
 

FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2019 

 

Шестой Гран-при России Формулы 1 пройдет с 26 по 29 сентября в 

городе Сочи. Этап чемпионата мира Формулы 1 на Сочи Автодроме станет 

самым грандиозным автоспортивным мероприятием года в России. 

Лучшие пилоты мира на технически совершенных болидах сразятся за 

победу на трассе в Олимпийском парке.  

Масштабная развлекательная программа и концерты на территории 

проведения Гран-при России подарят зрителям невероятные эмоции, драйв и 

наслаждение главным гоночным событием этой осени - миром «королевских 

гонок»! 

В 2019 году он проводится уже в 70-й раз. Сейчас в чемпионате мира 

выступает 10 команд и 20 пилотов. Среди них россиянин Даниил Квят, 

который представляет команду «Торо Россо». Спортивный уикенд Формулы 

1 состоит из трех тренировочных сессий, квалификации и гонки, в которой 

определится победитель Гран-при России. 

В гонке Гран-при России 2019 года пилоты проедут 53 круга. Общая 

протяженность дистанции составит 309,745 км. 

В Формуле 2 за команду АРТ выступает российский пилот Никита 

Мазепин. В Формуле 3 Россию представляет Роберт Шварцман из команды 

«Према». 

Во время гоночного уикенда состоится зрелищное и масштабное 

выступление авиационной группы высшего пилотажа военно-воздушных сил 

России «Русские Витязи». Основное выступление состоится в субботу, 28 

сентября. В программе запланирован показ таких фигур, как «Колокол», 

«Кадушка», «Штопор» и других. В воскресенье, 29 сентября, «Русские 

витязи» пролетят над Сочи Автодромом перед стартом гонки Гран-при 

России. 

 

  



РАСПИСАНИЕ 2019 

26 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

- Прогулка по пит-лейну - дает уникальный шанс побывать там, куда в 

остальное время доступ для зрителей запрещен. 

- Автограф-сессия пилотов Формулы 1 - гости Гран-при России смогут 

получить автографы любимых пилотов Формулы 1 и гонок поддержки в 

рамках автограф-сессий, которые будут проводиться на Центральной 

площади Олимпийского парка.  

- Фестиваль драйва и моторов, площадка мотофристайла и стантрайдинга, 

тренировочные заезды и показательные выступления, площадка Drift/ 

Gymkhana (все дни мероприятия). 

 

27 СЕНТЯБР Я, ПЯТНИЦА 

- Тренировка Формулы 3   

11:00 – 12:30 Первая тренировка Формулы 1 

- Тренировка Формулы 2 

15:00 – 16:30 Вторая тренировка Формулы 1 

- Квалификация Формулы 2 

- Квалификация Формулы 3 

20:00 – 22:00 Концерт группировки «Ленинград». 

 

28 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА 

- Первая гонка Формулы 3 

12:00 – 13:00 Третья тренировка Формулы 1 

15:00 – 16:00 Квалификация Формулы 1 

- Первая гонка Формулы 2  

16:00 - Авиашоу - масштабное выступление авиационной группы высшего 

пилотажа военно-воздушных сил России «Русские Витязи». В программе 

запланирован показ таких фигур, как «Колокол», «Кадушка», «Штопор» и 

т.д. 

19:00 Концерт группы «Мумий Тролль» 

21:00 - 22:30 Ночной забег «Заправляем в спорте» на гоночном трассе 

Сочи Автодром. Дистанцию в 5555 метров преодолеют более 1200 человек. 

Первые 100 финишировавших получат билет на Гран-при России 2019. 

Зарегистрироваться на забег можно по ссылке: 

https://topliga.ru/zabeg/?zabeg=LUKOIL_19  

 

29 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

- Вторая гонка Формулы 3 

- Вторая гонка Формулы 2 

- Авиашоу -  исполнение фигур высшего пилотажа авиационной группы 

военно-воздушных сил России «Русские Витязи». 

- 12:30 - 13:00 Парад пилотов Формулы 1 

- 13:50 - 14:00 Церемония открытия FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ 

РОССИИ 2019, презентация стартовой решетки Формулы 1, исполнение 

государственного гимна России 

https://topliga.ru/zabeg/?zabeg=LUKOIL_19


- 14:10 – 16:10 Гонка Формулы 1 (53 круга или 120 минут) 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАХ  

ВОКРУГ СОЧИ АВТОДРОМА 26-29 сентября 2019 года 

 

Вокруг Автодрома в период с 7:00 часов 26.09.2019 до 23:00 часов 

29.09.2019 планируется ограничение движения транспортных средств, не 

имеющих соответствующих разрешений на въезд, в том числе такси и 

маршрутных транспортных средств на территориях, прилегающих к 

автодрому, посредством организации транспортных КПП: 

 

- на ул. Триумфальной перед КПП; 

- пересечение ул. Международная и ул. Чемпионов, со стороны ЖД вокзала; 

- пересечение ул. Казачья и пр-д Триумфальный, со стороны ЖД вокзала; 

- на ул. Триумфальной, при съезде с кольца в сторону Сочи Автодрома. 

 

Перекрытие движения планируется на следующих участках:  

- выезд с ул. Журналистов на ул. Триумфальная;  

- выезд с ул. Староохотничья на ул. Триумфальная;  

- выезд с ул. Перелетная на ул. Триумфальная. 

 

 

  



 

ПАРКОВКИ 

 

Для гостей FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2019, прибывающих на 

личных автотранспортных средствах, предусмотрена работа четырех 

платных парковок, доступ на которые будет осуществляться по специальным 

разрешениям, приобретенным заранее на сайте f1.sochiautodrom.ru: 

 

- парковка Р6, по ул. Чемпионов на пересечении с ул. Международной;  

- парковка Р7, по ул. Международная рядом с Колесом обозрения; 

- парковка Р8, по ул. Олимпийский проспект, напротив стадиона «Фишт»; 

- парковка P14, в районе ледовой арены «Шайба». 

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПАРКОВОЧНЫХ ЗОН ДЛЯ КАРШЕРИНГА 

ВБЛИЗИ АВТОДРОМА НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО! 

 


