
СОБЫТИЯ 2022 ГОДА



18.12.2021

НОВОГОДНЯЯ ВЕЧЕРИНКА

Подготовимся к яркой встрече 2022 
года! 

Новогоднее настроение, интересная 
программа и приятные сюрпризы!



2022

Porsche Club Karting Cup 2022

В межсезонье –
оттачиваем навыки 
автоспорта на картинге

1 ЭТАП
19 января 2022

2 ЭТАП
16 февраля  2022

3 ЭТАП
16 марта 2022



11.02-13.02.2022

Porsche Club Ski Challenge

Прекрасные спортивные
выходные, которые Вы
можете провести на 
природе
вместе с семьей, в
окружении приятной
компании
единомышленников!

Посоревнуемся по
скоростному спуску на
горных лыжах и сноуборде.

В отдельном детском 
зачете
попробуют себя и самые
маленькие фанаты марки
Porsche



24.03.2022

Винный вечер Porsche Club Moscow

Вечер в приятной 
дружеской атмосфере, 
со вкусом лучших вин, 
подобранных 
специалистами для 
этого неповторимого 
вечера



23-24.04.2022 

Открытие сезона 2022

Ежегодное клубное
мероприятие
Porsche Club Moscow



2022

Porsche Sport Challenge: PSC/PCC/PDT

Stage 1 (Moscow 
Raceway)
14-15 мая 2022 года

Stage 2 (Canyon Ring)
25-26 июня 2022 года

Stage 3 (Moscow 
Raceway)
9-10 июля 2022 года

Stage 4 (N-Ring)
30-31 июля 2022 года

Stage 5 (Igora Drive)
3-4 сентября 2022 года

Stage 6 (Moscow 
Raceway)
24-25 сентября 2021 
года



28.05-29.05.2022

Sportscar Together Day 2021

Традиционный 
фестиваль Sportscar
Together Day 2022, 
организуемый Порше 
Руссланд

Члены Порше клуба 
Москвы являются 
почетными гостями этого 
мероприятия

Также в этот день 
пройдет крупный парад 
ретро-автомобилей, 
предоставленных на 
экспозицию членами 
Порше Клуба Москвы 



04.06.2022

Classic Day Porsche Club Moscow

В этот день гостей 
мероприятия ждут:
• Экспозиция 
эксклюзивных моделей 
классических 
автомобилей Porsche
обзор
классической линейки
автомобилей Porsche
• Приглашенные
эксперты расскажут об
уникальных
технических
особенностях моделей
и принципиальных
отличиях между ними.



17-19.06.2022

Летний ралли-тур Porsche Club Moscow

Ралли для тех,
кто ценит лучшие
качества Porsche -
скорость, комфорт
и эксклюзивность.

Здесь дорожная
книга – друг и
помощник, а не
сборник
головоломок.

Автопутешествие с 
неповторимой 
дружественной 
атмосферой в компании 
единомышленников



02.07.2022

Porsche Golf Cup by Porsche Club Moscow

Первый клубный чемпионат 
по гольфу, принять участие в 
котором смогут игроки 
любого уровня подготовки

Переносим лучшие мировые 
традиции в наше клубное 
движение



13.08.2022

Porsche Club Moscow Festival #2

Второй масштабный 
фестиваль Porsche Club 
Moscow в России

В этом году мы 
планируем собрать 
полную линейку 911, 
начиная с самой первой 
модели

А также гостей 
мероприятия ждет еще 
более насыщенная 
развлекательная 
программа и отличные 
выходные в кругу друзей



16.09 -18.09.2022

Ралли-тур «Золотая осень»

Ралли для тех, кто ценит 
лучшие качества 
Porsche - скорость, 
комфорт и 
эксклюзивность.

Маршрут будет 
наполнен яркими 
впечатлениями, 
интересными 
локациями и 
фантастическими 
пейзажами настоящей 
Золотой осени.



14.10.2022

Octoberfest Porsche Club Moscow

Porsche Club 
Moscow
следует 
классическим 
немецким
традициям, поэтому
октябрь - время для
настоящего пивного
праздника!

Проведем вечер в
компании друзей в
атмосфере
классического
Октоберфеста



Закрытие сезона 2022

Ежегодное клубное 
мероприятие Porsche Club 
Moscow

Подведение итогов 
гоночного сезона PSC и 
традиционное штурманское 
ралли

Дорожное ралли по 
интереснейшим местам 
Москвы и ближайшего 
Подмосковья

29.10.2022



17.12.2022

НОВОГОДНЯЯ ВЕЧЕРИНКА

Новогодняя вечеринка для членов
Porsche Club Moscow!

На мероприятии планируется:

• Выступление группы
• DJ
• Подведение итогов уходящего года
• Подарки всем членам клуба




