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"��������	 � !���#� $��
�" - �#�%� ����	���� ��� ��� 
�������� ����	�� "Moscow Tuning Show 2010".
&������������� ����	���� ����	���� 
�����	 2 078 484 ����	��� (�������	�� 
).

'�(� ����	���� ����	���� 
�����	 (
� �	%�� ������) ����	�� ����� 10 000 000 ����	���.
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��������	����� 	����������� %�#.
/ 2008 ���# � ���
��	�� 
���� #�	��� 44 ������ � 7
������� ����, 9��	��  :;�.
;�# #���� ����� 50 000 �	��
	� .
13 ������� �	�	������
 
��	�	� ����� 255
�=�����, ��(� ��	� 
��	���� ��	�� ����(	�%�
���
��	� ����	�� 6 832 982 ���	������ .
>���� 15 000 ���������� �	������ ������	�� �
�	����� �	������ � ��������.. .
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www.formula-drift.ru
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����-���� �����	�, ��� #�	��� � ������� 
�����	=���
�=���� 	���������  ���������. ?�� #�	������ - ���
����������� 
��	�	�� ��� #��	����� ���	��� 	���/����
�����. ?�� 
��������� - 
���	������� � ���������
��	��
������ �������	�, ��#�#���� � 	�������# ��#�����
������, #����� ����� ���	��� 	�����	��
���	.

)�� 2-� ������� #�
������ www.kt-production.ru



&��	�	�� %����� �	��� �������  #�	����	� ����	����
���������� '�A��B6'/���CD 	����
������� ����
����.

:�������	�� ��� "!���#� $��
�" - �	� 	������������ �����	
������

/ ����	������ "������� �����" ��������� �
������	��
��������� 
��(	�

&���	����� ������� � �	��� ����(���  ����
	���� ��������
	����������� ��������	���

'�E����� 
�� ���	����� ���#��	� ����%#= �	��# 	������ �������.

'�E������ 	����������� �����. !����-����	�	 ����
	����������� ������ !���#� $��
�  !F-&���	�%�
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•11-00 '������ �����	 ���

���������. &�������������� ���
�#��	�����

•12-00 !�	���	������ �	����

•16-00 ;�# 
���	%����� ������

•17-00 J�	����� �	����

•19-00 �	��	����� 
���������, 
��������� ��� �#��	�����



&�, /F, :� - �!�?G+BL "J'�+9NC ?�BJF"

•� 10-00 �� 22-00 
�	���	 ��	��� ��� ���� ���	=(�.

OF, &F - F�G�B�'/!B "J'�+9NC ?�BJF"

•� 10-00 �� 22-00 F������� 
�����
O��
��	�	, 
��������	 � ;�#.



J���	��, +��������, :�	��-�	���� DJ A�#� & “Audio Girls”

RC-Drift ;�# �	��	�����



•O��
��	� J���#�	 ?��� 21 500 000 �#�.

•?���	�	, J����	�            8 700 000 �#�.

•F�������  ��	���� J?  2 300 000 �#�.

!�=����� �������
��
������ >����-
�	�	:

• F��#�� �	 2000+ ����

• &��������	 
��(	��

•&��������	 (�����	����) 4 800 000 �#�.

•F��#(� (���� �����)         7 100 000 �#�.
* &�������� �����-
�	� � 
��������

• &� 
������������� �����	������ 
	�����	�
2 078 484 ����	���
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�� �	%� ����������� 
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�	�������� �	%��� 
�����	 � ����	�= �����������
�� ���� ����� ����� :�����
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