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Мы предлагаем курсы водительского мастерства, 
как для начинающих, так и для профессиональных 
водителей. 
 
 
Обучение проходит на раллийных автомобилях  
Porsche 911, оснащенных спортивными 
шипованными покрышками, на льду озера в 
Северной Швеции, на специально подготовленных 
трассах. Занятия проводят высококлассные 
инструкторы. 
 
 
Мы научим Вас управлять спортивным 
автомобилем на льду с помощью работы педали 
газа, а так же использовать боковое скольжения 
для прохождения поворотов любой сложности! 



Ледовое обучения 

В наших программах обучения мы используем 
индивидуальный подход. Это позволяет нам эффективно 
обучить как индивидуальных клиентов, так и группу от 12 - 14 
человек. 
Количество дней программы – от 1 до 3 
В стоимость программы обучения от BELOW ZERO включено: 

Использование раллийных Porsche 911, подготовленных Tuthill 
Porsche, в том числе спортивные шины, топливо и расходные 
материалы 

Оплата услуг профессиональных инструкторов мирового уровня 

Напитки и горячий обед в нашем уютном Охотничьем домике 

Аренда и подготовка озера, автомобили, инвентарь 

Страхование автомобиля 

Трансферт из отеля до озера и обратно 

Стоимость трехдневной программы обучения - 2 255 Евро
Стоимость четырехдневной программы обучения - 4 450 Евро 

* Примечание: два участника в одном автомобиле



РАЛЛИЙНЫЙ СПЕЦ УЧАСТОК 
В дополнении к обучении на льду озера, для более опытных 
водителей, за дополнительную плату, мы можем 
организовать обучение на действующем специальном 
участке этапа чемпионата мира по ралли.  

ВЕРТОЛЕТЫ 
Мы можем обеспечить Ваш трансферт непосредственно на 
площадку обучения, в отель и обратно на индивидуальном 
вертолете. Перелет возможен из  аэропорта Östersund и 
Trondheim.  

СНЕГОХОДЫ 
Вы можете выбрать половину или весь день программы 
сафари на снегоходах. Программа сафари на снегоходах 
может начинаться или заканчиваться прямо на озере или 
в отеле. Наш профессиональный гид подготовит 
программу с учетом Вашего опыта и пожеланий. 



ПОСЛЕ НАСТУПЛЕНИЯ ТЕМНОТЫ 
После обучения на 300 сильном Porsche 911 Вы можете 
насладиться зимним пейзажем и проехать по старинке на 
традиционной собачьей упряжке к нашему Охотничьему домику. 
Затем насладиться холодным пивом в уединенном домике из 
сруба и принять горячую ванну в традиционном джакузи под 
звездным небом.  В это время наш шеф повар приготовит 
незабываемый ужин у костра.  

ЛЫЖИ 
В Скандинавии Оре известен как самый большой и популярный 
курорт зимних видов спорта, отдыха и развлечений. Кто бы Вы 
не были - новичок, впервые вставший на лыжи или ас 
скоростного спуска - Вы найдете все, что Вам нужно от длинных 
просторных склонов средней сложности до трасс Кубка мира. 

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ 
В Оре есть все, что может предложить курорт высшего уровня. В 
этом живописном городке есть множество отелей, ресторанов и 
баров, где Вы можете насладиться традиционной шведской 
кухней. Так же Вас ждут множество оживленных ночных клубов. 



Östersund 

Stockholm 

Trondheim 

Åre 

ТРАНСФЕРТ & ПРОЖИВАНИЕ 
У Вас есть несколько вариантов как добраться до Оре. 
Перелет из Стокгольма в Эстерсунд или из Осло в Тронхейм. 
Эстерсунд находится неподалеку от Оре, всего в часе езды 
на машине. Тронхейм чуть дальше и около двух часов на 
машине. Дорога пролегает по живописной дороге с 
незабываемыми скандинавскими пейзажами. Можно взять 
в аренду машину в аэропорту Стокгольма с льготным 
тарифом через нашего партнера. 

Оре и окружающие окрестности предлагают 
множество уютных и недорогих SPA отелей,  
некоторые расположены непосредственно  
около горнолыжных склонов. 
У нас есть отличные договоренности и  
партнерство с ближайшими отелями,  
предоставляющие специальные  
условия и скидки на проживание  
для клиентов BELOW ZERO. 



КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Зимнее обучение вождению на льду - отличный выбор для проведения 
корпоративных мероприятий, будь то поощрение Ваших сотрудников, 
развлечение для ключевых клиентов, мероприятие для журналистов  
или запуск нового продукта. Мы можем обеспечить обслуживание 
группы от 12 до 24 человек одновременно на 12 автомобилях. Мы так 
же можем составить индивидуальную программу для группы более 24 
человек. Как правило, корпоративное мероприятие состоит из двух дней 
на льду и сафари на снегоходах. 

Мы порекомендуем Вам местные отели, которые предлагают отличные 
конференц-залы, специальные программы и предложения для 
корпоративных мероприятий. Так же мы можем предоставить услугу 
прибытие в аэропорт Эстерсунда в ВИП терминал отдельной багажную 
лентой. Так же можем предоставить Вам один из наших раллийных 
автомобилей, припаркованных в отеле, на время проведения 
мероприятия. Все это возможно! 

Все места, где проходит мероприятие, отель, озеро, ресторан, могут 
быть оформлены по Вашему желанию. 

+7 (495) 255 09 92 
info@brumadventure.com 
www.brumadventure.com

Brum Adventure является официальным партнером Below Zero в России
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