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17-19 августа  2018 года  

IV ЭТАП ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ 

ПО МИНИ-РАЛЛИ «КУБОК ЛИМАНОВ» 

ралли «КУЯЛЬНИК» 

 
     17-19 августа 2018 года в городе-герое Одессе пройдет самое 
долгожданное раллийное событие года – четвертый этап 

Чемпионата Украины по мини-ралли "Кубок Лиманов", ралли 
"Куяльник 2018", посвященный памяти двукратного чемпиона 
Украины по ралли - Юрию Кочмару. 

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

     Программа соревнований разбита на три дня. Уже для гонки в 

Одессе стала возможность прохождение административной и 
технической проверок в пятницу, 17 августа в автосалоне «Н 
МОТОРС ЮГ» которое расположено по адресу 1664 км автотраси 

Санкт-Петербург –Київ –Одеса, Одеська  область. 
  
     18 августа утром в селе Севериновка, допущенные экипажи 

ознакомятся со скоростным участком. Что еще раз доказывает 
серьезное и ответственное отношение организаторов гонки к 

безопасности ее проведения. Вечером все экипажи проследуют 
на церемонию торжественного открытия ралли «Куяльник-2018», 
которая состоится возле Одесского национального 

академического театра оперы и балета. Во время открытия у всех 
зрителей будет возможность 
пообщаться и сфотографироваться с пилотами и машинами, и 

насладиться яркой и зажигательной концертной программой. Так 
же все присутствующие зритетели ралли «Куяльник», будут 
кметь уникальную возможность увидеть проезд колоны ретро-

автомобилей, а еще гонку приедут поддержать одесские 
байкеры.  
     19 августа на 9:00 назначен старт первого боевого 

автомобиля в Севериновке. Спортсменам предстоит преодолеть 
168.6км, из которых 120,6 км составляют боевые. 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! 
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     Вечером в 19:00 начнется концертная программа, 
посвященная закрытию соревнований и награждение 

победителей и призеров четвертого этапа Чемпионата 

Украины по мини-ралли «Куяльник»! и конечно 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 

 

Генеральный спонсор четвертого этапа Чемпионата 

Украины по мини-ралли «Кубок Лиманов», ралли 

«Куяльник» - «Элит Авто Юг» - официальный дилер 

Infiniti в Одессе и Одесской области. Поддержку в рамках 

проведения Чемпионата Украины по мини-ралли «Кубок 

Лиманов» в этом году оказывает ТМ Prestige (стиральный 

порошок), ТМ Febi, а также генеральный информационный 

партнер AUTO.RIA.  
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