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Мотоспортивный лагерь

Цели лагеря:

• Научиться безопасно управлять мотоциклом и насладиться окружающей средой.

• Улучшить уровень английского языка.

• Развлечься и отлично провести время!

Занятия проходят на специальной трассе, оборудованной Кристианом Испания - 

пилотом ралли, участвовавшем, в частности, в ралли Дакар 2016. Трасса 

используется профессиональными гонщиками, идеально подходит для всех 

уровней, от новичков до экспертов.

В 2015 году, участникам посчастливилось познакомиться с Рубеном Чаус (Ruben 

Xaus), Хулес Крусел (Jules Cruzel), которые устроили показательные гонки вместе 

с Ферраном Касас (Ferran Casas) и Кристианом Испания (Christian España).

Главной целью Мото лагеря является обучение и приятное времяпрепровождение 

с применением разных техник по мотоспорту, начиная с общего овладения 

мотоциклом и заканчивая практикой таких новых элементов, как dirttrack (техника 

скольжения) и использование мотоциклов типа эндуро. Во время курса также 

изучается техника безопасности.

Теоретические и практические занятия с понедельника по пятницу проводятся 

профессиональным мотогонщиком Ферраном Касас (официальный мотогонщик 

на Чемпионате Испании по гонкам, мотогонщик на чемпионате мира по 

супербайку WSSP). Ферран является экспертом в гонках и имеет большой опыт в 

супермотарде, мотокроссе и Dirt-track.

Тренировки проходят на мотоциклe Honda CRF 100 с четырёхтактным двигателем 

- без сомнения одном из наиболее интересных для обучения мотоциклe. Для 

самых маленьких имеется в наличии мотоцикл Honda CRF 50 - автомат с 

четырёхтактным двигателем.

В течение 3 часов занятий все участники пройдут особую программу: 

специальную разминку, правила безопасности, обязательную проверку 

снаряжения мотогонщика, технику контроля времени на треке, новые элементы и 

многое другое.

Каждый участник должен иметь собственное снаряжение: сапоги, шлем, перчатки, 

штаны, защитную рубашку, наколенники и защитный жилет; в случае отсутствия

снаряжения его можно взять напрокат, указав это в анкете при бронировании 

программы.

Требования:

Страховой полис для экстремальных видов спорта

Даты: 02.07.2018 - 27.07.2018

Возраст: 8 - 16 лет

Языки: английский, испанский, французский


