
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПОЛЕТЫ АВИАЦИОННОЙ ГРУППЫ «СТРИЖИ» 

Кроме захватывающих гоночных сражений на пятом Гран-при России Формулы 1 
зрителей ждут показательные полеты авиационной группы высшего пилотажа 
«Стрижи», которые продемонстрируют свое мастерство гостям Олимпийского 
парка в Сочи.  

28 сентября зрители российского этапа Формулы 1 увидят тренировочные полеты. 
29 сентября в рамках летного показа авиационная группа исполнит сложнейшие 
групповые и одиночные фигуры высшего пилотажа: «петлю Нестерова», «косую 
петлю», «бочку», «колокол» и другие.  
30 сентября ожидается участие «Стрижей» в официальной церемонии открытия 
гонки Гран-при России. 

НОЧНОЙ ЗАБЕГ ПО ТРАССЕ ФОРМУЛА 1 

28 сентября, на трассе Формулы 1 – Сочи Автодроме, состоится 
благотворительный забег «Заправляем в спорте». Он стартует в 21:00. В забеге 
сможет выступить 500 участников, среди которых будут известные спортсмены. 
Первые 100 финишировавших получат билет на российский этап Формулы 1. 
Зарегистрироваться на забег можно по ссылке: www.zabeg.topliga.ru/lukoil/     

КОНЦЕРТЫ ФОРМУЛА 1 

 28 сентября Группировка «Ленинград» откроет музыкальную программу 
российского этапа Ф1. Сергей Шнуров выступит в Ледовом дворце «Большой». 
Сбор гостей в 21:00. Обладатели билетов на FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 
2018 смогут попасть на выступление «Ленинграда» с 50% скидкой. 

 29 сентября на Площади Медалс плаза будет зажигать группа «Би-2». 
Выступление «Би-2» станет великолепным финалом субботнего дня гоночного 
уикенда!  

 30 сентября на Площади Медалс плаза даст концерт последний романтик 
отечественного хип-хопа «Баста». Выступление «Басты» поставит финальный 
аккорд грандиозного фестиваля драйва и моторов!  

 28 и 29 сентября в керлинговом Центре «Ледяной куб» пройдет Шоу Comedy 
Club – концерт в честь 15-летия! Начало концертов в 20:00. 

АКТИВНОСТИ ОЛИМПИЙСКОГО ПАРКА ФОРМУЛА 1 

Экстремальные виды спорта. Свое мастерство в мотофристайле 
продемонстрирует команда FMX-13, а трюки стантрайдинга покажет Legend Stunt 
Team. Кроме того, зрители смогут посетить выставку гоночных кастом-байков от 
мастерской Fine Custom Mechanics. 

Скейт-парк представит яркие трюки на BMX-велосипедах, роликах и трюковых 
самокатах. 

На площадке, посвященной радиомоделям, будут представлены внедорожники и 
формульные машины на радиоуправлении. 

https://zabeg.topliga.ru/lukoil/


В рамках Sochi Drift зрители увидят выступления сильнейших дрифтеров из 
России, Украины и Беларуси: Аркадия Цареградцева, Гочи Чивчяна, Никиты 
Шикова, Алексея Головни и Сергея Сака. 

На Центральной площади пройдет выставка ретро-автомобилей. 

Также болельщики смогут стать частью музыкального велооркестра, 
понаблюдать за Битвой Роботов и отправить родным и друзьям открытку с 
российского этапа Формулы 1 с символикой мероприятия. 

В зоне граффити каждый гость имеет шанс принять участие в раскраске гоночного 
болида на большом баннере.  

Будут работать «Сочи Авто Спорт Музей» и аттракционы «Мир иллюзии и 
магии». 

 


