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Раксила    города    Оулу    будут    проходить    экстремальные    

снежные    гонки    ”Extreme Stadium Race””Extreme Stadium Race””Extreme Stadium Race””Extreme Stadium Race”    

Прошлой зимой организованный  международный конкурс на томже месте был настолько 

популярен, что Финская Ассоциация Моторных Саней приняла решение дать этому 

соревнованию в Оулу в 2017 году титл Чемрионат Финлянди. 

Гонка чемпионата Финлянди будет происходить в субботу вечером 25.02.2017 в категории 

“Pro Open“.  Это будет самый первый когда-либо организованный “Stadion Snowcross“ 

Чемпионат Финляндии.  Чемпионат является открытым для любых национальностей, и 

поэтому мы увидим всех лучших гонщиков из Европы, кто будут бороться за звание 

чемпиона. 

В субботу днем  будет еще одна гонка “Dominator - дуэль“. Тогда лучшие европейские 

водители будут соревноваться парами друг против друга. Каждая пара проедет несколько 

кругов, и только победитель будет соревноваться дальше. Проигравший становиться 

зрителем. В конце концов, три последних самых быстрых водителей будут соревноваться за 

титл ”Dominator” и денежный приз. 

В воскресенье будут проходить национальные соревнования во всех других классах; хобби, 

юниоры 14-16,  юниоры 11-14, женщины и ветераны. Самый сильный будет Semi-Pro-класс. 

Мероприятие включает в себя гораздо больше, чем только соревнования. Следующей зимой 

на территории стадиона можно найти новинку ”Winter Expo Fair”, где вы можете найти 

много интересного, новие идеи и хорошие скидки. В промежутках программы как в субботу 

так и воскресенье, вы увидете FSX-профессиональный Фристайл Snowcross шоу. В субботу 

будет аукцион по теме снежные сани, на который любой желающий может принести свои 

товары на продажу. В субботу вечером мероприятие завершится празднечным 

фейерверком. В воскресенье детей будет развлекать волшебник. 

Все выходные зрителей будут развлекать “grid-девушки”. Барбекю и ресторан палатки 

будут предоставлять широкий ассортимент продуктов питания. Пиво и напитки также 

доступны. 

Прошлой зимой международные соревнован привлекли около 3000 человек. Следующей 

зимой ожидается увидеть до 5000 зрителей! 

Для получения дополнительной информации:   

www.snowcrossoulu.com 

E-mail: info@snowcrossoulu.com 


