
FORMULA 1 – легендарный чемпионат мира по шоссейно-кольце-
вым автогонкам, самое ожидаемое и престижное мероприятие в мире 
автомобильного спорта.

FORMULA 1 сочетает в себе инновационные технологии и неверо-
ятные скорости, соревновательный дух и сильные исторические тра-
диции.

В сезоне 2018 года примут участие 20 пилотов, представляющие 10 
команд
Россию в соревновании представит Сергей Сироткин, выступающий 
за команду Williams.

Пятый российский этап Чемпионата мира FIA 
FORMULA 1 станет самым грандиозным авто-
спортивным событием года.
Соревнования подарят возможность увидеть лучших пилотов мира и 
технически совершенные болиды FORMULA 1, маневрирование на 
крутых поворотах Сочи Автодрома и увлекательные гоночные битвы!
 
Обновленная масштабная развлекательная программа в Олимпий-
ском парке и концерты на территории мероприятия гарантируют зри-
телям Гран-при невероятные эмоции и драйв. Билеты, которые еще 
более доступны, и удобные пакетные предложения позволят не беспо-
коиться о путешествии и насладиться главным событием этой осени.

Пятый российский этап «королевских гонок» – гоночный уикенд 
нового формата, который невозможно пропустить!

F1 Fanzone
На протяжении всех дней гоночного уикенда для зрителей Гран-при России будет работать зона отдыха и раз-
влечений F1 Fanzone.
Здесь болельщики смогут приобрести эксклюзивную сувенирную продукцию Сочи Автодрома и действующих 
команд FORMULA 1, а также героев Гран-при прошлых лет. F1 Fanzone – это настоящий городок развлечений. 
Отдохнуть в специальной сhillout-зоне, посетить игровую зону и почувствовать себя автогонщиком, прокатив-
шись на настоящем гоночном симуляторе, сможет каждый зритель.

Будет работать и зона для детей, а для самых маленьких поклонников пройдут мастер-классы аниматоров, по-
казательные выступления чирлидеров и многое другое. 

В дни FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2018 (27-30 сентября) зрителей ожидает грандиозная культурно-раз-
влекательная программа и выступления самых известных российских звезд.

Пятый Гран-при России FORMULA 1 станет поистине самым зрелищным за всю историю проведения!

Развлекательная часть гоночного уикенда пройдет в уникальном формате авиа-мото-фестиваля и будет вклю-
чать авиа-шоу, ралли, выставки автомобилей, мотовыставку и другие активности, которые подарят зрителям 
яркие впечатления

Развлечения

Развлечения в Олимпийском парке
На время гоночного уикенда Олимпийский парк станет центром развлечений, объединив самые разные пло-
щадки и захватывающие представления.

Обладатели билетов на Гран-при увидят соревнования по экстремальным видам спорта, шоу мотокаскадеров 
и стантрайдеров, а вечером зрителей ждет шоу поющих фонтанов.

Любители культурного отдыха смогут посетить музей Сочи Автодрома, собравший под одной крышей редчай-
шие спортивные и ретро-автомобили со всего мира, а также Сочи Автомузей с его коллекцией отечественных 
машин, серийно производившихся в 30-80 годах XX века.

В течение всего гоночного уикенда на Сочи Автодроме будет работать детская площадка, самых маленьких фа-
натов гонок будут развлекать детские аниматоры и специалисты по аквагриму.

Насыщенная и разнообразная культурная программа позволит каждому гостю FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ 
РОССИИ 2018 выбрать развлечения по своему вкусу и провести незабываемые выходные на главном авто-
спортивном событии года.

События в дни гонки
В дни гонки будут проходить и другие развлекательные события.
В Сочи большое количество развлекательных заведений, ресторанов и баров готовят специальную программу 
для гостей Формулы 1. 

Гонки поддержки
В этом году на Гран-при России возвращаются гонки поддержки «FORMULA 2» и GP3, любимые миллионами фа-
натов по всему миру.
Гонки поддержки – это бескомпромиссная борьба молодых талантливых пилотов, высочайшие скорости и рев 
моторов. В гоночной серии «FORMULA 2» выступает чемпион прошлого сезона – российская команда «Russian 
Time», в которой выступает вице-чемпион, российский гонщик Артем Маркелов, тест пилотом команды 
FORMULA 1 Рено.

В команде ART гонках GP3 выступает российский гонщик Никита Мазепин, пилот программы развития коман-
ды FORMULA 1 Форс Индия. 

Прогулка по пит-лейну
Прогулка по пит-лейну подарит уникальную возможность побывать там, куда в остальное время доступ для 
зрителей запрещен.
Болельщики смогут увидеть своими глазами гаражи команд и болиды FORMULA 1, наблюдать за тренировка-
ми механиков по отработке пит-стопов и узнать детали предстартовой подготовки. Возможность посетить про-
гулку по пит-лейну в четверг доступна для всех зрителей, за исключением владельцев билетов в зону свобод-
ного размещения. 

Автограф-сессии пилотов
Получить автограф любимого гонщика фанаты FORMULA 1 смогут в рамках автограф-сессий, которые будут 
проводиться в F1 Village на Центральной площади Олимпийского парка несколько раз в день.
Зрители Гран-при России также смогут взять автографы у пилотов гонок поддержки. Впервые в истории прове-
дения российского этапа Чемпионата мира FORMULA 1 пилоты из нашей страны будут выступать в каждой из 
гоночных серий!  

27 сентября 

Прогулка по пит-лейну и автограф- 
сессия пилотов FORMULA 1

28 сентября
Свободные заезды FORMULA 1, 
гонки поддержки FORMULA 2 и GP3 

Первая сессия свободных 
заездов FORMULA 1 - 11:00 – 12:30

Вторая сессия свободных заездов 
FORMULA 1 - 15:00 – 16:30

29 сентября
Квалификация FORMULA 1, гонки 
поддержки FORMULA 2 и GP3

Третья сессия свободных заездов 
FORMULA 1 - 12:00 – 13:00

Квалификационная сессия 
FORMULA 1 - 15:00 – 16:00

30 сентября
ГОНКА FORMULA 1, гонки под-
держки FORMULA 2 и GP3 Гонка 

FORMULA 1 - 14:10 – 16:10

Расписание

Приглашаем вас на FORMULA 1 2018! 


