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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

17-18 АВГУСТА 2019 ГОДА 
М Е Д И А П А Р Т Н Ё Р Ы 

4-й ЭТАП ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ 

ПО МИНИ-РАЛЛИ «КУБОК ЛИМАНОВ» 

ралли «КУЯЛЬНИК» 

 
Готовы испытать  хорошие  эмоции и выброс 

  адреналина? 

Ралли «КУЯЛЬНИК» приближается! 
 

17-18 августа 2019 года в городе-герое Одессе пройдет самое 

долгожданное раллийное событие года – четвертый этап 

Чемпионата Украины по мини-ралли "Кубок Лиманов", ралли 
"Куяльник 2019", посвященный памяти – Сергея Коробейникова. 

                    Соревнования включены в единый календарный план 

Министерства по делам молодежи и спорта, а также 
Автомобильной федерации Украины. 

 

Программа соревнований разбита на два дня. В первый день 

соревнований, 17 августа в автосалоне «Н МОТОРС ЮГ» которое 

расположено по адресу 1664 км автодороги Санкт-Петербург- 

Киев-Одесса, Одесская область, спортсмены будут проходить 

административную и техническую проверки, после отправятся          
 

на ознакомление с трассой соревнований. 

Вечером все экипажи проследуют на церемонию 

торжественного открытия ралли «Куяльник-2019», 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.  

18 августа на 9:00 назначен старт первого спортивного 

автомобиля в с.Севериновка. Спортсменам предстоит преодолеть 

164,4 км, из которых 120 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 и 

приятных эмоций. 

http://www.limancup.com.ua/
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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. 

 

 
Вход на все локации мероприятий - бесплатный! 

Следите за информацией на официальном сайте:  

                    www.limancup.com.ua/ 

Подписывайтесь на наши страницы в соц.сетях: 

www.facebook.com/limancup/ 

www.facebook.com/groups/limancup/ 

www.instagram.com/liman_cup/ 

 

Поддержку в рамках проведения Чемпионата Украины по 
мини-ралли «Кубок Лиманов» в этом году оказывает: ТМ 

Prestige , ТМ Febi. 

 
Генеральный информационный партнер AUTO.RIA. 

Партнеры СМИ: Sender Studio, Denis Sisin. 

http://www.limancup.com.ua/
http://www.limancup.com.ua/
http://www.facebook.com/limancup/
http://www.facebook.com/groups/limancup/
http://www.instagram.com/liman_cup/
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