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22-23 июня  2019 года  

II ЭТАП ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ 

ПО МИНИ-РАЛЛИ «КУБОК ЛИМАНОВ» 

ралли «МАРИУПОЛЬ» 

 

     22-23 июня  2019 года в городе Мариуполь пройдет самое 

долгожданное для города раллийное событие года – второй 

этап Чемпионата Украины по мини-ралли "Кубок 

Лиманов", ралли "Мариуполь". 

    Соревнования включены в единый календарный план 
Министерства по делам молодежи и спорта, а также 
Автомобильной федерации Украины. 

      2-й этапа Чемпионата Украины по мини-ралли «Кубок 
Лиманов», ралли «Мариуполь» проходит при поддержке 

Мариупольского городского совета, КП «М.Спорт» и 
Мелекинского сельского совета. 

      Программа соревнований разбита на два дня. В первый день, 
22 июня, с самого утра спортсмены будут проходить 

административную и техническую проверки в автосалоне Мазда 
в Мариуполе, а затем, допущенные экипажи ознакомятся со 
скоростным участком в с.Мелекино.  

      Особенностью этапа станет прохождение всеми участниками 

обязательного тестового участка «Параллелька» в субботу, 22 
июня, перед торжественным открытием соревнований. Трасса 
для параллельных гонок длиной 2,3 километра была построена 

специально для ралли «Мариуполь» в 2008 году. Это ближайший 
к Мариуполю спецучасток, находящийся в шести километрах от 
города. 

       После «Паралельки» все экипажи проследуют на церемонию 
торжественного открытия ралли «Мариуполь», которая состоится 
в центре города возле Драматического театра. Во время 

открытия у всех зрителей будет возможность 
пообщаться и сфотографироваться с пилотами и машинами, и 

насладиться яркой и зажигательной концертной программой.  
23 июня на 9:00 назначен старт первого боевого автомобиля в 
Мелекино. Спортсменам предстоит преодолеть 126 км, из 

которых 108 км составляют боевые.  
      Главной изюминкой спецучастка «Мелекино» является 

наличие на трассе десятков трамплинов самых разнообразных 

конфигураций.  
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      Спортсмены должны быть предельно осторожны при  

прохождении данной трассы, ведь самая незначительная 

ошибка может стоить им схода с дистанции соревнований. 

Зрителей ждет море драйва, приятных эмоций и конечно 

же 2 зрительских зоны, с которых будет, открывается 

отличный обзор на эффектные повороты и трамплины! 

 

     Вечером в 18:00 начнется концертная программа, 

посвященная закрытию соревнований и награждение 
победителей и призеров второго этапа Чемпионата 

Украины по мини-ралли «Мариуполь»! и конечно же салют 

из шампанского. 

 

     Более подробную информацию о соревнованиях можно 

прочитать на официальном сайте Чемпионата Украины по 

мини-ралли "Кубок Лиманов": http://limancup.com.ua 

Подписывайтесь на наши страницы в соц сетях: 

https://www.facebook.com/limancup/ 

https://www.facebook.com/groups/limancup/ 

https://www.instagram.com/liman_cup/ 

https://twitter.com/Liman_Cup 

 

Поддержку в рамках проведения Чемпионата Украины по 

мини-ралли «Кубок Лиманов» в этом году оказывает ТМ 

Prestige (стиральный порошок), ТМ Febi, Компания ООО 

«ЕВРОКЛАСС», Ресторан «Пармезан», Компания 

«TeraWatt Group», ТМ «TurtleWax», а также 

генеральный информационный партнер AUTO.RIA.  
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