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ТРАДИЦИОННЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ  
АВТОПРОБЕГ 2015 

В 2015 году в канун майских праздников Porsche Club традиционно отправляется 
в автопробег по Европе. Каждый год клуб предлагает своим участникам новые 
маршруты автопробега. В этом году 9 мая 2015 года исполняется 70 лет со дня 
Великой Победы. 
В этом году автопробег Porsche Club Russland отправится по новому маршруту с 
посещением городов Восточной Европы. 
Мы посетим города Герои и почтим память Воинов сражавшихся и победивших 
фашизм. Автопробег не является политической или пропагандистской акцией, но 
мы гордимся своей страной победившей в Великой Отечественной войне! 
Присоединяйтесь к Porsche Club и отправляйтесь с нами в сказочную Италию на 
своем автомобиле Porsche! 
Обязательным условием участия в автопробеге является путешествие на 
автомобиле Porsche. В 2014 году участие в автопробеге приняло больше 20 
экипажей автомобилей Porsche.  
Автомобили участников это всем известные и узнаваемые модели Porsche: 
Carrera 911, Boxter, Cayman, Cayenne, Panamera 



ТРАДИЦИОННЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ  
АВТОПРОБЕГ 2015 

Участие в автопробеге позволяет познакомится с единомышленниками в 
увлекательном путешествии и познакомится с новыми еще не посещенными 
городами и странами.  
В этом году маршрут был просчитан таким образом, чтобы участники не уставали 
от длительных перегонов между городами и могли сделать остановку на обед в 
красивом городе или на берегу озера, после которой с легкостью добраться до 
следующего пункта назначения. 
Италия - куда мы направимся, выбрана не случайно, ведь именно весной нам 
хочется тепла, солнца и моря. В Италии в это время года, всегда можно получить 
заряд положительных эмоций и массу приятных впечатлений, посетив ее 
достопримечательности. 
В прошлом году автопробег побывал в Музее и на заводе Porsche в Штутгарте и 
заводе Spyker. В этом году маршрут предусматривает посещение трех крупных 
автомобильных музеев конкурирующих марок Ferrari, BMW, Volkswagen.  
 



МАРШРУТ АВТОПРОБЕГА 2015 

Россия – Белоруссия – Польша – Германия – Нидерланды - Дания – Норвегия – Швеция – Латвия 

•  Saturday, 25 April 2014 - Sunday, 9 May 2014 



ПРОГРАММА АВТОПРОБЕГА 
 

•  Старт 26 апреля 2014 г. 

25 апреля  Москва - Минск 750 км 
26 апреля  Минск - Брест - прохождение границы - Люблин 500 км 
27 апреля  Люблин - Брно 650 км 
28 апреля  Брно - Братислава - Будапешт 350 км 
29 апреля  Будапешт - Загреб 350 км 
30 апреля  Загреб - Сплит 410 км 
30 апреля  паром в горд Анкона  
1 мая  Анкона - Рим 300 км 
2 мая  Рим прогулки по городу 
3 мая  Рим - Пиза 340 км 
4 мая  Пиза - Флоренция - Модена - Мантова 270 км 
5 мая  Мантова - Мюнхен 460 км 
6 мая  Мюнхен - Вольцбург 600 км  
7 мая  Вольфсбург - Лодзь 660 км 
8 мая  Лодзь - Минск 670 км 
9 мая  Минск - Москва 750 км 



ПОДДЕРЖКА АВТОПРОБЕГА 

•  Porsche Club Russland предлагает Вашему вниманию совокупность шикарных 
автомобилей и спортивно-развлекательных событий. 

•  в России –  Porsche Club Russland – единственный кто смог собрать для участия в 
пробеге шикарные спортивные автомобили Porsche в таком количестве. 

•  Протяженность такого маршрута автопробега не могут себе позволить многие 
автомобильные компании. 

•  Данный автопробег состоится при любых обстоятельствах, так как это не 
коммерческое мероприятие, а желание владельцев спортивных автомобилей 
Porsche. 

 
Оргкомитет автопробега приглашает заинтересованные компании к 

сотрудничеству в качестве партнеров. 
 

Профессиональная поддержка партнеров позволит нам сделать мероприятие 
наиболее зрелищным, а участникам создаст условия для достижения хороших 

результатов на треках и положительных эмоций на дороге.  
 



АВТОПРОБЕГ 

•  Автопробеги являются популярным способом путешествий и досуга, проходящими по 
дорогам общего пользования и бездорожью.  

 
•  Автопробеги – популярное шоу. Они собирают тысячи зрителей на пути своего 
следования и многотысячные аудитории у экранов телевизоров, тысячи читателей 
газет, журналов и интернет-порталов. 
 

•  Автопробеги – уникальный инструмент рекламы и PR широкого спектра товаров и 
услуг. Участие компании или марки в спонсорстве автопробегов широко развито в 
передовых странах всего мира.  

•  В случае с автоспортом и автопробегами, мы имеем дело c сильным положительным 
эмоциональным зарядом, который распространяется и на связанные с объектом 
пристрастий предметы. 

•  Спонсорство автоспорта и автопробегов – это ненасильственная подача информации 
о торговой марке целевой аудитории, основанная на эмоциональном восприятии 
событий, сопереживании успехам или неудачам участников. 
 



АВТОМОБИЛИ  PORSCHE 

Porsche 911 – это один из самых известных и желанных автомобилей в мире, 
символизирующий наличие большого счета в банке и вкуса у своего владельца. 
  
В 2013 году эта машина отпраздновала свой пятидесятилетний юбилей.  
 
• Porsche 911 – это, наверное, самая известная и популярная модель автомобилей от 
Porsche. Недаром ведь именно на нее нанесли миллион имен фанатов компании, 
вступивших в ее группу в социальной сети Facebook. 
 
• Спортивные автомобили Porsche – являются узнаваемыми во всем мире и всегда 
привлекают к себе особое внимание. 

• Автомобили Porsche имеют огромную историю спортивных побед. 

• За рулем этих легендарных автомобилей выступали  и выступают великие гонщики. 

• Эти автомобили всегда являются мечтой, которую все хотят достигнуть! 

• Высокая скорость, отличная управляемость, качество и шикарная отделка, комфорт – 
это только часть того за, что многие любят и ценят автомобили PORSCHE. 



СПОНСОРСТВО АВТОПРОБЕГА 

Десять самых узнаваемых брендов в мире спонсируют 
автомобильные соревнования или их участников. 
 
Спонсорство автоспорта и автопробегов – это 
ненасильственная подача информации о торговой марке 
целевой аудитории, основанная на эмоциональном 
восприятии событий, сопереживании успехам или неудачам 
участников. 
 
Мы предлагаем различные варианты взаимовыгодного 
сотрудничества, начиная от поставки услуг и товаров для 
нужд организаторов, до титульного спонсорства 
мероприятий (максимальный рекламный и PR эффект).  
 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПОНСОРСТВА 
АВТОПРОБЕГА 

•  Компании, которые ассоциируются с интересными мероприятиями, 
значительно улучшают свой имидж и привлекают больше покупателей.  

•  Спонсорство мероприятий значительно «прибавляет веса» брендам. 
Респонденты на 50% чаще высказывают мнение, что бренд «вдохновляет» 
или «вызывает доверие», если знают о его сотрудничестве с 
организаторами соревнований. О том, что спонсор является компанией 
«мирового класса» или «вызывает восхищение», говорят на 25% чаще. В 
дальнейшем позитивное восприятие бренда успешно трансформируется в 
покупательский интерес. Респонденты на 50% чаще рассматривают 
возможность приобретения продукции спонсора, свидетельствует 
исследование Havas Sports & Entertainment. Таким образом, эксперты 
подтверждают преимущества спонсорства.  

•  Статус официального спонсора масштабных спортивных мероприятий 
позволяет значительно улучшить имидж бренда и повысить интерес к 
товарам компании. 



БРЕНДИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ 

Наиболее интересной позицией рекламной компании является брендирование 
автомобилей и формы участников автопробега, так как именно они попадают в 
объективы фото и видеокамер, нацеленных запечатлеть скопление шикарных 
автомобилей в единицу времени. 
 
На все автомобили будет нанесена специальная пленка с указанием маршрута 
автопробега и логотипов партнеров, которые окажут поддержку данного проекта. 
 
Отдельно возможно обсудить размещение отдельностоящих логотипов партнеров, 
которые готовы оказать внушительную поддержку для участников автопробега. 
 
Будет изготовлена форма для участников с логотипами партнеров автопробега 
(футболки/рубашки, куртки, кепки, зонты) 
 
   



УЧАСТНИКИ АВТОПРОБЕГА 2014 

1	   Ганапольский Денис	   Ganopolskiy Denis	  
993	  

2	   Ганапольская Наталья	   Ganopolskaya 
Natalia	   21	   Дадай Сергей	   Daday Sergey	   993	  

3	   Токунов Владимир	   Tokunov Vladimir	  
Cayenne	  

22	   Наумов Сергей	   Naumov Sergey	  
993	  

4	   Токунова Юлия	   Tokunova Yulia	   23	   Шумова Александра	   Shumova 
Alexandra	  

5	   Рузманов Федор 	   Ruzmanov Fedor	  
996 turbo	   24	   Щербаков Степан	   Shcherbakov 

Stepan	   996	  
6	   Рузманова Татьяна	   Ruzmanova Tatiana	   25	   Трусова Алена	   Trusova Alena	  
7	   Плишкин Андрей	   Plishkin Andrey	  

996 turbo	   26	   Кадзов Георгий	   Kadzov Georgy	  
Boxster	  

8	   Куклина Мария	   Kuklina Mariya	   27	   Веселая Алевтина	   Veselaia Alevtina	  
9	   Шурыгин Дмитрий	   Shurygin Dmitry 	  

997 C4s 	   28	   Рыжак Дмитрий	   Ryzhak Dmitry	  
997 turbo	  

10	   Шурыгина Надежда	   Shurygina Nadezda	   29	   Морозов Артем	   Morozov Artem	  
11	   Котляр Марк 	   Kotliar Mark 	  

997 C4s 	   30	   Козловцев Сергей	   Koslovtsev Sergey	  
Boxster	  

12	   Рагулина Елена 	   Ragulina Elena 	   31	   Алексеева Мария	   Alekseeva Maria	  
13	   Аракелян Масис	   Arakelyan Masis	  

991	   32	   Старовойтов Алексей	   Starovoytov Aleksey	   Boxster	  
14	   Абатекян Ануш	   Atabekyan Anush	   33	   Тихомиров Андрей	   Tikhomirov Andrey	   997 C4s 	  
15	   Максимов Денис	   Maximov Denis	  

996 C4S	   34	   Артемов Евгений	   Artemov Evgeni	   993	  
16	   Шыморыгина Елена	   Shimorygina Elena	   35	   Мякишев Дмитрий	   Myakishev Dmitry	   997 targa	  
17	   Абу-Тарбуш Хайдар	   Abu-Tarbush Haydar	  

997 targa	  
36	   Мякишев Дмитрий Ст.	   Myakishev Dmitry	  

Cayenne	  
18	   Корпусенко Александр	   Korpusenko 

Aleksandr	   37	   Елена Лопалина	   Elena Lopalina	  

19	   Введенский Дмитрий	   Vvedenskiy Dmitry	  
991	  

38	   Анна Воронова	   Anna Voronova	   Cayman	  

20	   Введенская Ольга	   Vvedenskaya Olga	   39	   Шокарев Александр	   Shokarev 
Alexander	  

993 
Cabrio	  



РЕКЛАМНЫЙ ПАКЕТ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО СПОНСОРА 

•  Размещение рекламного модуля и логотипа спонсора в 
информационных материалах авторобега 

•  Упоминание спонсора на пресс-конференции, церемонии 
старта и финиша 

•  Размещение рекламных материалов спонсора на 
официальных мероприятиях (буклеты, баннер, штендер) 

•  Размещение логотипа спонсора на наклейке автопропега 
размещаемой на дверях автомобилей участников, а также 
дополнительной наклейки с логотипом на боковое стекло. 

•  Размещение логотипа на официальной форме участников 
пробега (рубашках, футболках, куртках, кепках) 

•  Проведение мероприятий под эгидой спонсора во время 
автопробега (ужин, фото-сессия) 

•  Размещение логотипа спонсора в анонсирующих и рекламных 
модулях (не менее 4-х изданий) 

•  Изготовление 5-ти памятных фотоальбомов   
•  Выкладка информации в сети интернет с упоминанием 
спонсора 
 - официальный сайт Porsche Club  
 - You Tube 
 - форум Porsche Club 
 - Дневник автопробега 

 
Стоимость пакета: 50000 Евро 



РЕКЛАМНЫЙ ПАКЕТ  
СПОНСОРА 

•  Размещение логотипа спонсора в информационных 
материалах авторобега 

•  Упоминание спонсора на пресс-конференции, церемонии 
старта и финиша 

•  Размещение рекламных материалов спонсора на 
официальных мероприятиях (буклеты, баннер) 

•  Размещение логотипа спонсора на наклейке автопропега 
размещаемой на дверях автомобилей участников 

•  Возможно размещение логотипа на официальной форме 
участников пробега (рубашках/футболках/куртках/кепках) 

•  Размещение логотипа спонсора в анонсирующих и 
рекламных модулях в печатных изданиях 

•  Выкладка информации в сети интернет с упоминанием 
спонсора 
 - официальный сайт Porsche Club  
 - You Tube 
 - форум Porsche Club 
 - Дневник автопробега 

 
Стоимость пакета: 10000 Евро 
 
 



РЕКЛАМНЫЙ ПАКЕТ  
ПАРТНЕРА 

•  Размещение логотипа партнера в информационных 
материалах авторобега 

•  Упоминание партнера на пресс-конференции, 
церемонии старта и финиша 

•  Размещение рекламных материалов партнера на 
официальных мероприятиях (буклеты, журналы) 

•  Размещение логотипа партнера на наклейке 
автопропега размещаемой на дверях автомобилей 
участников 

•  Выкладка информации об автопробеге в сети 
интернет: 
 - официальный сайт Porsche Club  
 - You Tube 
 - форум Porsche Club 
 - Дневник автопробега 

 
Стоимость пакета: от 3000 Евро 
 
 



ОСВЕЩЕНИЕ АВТОПРОБЕГА 

•  Церемония старта и финиша автопробега состоятся в Московских ресторанах при приглашении 
прессы, почетных гостей и членов Porsche Club не участвующих в пробеге 
•  Церемония старта – место в процессе согласования 

•  Церемония финиша  

•  Модули в журналах и статьи на интернет ресурсах 

•  Рекламные ролики на радио 
•  Анонс автопробега и продвижение сайта europrobeg.ru 
•  Прямые включения по телефону с рассказом о прохождении автопробега 

•  Уличные экраны 
•  Размещение на 9-ти экранах фотографий из пробега 

•  Земляной Вал 76 , Крымский Вал, Ленинский пр-т 62   
•  Рублевское ш. 50, Садовая-Самотечная  
•  Серафимовича, Серпуховская Площадь  
•  Смоленская-Сенная, Таганская площадь  

•  Интернет сайт автопробега www.europrobeg.ru 
•  Онлайн дневник автопробега  

•  Истории, фотографии, видео 



ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ ЛОГОТИПА 



АВТОПРОБЕГ 2012 

Дневник атвопробега 2012  
http://www.europrobeg.ru 
 

Партнеры автопробега 2012: 
• Porsche Russland 
• Радио “Шансон” 

• Компания “Концерт Ру” 
• Чайная компания “NEWBY” 
• Ювелирная компания “Inesse M” 
• Журнал “miniафиша”  



АВТОПРОБЕГ 2013 

Дневник атвопробега 2013  на сайте  http://www.europrobeg.ru 
 

Партнеры автопробега 2013: 
• Салоны одежды UOMO Collezioni 
• Компания FUJIFILM - INSTAX 
• Страховая компания Согласие 

• Компания Mystery 
• Чайная компания “NEWBY” 
• Компания Teletie 

• Компания Тэта-Терминал 
• Компания Inet3G 
• Компания Аквариус 
• Компания Русавтолак - SONAX 

• Ювелирная компания “Inesse M” 
• Компания Mr. Best 
• Журнал MAXIM 
• Сайт Supercar.ru 

 



АВТОПРОБЕГ 2014 

Дневник атвопробега 2014  на сайте  http://www.europrobeg.ru 
 

Партнеры автопробега 2014: 
• Чайная компания “NEWBY” 
• Компания Aquarius 
• Компания Тэта-Терминал 

• Компания Аквариус 
• Компания Русавтолак – SONAX 
• Автомобильный технический центр  

«Про-Сервис» 
 



КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

Будем рады ответить  
на все интересующие вас вопросы 

+7(495) 968-63-70 
haidar@porsche-club-moscow.ru 

www.europrobeg.ru 
 


