Жаждешь драйва?

Первый Европейский
Картинг в центре Киева
"Forza-Karting Kiev"
открыт для всех!
И для Вас, мужчина в деловом костюме, и для
Тебя, юный гонщик 12-ти лет, и для Вас, леди в
шикарном авто, и для вас, дорогие спортсмены,
экстремалы, активисты и просто ВСЕ любители
драйва и Адреналина.

Описание трассы
Покрытие трека – мелкодисперсный асфальт
Длина трека более 400 м на площади более 3.000 м2
Ширина трассы не менее 6 м
Ограждение – специальные гоночные отбойники
Особенностью трассы картинг-центра FORZA-KARTING KIEV
является её многоуровневость и полное отсутствие колонн.
Хорошая ширина и надежные отбойники делают трассу
максимально безопасной.

Парк машин
Парк
машин
состоит
из
картов
датского
производства фирмы DINO Leisure. Оборудованы
двигателями HONDA объемом 200 см3, мощностью
6,5 л.с.

Авторы трассы
Немаловажной особенностью данного картинга является то, что ее
идейными вдохновителями являются:
мастер спорта по автогонкам, победитель Кубка России в личном и
командном зачете в классе "Туринг СуперПродакшн", призер Чемпионата
Германии VLN Nurburgring Nordschleife, пилот команды "Ferrari Team
Russia" Чемпионата Европы "Ferrari Challenge" 2008 и 2009 - Илья Буренко

опытный
организатор
экстремальных
путешественник - Виталий Зорин

развлечений,

известный

Так что, будьте уверены, Ваше удовольствие в
надежных руках!

Стоимость для частных клиентов*
День недели
Понедельник-Четверг
Пятница
Пятница
Выходные и праздничные дни

* Стоимость указана за 1 заезд
продолжительностью 10 минут.

Время работы (часы)
14:00 – 02:00
14:00 – 18:00
18:00 – 02:00
12:00 – 02:00

Цена (грн)
100
100
120
120

FORZA-KARTING KIEV КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ

Уважаемые Партнеры,
FORZA-KARTING KIEV

Ваш бизнес станет лучше с нами!

предлагает Вам
выгодные условия и полный комплекс услуг
для проведения корпоративного мероприятия
на территории комплекса.
Картинг - это динамичный и современный способ
активного отдыха. Воспользовавшись нашими
услугами
вы
напрямую
положительно
воздействуете на главную движущую силу Вашей
компании - персонал, что впоследствии приводит к
повышению результативности в работе.
Форматы мероприятия для компании:
• картинговый турнир
• картинговый турнир + фуршет
• конференция + картинговый турнир + фуршет

МЕХАНИКА ПРОВЕДЕНИЯ КАРТИНГОВОГО ТУРНИРА
Серия ознакомительных заездов
Вначале участники проходят инструктаж, получают
спецформу и шлем и выходят на знакомство с
трассой.

Турнир, финал
По результатам тестовых заездов определяется
лучшее время круга каждого участника.
Далее начинается турнир, в каждом заезде которого
по 8 участников. 10-ка гонщиков, чье лучшее время
круга оказывается минимальным, выходит в финал
и сражается за звание лучшего гонщика дня.

Награждение
Пьедестал почета, кубки за I, II и III места среди
мужчин и среди женщин, брызги шампанского,
фонтанирующего из 5-литровых бутылок, и тонна
положительных эмоций – таким гарантировано
будет финал Турнира.

Стоимость аренды картинг-центра для корпоративных клиентов**
[ ПН-ПТ ]

[ СБ-ВС ]

аренда 10 минутного заезда
820 грн.
ПТ с 18:00 – 980 грн.

980 грн.

аренда трассы (на 1 час)
14:00-17:00 – 4300 грн.
17:00-02:00 – 4300 грн.
ПТ с 18:00 – 6000 грн.

09:00-12:00 – 4300 грн.
12:00-02:00 – 6000 грн.

аренда спорт-бара на первом этаже (на 1 час)
900 грн.

1400 грн.

аренда помещения на втором этаже (на 1 час)
(300 кв.м, панорамный вид на трассу)
800 грн.

800 грн.

Аренда включает в себя:
Трасса с 10-ю картами (5-ти или 10-ти минутные заезды)
Гоночная экипировка (шлем, подшлемник, комбинезон или
куртка)
По желанию Клиента и за дополнительную плату технические
специалисты FORZA KARTING KIEV проведут для Вас
профессиональный картинговый турнир.

Услуги картинг-специалистов
тарифицируются от USD 250 и включают:
Разработку регламента.
Проведение квалификационных и рейтинговых заездов.
Подсчет результатов.
Проведение церемонии награждения.
Кубок за I место.
Медали за II и III места.
Шампанское.

Опыт:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Картинговый турнир для Red Bull
Конференция + картинговый турнир для «Квазар-Микро»
Конференция + картинговый турнир для AMD Toshiba
Картинговый турнир для «АРР»
BTL-акция «AntiSUSanin Quest» для Garmin ASUS
Картинговый турнир + конференция для MSI
Серия пресс-заездов TOP10 Media Race
Картинговый турнир + фуршет для телеканала «ТРК»
Съемки «ПАНИ НАХАБИ» для телеканала УТ1
День Рождения турагентства «КАРТА МИРА».

Режим работы
ПН: 16:00-02:00

ВТ-ПТ: 14:00-02:00
СБ-ВС: 12:00-02:00

Контакты
Киев, ул. Набережно-Луговая, 23
тел: 223

0453

для бронирования частных заездов

тел: 228

8188

для корпоративных мероприятий

Схема проезда

