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Создание безопасной 

среды на дорогах России

❖ Повышение мастерства водителей 
Приморья (обучение; любительские 
автоспортивные соревнования; 
экономия вашего времени и средств)

❖ Повышение качества жизни 

для членов автоклуба и их семей



К участию на тренировки допускаются
члены Автоклуба и те, кто прошёл курс 
«Начальная контраварийная подготовка» 
+ автодромную зимнюю / летнюю 
практику www.dvcvvm.ru/program

Для членов клуба стоимость участия во  
всех событиях существенно снижена.  

http://www.liga-m.vl.ru/program




Перед каждым этапом соревнований

для желающих проводятся тренировки 

«Свободная практика. 

Скоростное маневрирование»
➢ МОЖНО участвовать в тренировках, но НЕ

участвовать в соревнованиях. И наоборот. 

➢ Стоимость тренировки 2250р. для членов клуба 
и 3000р.для остальных (3 часа)

➢ Орг.взнос за соревнования 1500р./этап для 
членов клуба, 2500р.остальным.

➢ В целях безопасности, участие доступно только 
тем, кто прошёл практику в ДВЦВВМ «Лига-М»





✓ Отправляйтесь в «путешествия» по самым 

знаменитым трассам мира! Безвизовый режим! 

☺ #ПутешествияПоТрассамМирасЛигойМ

✓ Возможность наслаждаться дорогой на 

личном автомобиле! Участвуйте в самом 

демократичном мировом чемпионате! 

Копии знаменитых гоночных трасс мира

F1 в масштабе – прямо во Владивостоке!



Открытие летнего сезона 
соревнований ОО ПК 
«Автоклуб «Лига-М»

F-1 LAS VEGAS

➢4 мая тренировка  

➢5 мая соревнования

ТРЕНИРОВКА 

«Скоростное 

маневрирование»  /
СОРЕВНОВАНИЯ

с 10 до 13, Fetisov arena:



ЗАЩИТНОЕ ВОЖДЕНИЕ
WWW.DVCVVM.RU/DEPROGRAMME

+ БАЗОВЫЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ   
ВОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА 

КОНТРАВАРИЙНАЯ

ПОДГОТОВКА
WWW.DVCVVM.RU/PROGRAM

Тел. 2-955-255 

+7-908-995-52-55 

(Антонина)

http://www.dvcvvm.ru/DEPROGRAMME
http://www.dvcvvm.ru/PROGRAM


•  Поработаем с системами активной 
безопасности Вашего автомобиля в 
околоаварийных ситуациях
•  Эксперименты со скоростью, 
дистанцией, тормозным и остановочным 
путём

«Пределы управляемости»

➢ 9 июня с 10.00 до 13.00, 
3600. Доступ - после тренинга  

«Защитное вождение»

www.dvcvvm.ru/deprogramme

ТРЕНИРОВКА

http://www.dvcvvm.ru/deprogramme




«Искусство торможения»

➢11-12 мая, 

с 10.00 до 13.00

Стоимость участия (6 часов) 4500 

для членов клуба, 5000 для остальных. 

Условие – завершён курс 

«Начальная контраварийная 

подготовка».

ТРЕНИРОВКА



«Повышение водительского 
мастерства» 

➢24-26 мая, пт вечер+сб+вс с 14 

Экспресс-курс восстановления 

(закрепления / совершенствования) 

навыков активной безопасности 

летом. Стоимость 6500/9 часов. Для 

завершивших «Активную безопасность 
водителя» www.dvcvvm.ru/program

ТРЕНИРОВКА ПВМ

http://www.dvcvvm.ru/program


➢ 9 июня, воскресенье, с 14.00

В Приморье ещё туманы, а с нами вам 
будет солнечно и жарко! ☺ Копия 

трассы F1 трассы Сан-Паулу  

СОРЕВНОВАНИЯ



«Искусство движения 
задним ходом»

➢ 15-16 июня, сб+вс с 10.00 до 13.00, 

Фетисов арена

ТРЕНИРОВКА

2 дня по 3 часа. 

Стоимость 4500 

(клуб) или 5500 

остальным  



«Задний ход» 

#ОТЗЫВДВЦВВМ 



«Руление плюс»
Повышение мастерства 

➢27-30 июня. Супер интенсив!

4 дня, 12 часов, из них 2 дня обучение в 

тренажерном классе и 2 дня обучения на 

скоростном автодроме.

Стоимость участия 7500 руб. для членов 

автоклуба (+ можно воспользоваться клубной 

скидкой -10%, стоимость будет 6750), 7900 руб. 

для всех остальных. 

ТРЕНИРОВКА



«Руление+» 

#ОТЗЫВДВЦВВМ

Подробнее о программе

https://liga-m.vl.ru/deprogramme


▪ 20 июля с 10.00 - тренировка «Свободная 
практика. Скоростное маневрирование»

▪ 21 июля – соревнования по трассе с 10.00

Жаркое лето Владивостока, жаркая Испания и 
её столица Барселона встретят вас не менее 

горячим заездом по европейской трассе Ф-1

ТРЕНИРОВКА + 

СОРЕВНОВАНИЯ

А ЭТАП 4 – будет ОСЕНЬЮ…



Суть поединка заключается в 
прохождении трассы за наименьшее 
время. Заезды будут осуществляться как 
поодиночке, так и в парах. Победители 
определяются по сумме времени.  

Все результаты переводятся в систему 
баллов. В течение сезона баллы 
складываются. 



Присоединяйтесь к ОО ПК 
«Автоклуб «Лига-М» в 

сезоне 2019 или продлите 
членство - 2250 рублей 

(полсезона до 1.11.2019)

Осеннее расписание – скоро…
www.dvcvvm.ru/club

http://www.dvcvvm.ru/club


Партнёры ОО ПК 
«Автоклуб Лига-М»

www.dvcvvm.ru/partners

http://www.dvcvvm.ru/partners


➢3.03 – этап 1 кубка года – картинг на 
СТК Primring

➢13.04 – мы написали «Тотальный диктант»

➢16.06 - Урок йоги в студии                 
«Йожкин дом» для членов клуба



@ligamclub
facebook.com/ligamclub/

www.dvcvvm.ru/club
2-955-255 / +7-908-995-52-55

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

http://www.dvcvvm.ru/club


P.S. Участники и победители соревнований 
награждаются не только радостью 
общения и участия, но и подарками, 

ценными призами от организаторов и 
партнёров мероприятий!


