
Свадьба 
на гоночной трассе 



Вгоняют в депрессию тамада и тосты за здоровье 
молодых? Хочется сделать свой праздник 
уникальным и незабываемым?

Нестандартная свадьба — это к нам!

Вместо лимузинов — гоночные машины, вместо 
ресторана — VIP-ложа с видом на стартовую 
прямую, вместо «горько» — сладкий дождь из 
шампанского на подиуме!



Это вкусно: лучшие кейтеринг-
компании Москвы готовы 
накормить (и напоить) всех 
ваших гостей в VIP-ложах 
Moscow Raceway!



Это удобно: ложи Moscow Raceway
могут вместить от 70 до 200 человек, 
оборудованы современной звуковой 
и видеоаппаратурой, обставлены 
комфортабельной и элегантной 
мебелью. Гардероб и кухня для 
кейтеринга — само собой!



Это круто: погонять на своих или 
арендованных машинах, 
устроить свадебный парад на 
гоночной трассе (да, наши 
маршалы покажут вам гоночную 
«радугу» флагами), завершить 
праздник салютом и поцелуем  
на победном подиуме — все это 
возможно на Moscow Raceway.



Что еще: инструкторы и дополнительный 
картинг, каскадеры и детские площадки с 
аниматорами.



Свадьба мечты рядом!



Moscow Raceway — первая 
российская профессиональная 
гоночная трасса, получившая 
лицензию для проведения 
автогонок класса Формулы 1, —
была открыта в 2012 году. 



За время существования автодрома на нем было проведено более
50 этапов международных и национальных соревнований, включая 
чемпионаты мира по автогонкам FIA WTCC и мотогонкам FIM Superbike, 
этапы чемпионатов DTM и Формула 3, молодежных серий World Series by
Renault и SMP F4 NEZ, национальных и любительских чемпионатов. 
Каждый год на автодроме проходят фестивали (Porsche, Subaru и т.п.), 
презентации и тесты новых моделей (от Ferrari до Nissan), а также 
множество трек-дней для авто- и мотолюбителей.



Контакты

МОСКОВСКИЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ 
ОФИС

Москва, Нижний Сусальный 
переулок, 5, стр. 15
Бизнес-квартал «Арма»
www.armazavod.ru
+7 (495) 775 38 31
info@moscowraceway.com

Коммерческий департамент

+7 (495) 775 38 31
с 10.00 до 19.00
commerce@moscowraceway.com

Руководитель 
пресс-службы MRW

+7 (495) 775 38 37
pr@moscowraceway.com

Event-департамент

info@moscowraceway.com

Билеты                                             
на международные мероприятия

+7 (495) 775 38 37
tickets@moscowraceway.com
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ЖДЕМ ВАС! 


