	также	подписания	официальных	документов,	
необходимых	для	получения	доступа	на	гоночный	трек.		
Перед выходом на трек вы должны обязательно пройти инструктаж водителей. При 
подписании документов вам сообщат дополнительные сведения.  
Также	при	подписании	вам	выдадут	расписание	с	указанием	времени,	выделенного	на	треке	для	
вашей	группы.	Вы	должны	быть	около	своего	автомобиля	не	позже	чем	за	10	минут	до	начала	
выделенного	вам	отрезка	времени	и	следовать	указаниям	официальных	лиц.		
В	случае	тест-драйва	с	инструктором	вы	должны	точно	так	же	быть	в	соответствующем	гараже	не	
позже	чем	за	10	минут	до	начала	выделенного	вам	времени.		
Обращаем	ваше	внимание	на	то,	что	ни	один	из	пакетов	не	включает	проживание	в	гостинице;	вы	
можете	воспользоваться	консьерж-услугами.		
	
Для	владельцев	Ferrari:	
ПОДГОТОВКА	ВАШЕГО	АВТОМОБИЛЯ	
Рекомендуем посетить своего официального дилера Ferrari, чтобы провести техосмотр вашего автомобиля. Техосмотр 
должен включать проверку состояния шин и тормозов, а также уровня всех жидкостей.  
Уберите все незакрепленные предметы из салона и багажника, а также любые зажигалки/прикуриватели и иные 
воспламеняющиеся предметы.  

Для	перемещения	автомобиля	на	трек	необходимо,	чтобы	на	нем	был	установлен	буксирный	крюк.	
	



Для	всех	участников:	
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ГОНОЧНОМ ТРЕКЕ  
Соблюдайте осторожность и избегайте обгонов в зоне торможения и на поворотах, а также в любых иных случаях, 
когда выполнение обгона не является безопасным. Следите за всеми световыми сигналами и флагами на треке:  
желтый: аварийная ситуация на треке; сбавьте скорость и не выполняйте обгона до тех пор, пока инцидент не будет 
исчерпан;  
красный: прекращение гонки; все водители должны снизить скорость и проследовать в гаражи или на питлейн; обгон 
запрещен;  
синий: более быстрая машина догоняет вас, уступите дорогу;  
черный: необходимо немедленно вернуться в гаражи.  
Более подробные сведения будут предоставлены во время обязательного инструктажа водителей.  

В случае любых предупреждающих световых сигналов на автомобиле, поданных во время вождения на треке, 
водители должны немедленно включить аварийную сигнализацию, снизить скорость и съехать с трека.  

Необходимо иметь в виду, что персонал автодрома имеет право запретить доступ на трек в случае несоблюдения 
требований к безопасности (например, изношенный протектор, повреждения автомобиля и т.п.).  

Данная заявка на регистрацию подлежит одобрению со стороны представителей Ferrari, что осуществляется 
исключительно по их усмотрению. Если одобрение не будет получено, то денежный взнос будет полностью 
возвращен. Если участник отзывает свою заявку после истечения срока регистрации, то взнос не возвращается.  

Вождение	автомобиля	на	треке	выполняется	на	свой	риск;	при	подписании	документов	участник	обязан	подписать	в	
том	числе	заявление	об	освобождении	от	ответственности.	
	
		
	


