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MITJET 2L ARCTIC CUP, 1-Й ЭТАП.

Российская серия Mitjet Series Russia начала подготовку к новому гоночному сезону.
Первой гонкой сезона-2017 станет этап Mitjet Arctic Cup, который состоится 25-го февраля на
Сочи Автодроме – домашней трассе серии. Класс соревнования Arctic Cup – Открытый
Чемпионат Краснодарского края по кольцевым гонкам, и в этом году любителей гонок ждет два
этапа кубка Arctic.
Важно отметить, что в прошлом году третий этап Arctic Cup поддерживал королевсие
гонки 2016 Formula 1 Гран-При России. Каждый этап включает в себя два заезда по 20 минут +
1 круг. В сезоне 2016 по итогам трех этапов победителем соревнования стал Иван Лукашевич,
который набрал 544 очка.
13 пилотов разыграют между собой первые очки сезона, среди гонщиков мы увидим и
нескольких дебютантов серии Mitjet. Основные же претенденты на победу – титулованные
Константин Гугкаев (победитель зимнего этапа Radical Middle East Cup), Михаил Макаровский
(призер гонок на льду Legends ADM, победитель чемпионата Mitjet 1300, призер Кубка России
Mitjet 2L в 2016 году), Дмитрий Добровольский (победитель Кубка России в классе Legends,
второе место в личном зачете «Супер-Продакшн» Кубка России), а также Юрий Борисенко и
Игорь Муравлев, уже становившиеся призерами Arctic Cup в 2015-м году.
Второй этап Arctic Cup намечен на 28-30 апреля, с тем чтобы во второй раз в истории
серии Mitjet поддержать королевские гонки Formula 1 на Сочи Автодроме.

Немного из истории серии:
В первом сезоне 2015-го года Гоночная серия Mitjet 2L провела 3 этапа на Кубок Российской
Автомобильной Федерации, первую в истории длинную гонку Endurance 3,5 часа на Сочи
Автодроме, 5 этапов Mitjet 2L Чемпионата Краснодарского Края, 7 этапов Arctic Cup, а в 2016-м
соревнования прошли в статусе Кубка России (5 этапов), 1-й этап состоялся 10-11 июня на трассе
Moscow Raceway совместно с Мировой Серией FIA WTCC, 2-й этап проходил уже на Сочи
Автодроме с TCR International Series.
Серия Mitjet базируется на Сочи Автодроме и предлагает все необходимые услуги для
пилотов, команд и компаний: автомобили Mitjet 2L и Supertourisme V6 на продажу, техническое
обслуживание, большой склад запчастей, место для стоянки автомобилей, консьерж-служба, аренда
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Mitjet для гоночных и тестовых заездов. Здесь также действует школа гоночного вождения
Mitjet Racing School, которую возглавляет признанный специалист своего дела — Борис
Шульмейстер.
Девиз серии Mitjet: «Гонки для всех». Автомобиль Mitjet 2L — омологированный
металлический каркас, пластиковый корпус 4-х видов, двухлитровый двигатель, 230 лошадиных
сил, 6-ти ступенчатая коробка передач, задний привод, шины YOKOHAMA 255 40 R18, вес 750 кг
— спроектирован максимально безопасным и простым в управлении, чтобы дать возможность
полного контроля пилотом своего автомобиля, вне зависимости от бюджета команды. Все это дает
чувство «чистого» вождения для пилота и увлекательный спектакль для зрителей на трассе.
Класс Mitjet 2L зародился во Франции в 2012-м году с 16 автомобилями на стартовой
решетке. Сегодня класс Mitjet 2L широко известен во Франции, Италии, России, Германии, США и
Дании с более чем 40 автомобилями на старте. Среди участников можно встретить известных
пилотов, таких как Себастьян Леб (девятикратный Чемпион мира по ралли), Иван Мюллер
(четырехкратный Чемпион мира по кольцевым гонкам в классе Туринг WTCC), Оливье Пани (экспилот Формулы 1) и много других. Основатель серии Mitjet — известный французский гонщик ЖанФилипп Дайро.
Официальными партнерами серии Mitjet 2L в России выступают такие мировые бренды как
«Yokohama», «Motul» и успешные российские компании «ArcticMorGeo», «Arctic Energy»,
«Championat.ru», «Motorsport.com», «Vinyl Russia», «ReStyling.pro».

Контактное лицо: Георгий Черчесов
Должность: SMM-specialist
e-mail: mitjetrussiapr@gmail.com
Контактное лицо: Асият Бархозова
Должность: Менеджер проекта
e-mail: mitjetrussia@gmail.com
Тел.: +7 495 955 76 65

Mitjet Series Russia в сети:
Сайт www.mitjet.ru
Facebook https://www.facebook.com/mitjetseriesrussia
Вконтакте http://vk.com/mitjetseriesrussia
Instagram https://www.instagram.com/mitjetseriesrussia/
Twitter https://twitter.com/mitjetrussia
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