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22-23 сентября 2018 года
V ЭТАП ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ
ПО МИНИ-РАЛЛИ «КУБОК ЛИМАНОВ»
ралли «XADO DRC»

Ралли «XADO DRC»: приём заявок окончен

17 сентября, согласно регламенту, закончился прием заявок на
участие в пятом этапе Чемпионата Украины по мини-ралли
"Кубок Лиманов", ралли "XADO DRC". 22-23 сентября в Харьков
собираются приехать 42 экипажа, среди которых есть
представители
разных
областей
Украины:
Харьковской,
Одесской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Николаевской,
Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Черкасской, а также
представители Молдовы, Турции и Германии.
Болельщиков в первую очередь интересует наполняемость
пелотона, а «Кубок Лиманов» всегда мог похвастаться немалым
количеством участников. Пятый этап, ралли " XADO DRC ", не
стал исключением. Самым наполняемым классом стал Р8, аж 11
заявок. На две заявки меньше собрали классы Р7 и Р6.
Четвертым по количеству участников стал класс Р5 - 7
автомобилей, и класс PS6 собрал 6 экипажей.
Если говорить о технике, то самым распространенным
автомобилем сегодня является ВАЗ- 17 машин. Второе место
занимают автомобили марки Mitsubishi в количестве 8 штук. 3
автомобиля марки Subaru. Чуть меньше, по 2 автомобиля, Skoda,
Ford, Honda, Peugeot, Volkswagen и ЗАЗ. Также, на ралли «XADO
DRC» в единственном экземпляре присутствуют: Seat и Renault.
Своей бюджетностью, удобным форматом, качеством
подготовки трассы и проведения соревнований, "Кубок
Лиманов" всегда привлекал множество участников, и на
сегодняшний день является одной из самой популярной гоночной
серией Украины. В этот раз, ничего не поменялось: на трассу
выйдут как абсолютные новички, так и опытные спортсмены,
которые будут сражаться на равных за первенство не только в
абсолютном зачете, но и в командном!
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В свою очередь, команда организаторов делает все возможное,
что бы пятый этап принес удовольствие не только участникам, но
и зрителям. Уже традицией стало начинать соревнования с
торжественной церемонии открытия. 22 сентября, в Харькове,
на самой большой площади Европы, состоится торжественная
церемония открытия пятого этапа Чемпионата Украины по миниралли «Кубок Лиманов», ралли «XADO DRC».
До встречи на ралли «XADO DRC»!
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