
  

 

4 этап Drift Battle Series переносится в Усть-Лабинск 

Ростов-на-Дону отказался от дрифта 

Открытый чемпионат по дрифту Drift Battle Series проведет грядущий этап в Усть-
Лабинске.  Напомним, что 4 этап должен был пройти в Ростове-на-Дону на территории 
ТРК МегаМаг. Однако по неизвестным причинам принимающая сторона отказалась от 
проведения этапа, несмотря на ранее достигнутые договоренности. 
Этапы сезона 2017 года уже прошли в Краснодаре и Усть-Лабинске. Также третий этап DBS 
2017 должен был пройти в Воронеже. Однако из-за технических трудностей у пилотов 
чемпионата этап пришлось отменить. 
Таким образом, четвертый этап состоится 10 сентября на территории автодрома СТК 
Пилот и соберет гонщиков из южных и центральных регионов страны1. 
Drift Battle Series – это не просто спортивные состязания, это настоящий праздник для 
ценителей качественного шоу и профессиональных гонок. Площадка «Drift Battle Series 
Show» станет увлекательной для взрослых и детей. 
Поклонникам дрифта организаторы предоставят уникальную возможность – посетить 
сервис-парк, где каждый сможет пообщаться с пилотами, сфотографироваться с 
автомобилями и поучаствовать в автограф-сессии гонщиков. 
Совместно с чемпионатом Drift Battle Series на территории СТК Пилот 
пройдут соревнования по автозвуку и тюнинг-шоу. 
Самым маленьким гостям поездка на этап по дрифту подарит незабываемые эмоции и 
впечатления. Более десятка пилотов со всей страны, насыщенная площадка мероприятия 
и множество сюрпризов не позволят юным автолюбителям заскучать. 
Отдел пропаганды ГИБДД города Ростова-на-Дону также организует детский городок 
безопасности.  
Самым маленьким гостям поездка на этап по дрифту подарит незабываемые эмоции и 
впечатления. Яркие пилоты и автомобили, насыщенная площадка мероприятия и 
множество сюрпризов не позволят юным автолюбителям заскучать. 
Отдел пропаганды ГИБДД города Усть-Лабинска также организует детский городок 
безопасности. 
В конце гоночного дня откроется дрифт-такси. Пилоты предоставят каждому возможность 
почувствовать себя настоящим дрифтером. Любой зритель старше 12 лет сможет 
прокатиться по треку с любимым пилотом на его гоночном автомобиле2. 
Чемпионат Drift Battle Series, самое ожидаемое, красочное и яркое событие южного 
автоспорта, возвращается в Усть-Лабинске! Будет жарко!  Приходите и убедитесь сами! 
                                                           
1 Сочи, Армавир, Краснодар, Ростов, Пятигорск, Ставрополь,  Воронеж, Белгород, Самара 

2 Все автомобили подготовлены по техническим требованиям безопасности РАФ (Российской 
автомобильной федерации): оснащены каркасом безопасности, четырехточечным ремнем безопасности и 
внешним и внутренним размыкателем массы аккумулятора, огнетушителем. Перед поездкой пассажиру 
выдается защитный шлем. 



  

 
 

Расписание этапа: 
08.30 - 09.30 - Регистрация участников; 
09.30 - 10.00 - Брифинг участников; 
10.00 - 12.00 - Тренировки;  
12:00 - 12:30 - Брифинг участников; 
12.30 - 14.00 - Тренировки; 
13:00 - 13:30 - Обязательный брифинг по безопасности для прессы; 
14.00 - 14.30 - Брифинг участников; 
15.00 - 15.30 - Торжественное открытие 3 этапа, парад участников; 
16.00 - 17.30 - Квалификация; 
17.30 - 18.00 - Брифинг участников; 
18.00 - 19.30 - Парные заезды;  
19.30 - 20.00 - Дрифт-такси ; 
20.30 - 21:00 - Награждение победителей. 
 
 
Наши контакты: 
Сайт: http://driftbattleseries.ru 
Вконтакте: https://vk.com/drift_battle_series 
Инстаграм: www.instagram.com/drift_battle_series 

 
 
По вопросам информационного сотрудничества и аккредитации: 
 
Оксана Крикунова,  
руководитель пресс-службы DBS: 
 
+79628575310 
+79002732943 
 
press@driftbattleseries.ru 
  

 


