Drift Battle Series едет в Воронеж!
Открытый чемпионат по дрифту Drift Battle Series за прошедшие годы уже покорил сердца
поклонников автоспорта юга России и едет в Черноземье. Второй этап нового сезона пройдет 20 мая
2018 года в рамках двухдневного фестиваля DRIFT FEST в городе Воронеже.
На площадке Сити-Парк ГРАД соберутся десятки пилотов и тысячи зрителей. На старт выедут
гонщики из южных и центральных регионов страны. После зимнего перерыва, пилоты уже испытали
свою технику на первом этапе чемпионата и готовы продолжить борьбу за лидерство. Владислав
Лобанов из Таганрога на Nissan Skyline FN33 29 апреля стал победителем OZ DRIFT & FMX SHOW в
городе Краснодаре на площадке торгового центра OZ МОЛЛ.

Воронежский пилот Игорь Беляев планирует выступить на своем автомобиле Toyota Chaser
JZX90 - «Около 5 лет я выезжаю на различные соревнования и участвовал в различных чемпионатах RDA, DBS, Моторшоу Черноземье - но меня преследует тумбочка со вторым местом. От
воронежского этапа Drift Battle Series жду веселую тусовку, море адреналина, новые знакомства и
крутые фотки. В этот раз я приложу максимум усилий, чтобы занять первое место».
Все помнят, как Игорь Беляев в рамках 2 этапа DBS 2015 занял вторую строчку пьедестала,
опередив тем самым опытных пилотов из Краснодара, Сочи и Пятигорска.

Совместно с чемпионатом Drift Battle Series на площадке торгово-развлекательного комплекса
Сити-парка «Град» состоится выставка достижений автомобильного тюнинга и соревнования по
автозвуку и звуковому давлению Loud Fest.
На мероприятии будет интересно даже самым маленьким гостям. Сити-парк «Град» — это
территория активного отдыха и развлечений.
В конце гоночного дня любой зритель старше 12 лет сможет промчаться на дрифт-такси!

Не пропустите! Drift Battle Series впервые в Воронеже устроит настоящий праздник дрифта!

Дата: 20 мая 2018 года
Время: 15:00 – 20:00
Место: парковка ТРК Сити-парка «Град», г. Воронеж
Вход: БЕСПЛАТНЫЙ!

Чемпионат Drift Battle Series благодарит своих друзей и партнеров!

По вопросам информационного партнерства и аккредитации:
Руководитель пресс-службы
Маслова Елена
телефон: +7-952-810-90-87
е-mail: press@driftbattleseries.ru

Сайт: driftbattleseries.ru
Вконтакте: vk.com/drift_battle_series
Instagram: instagram.com/drift_battle_series
Facebook: facebook.com/DriftBattleSeries
YouTube: youtube.com/c/DriftBattleSeries

