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20-22 апреля  2018 года  

I ЭТАП ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ 

ПО МИНИ-РАЛЛИ «КУБОК ЛИМАНОВ» 

ралли «СЕВЕРИН» 
 

             
20-22 апреля состоится первый этап  Чемпионата Украины по 

мини-ралли «Кубок Лиманов», ралли «Северин». Гонка будет 

проходить в живописном селе Севериновка, в 30 км к северу от 

Одессы.  

Неизменным организаторам соревнований   - Виктор 

Шаповалов За всю историю «Кубка Лиманов» у зрителей и участников 

ассоциируется с такими словами как «ответственность», «надежность» 

и «безопасность». 

Формат гонки остается неизменным: 168,6 км безумной 

скорости, из которых 120,6 км чистого адреналина. Боевые спецучастки 

удивляют изобилием различных поворотов, скоростных отрезков, 

подъемов, спусков и конечно же трамплинов. Трасса ралли «Северин» 

невозмутимо объединяет как живописные ландшафты, так и опасные 

повороты с неожиданными перепадами высот. 

Уже привычным явлением для гонки в Одесской области стала 

возможность прохождение административной и технической проверок 

в пятницу, 20 апреля в автосалоне «Н МОТОРС ЮГ». А также 21 апреля 

с самого утра, перед ознакомлением с трассой. Что еще раз доказывает 

серьезное и ответственное отношение организаторов гонки к 

безопасности ее проведения. 

21 апреля, в субботу, в 16:00 в с. Севериновка возле Дома 

Культуры, по традиции, состоится предстартовая пресс-конференция с 

участием представителей государственной администрации, 

спортсменов и организаторов ралли, а после – торжественная 

церемония открытия первого этапа  Чемпионата Украины по мини-

ралли «Кубок Лиманов» ралли «Северин». Перед церемонией 

открытия и начала гонки, все желающие смогут побеседовать со 

своими любимыми экипажами и сделать с ними фото, а так же с их 

железными монстрами. Гвоздем открытия будет проезд колоны ретро-

автомобилей, которая не оставит равнодушными как самых заядлых 

критиков автомобилестроения, так и простых посетителей, ценителей 

красоты и изящности автомобилей более ранних эпох.  
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Также гонку приедут поддержать байкеры из Мотоклуба 

Мотор-Лайф Одесса («Motor-Life Odessa» MCC).  И, конечно же, 

это уже стало традицией, на этапах Чемпионата Украины по 

мини-ралли «Кубок Лиманов» пройдет конкурс детских рисунков 

в рамках благотворительной акции "Спортсмены дети". А еще 

партнеры «Кубка Лиманов» автосалона «Н МОТОРС ЮГ» 

проведут лотерею среди всех присутствующих зрителей. 

22 апреля, в воскресенье в 9:00 произойдет самое 

долгожданное событие – сама гонка. А в 18:30, так же возле 

Дома Культуры, состоится закрытие и торжественная церемония 

награждения победителей и призеров первого этапа Чемпионата 

Украины по мини-ралли «Кубок Лиманов», ралли «Северин». 

 
Более подробную информацию о соревнованиях можно 

прочитать на официальном сайте чемпионата Украины по мини-

ралли "Кубок Лиманов"   -   limancup.com.ua 

 

 

 

 

 

 


