
 
 
 

 

 

 

Автомобильные выходные в «OZ Mall» 

23-24 апреля в г. Краснодаре на территории парковки ТЦ «OZ Mall» состоится большой 

двухдневный автомобильный праздник.  

В субботу, 23 апреля пройдет открытие многоэтапного чемпионата южного федерального округа по 

дрифту «Drift Battle Series 2016». Этап DBS, прошедший на территории OZ Mall в прошлом сезоне, 

выявил высокий интересе со стороны краснодарцев к этому развивающемуся виду спорта, и собрал 

порядка 20 000 зрителей.  

Чемпионат Drift Battle Series – это не просто спортивное состязание, это уникальное мероприятие для 

всей семьи. Мы предоставляем зрителям возможность пребывания в закрытом сервисном парке 

вместе с гонщиками и спортивными автомобилями. А для любителей экстрима предусмотрено, так 

называемое «дрифт-taxi», где каждый желающий сможет прокатиться по гоночному треку в качестве 

пассажира вместе с профессиональным дрифт-пилотом. Ну и как всегда, мы приготовили для зрителей 

множество конкурсов с ценными и памятными подарками. 

В этом сезоне зрители смогут наблюдать за борьбой дрифтеров на более сложных и скоростных 

трассах, поэтому одно из главных новшеств чемпионат, это изменение регламента и увеличение 

требований к безопасности автомобиля. Регламент чемпионата утвержден Краснодарской Краевой 

Федерацией Автоспорта. Прошлый сезон показал огромный интерес к чемпионату со стороны 

гонщиков, даже за пределами ЮФО. Среди наших пилотов дрифтеры из Краснодара, Сочи, Ростова-на-

Дону, Армавира, Воронежа, Ставрополя, Нальчика, Таганрога, Белгорода, Пятигорска, Самары.  

Сайт: http://driftbattleseries.ru/ 
Вконтакте: https://vk.com/drift_battle_series 
Фейсбук: https://www.facebook.com/DriftBattleSeries/ 
Интсаграм: https://www.instagram.com/drift_battle_series/ 
Перископ: @Drift_Battle_Series 
 

Расписание этапов: 

1 этап / 23-24 апреля г. Краснодар 

2 этап / 4-5 июня г. Ростов-на-Дону 

3 этап / 25-26 июня Красная Поляна, г. Сочи 

4 этап / 6-7 августа г. Сочи 

5 этап / 10-11 сентября место проведения уточняется 

6 этап/ 8-9 октября г. Краснодар 

 
Дата: 23 апреля 2016г 
Время: с 15 до 19 часов 
Место: ТЦ «OZ Mall», г. Краснодар, ул. ул. Крылатая, 2 
Вход: свободный 
 

По вопросам информационного партнерства, 
аккредитации: 
Катасонова Анна, руководитель пресс-службы 
телефон: 8 /928/ 88 444 06 
E-mail: press@driftbattleseries.ru 
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А в воскресенье, 24 апреля парковка ТЦ «OZ Mall» превратится в выставочную площадку для сотен 

тюнингованных автомобилей в рамках фестиваля «ZRFest» (Zone of Racer Festival). ZRFest -  

объединяет множество дисциплин в области тюнинга, инженерии и автозвука, в данный момент 

фестиваль не имеет аналогов в Краснодарском крае по количеству собранных дисциплин. Поэтому, 

ZRFest вызывает огромный интерес как со стороны участников с разных уголков ЮФО, так и со 

стороны зрителей. 

Фестиваль ZRFest будет проходить сразу нескольких форматах одновременно. Действие будет 

разделено на 3 зоны: соревновательная зона возле сцены, статическая выставочная экспозиция и 

зона динамического шоу. 

На мероприятии будет проходить следующее виды соревнований: 

 неограниченное звуковое давление (по общероссийской сетке соревнований); 

 автотюнинг (категории тюнинг и стайлинг); 

 stance (соревнования по занижению авто); 

 ретро; 

 мототюнинг; 

 самый громкий мотовыхлоп; 
 

Так же на протяжении всего мероприятия будут проведены конкурсы с розыгрышем ценных призов 

от партнеров и спонсоров мероприятия. Зрители увидят потрясающее шоу трюков на мотоциклах – 

стантрайдинг. В промежутках между соревнованиями планируются выступления танцевальных 

коллективов, go-go, и музыкальных групп г. Краснодара.  

Вконтакте: https://vk.com/zone_of_racers_club 
Инстаграм: https://www.instagram.com/zone_of_racers_club/ 
Перископ: http://www.periscope.tv/Zone_of_Racers 

 
Дата: 24 апреля 2016г 
Время: с 12 до 19 часов 
Место: ТЦ «OZ Mall», г. Краснодар, ул. ул. Крылатая, 2 

Вход: свободный 

 

 

 
По вопросам партнерства, аккредитации: 
Михаил Сосновый, организатор автомобильного 
клуба «Zone of Racers – Сlub». 
телефон: 8/918/ 98 08 488 
E-mail: glassbass@mail.ru 
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