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Желаем Вам получить истинное удо-

вольствие от разнообразного мира путе-

шествий в спортивном стиле. А если у 

Вас возникнут вопросы, то наши опыт-

ные эксперты с удовольствием ответят 

на них.

Генеральный директор 

ООО «ПОРШЕ РУССЛАНД»

Д-р Томас Штэрцель

В этом каталоге мы представим Вам 

обзор предложений Porsche Travel Club 

Russia.

Какой бы тур Вы ни выбрали, Вас ожи-

дают лучшие отели мира и лучшие ре-

стораны. Ведь цель любого тура заклю-

чается в том, чтобы удовлетворить Ваши 

высочайшие требования. 

Разумеется, на каждом из маршрутов 

Вам будет предложено воспользоваться 

автомобилем Porsche. Вас будут сопро-

вождать опытные гиды. На немецком, 

английском – и по договоренности с со-

трудниками Porsche Travel Club Russia – 

на русском языке. 

В поездке Вашими постоянными спутни-

ками будут не только автомобили 

Porsche, но и ценители и энтузиасты 

марки Porsche.

Забыть о буднях. На несколько часов 

или дней – как Вы захотите. Такова 

наша философия.

ждения: путешествия по программе 

Porsche Travel Club Russia**, тренинги в 

Porsche Driving Center Russia*** и школе 

спортивного вождения Porsche Sport 

Driving School**** или зимние тренинги 

Porsche Driving Experience. Эти три поня-

тия уже много лет олицетворяют незабы-

ваемые ощущения от вождения. 

Различие заключается только в вопро-

се: как? В то время как Porsche Travel 

Club Russia предлагает симбиоз острых 

ощущений от вождения Porsche по нео-

бычным маршрутам c настоящей экс-

клюзивностью, Porsche Driving Center 

Russia и Porsche Sport Driving School 

фокусируют свои усилия на оттачивании 

Ваших навыков вождения. Программа 

зимних тренингов Porsche Driving 

Experience научит Вас уверенно дер-

жать свой автомобиль под контролем 

на снегу и льду.

Уважаемые друзья!

От лица компании  

ООО «ПОРШЕ РУССЛАНД»  

я искренне рад приветствовать Вас.

Залог успеха марки Porsche – это инди-

видуальный подход к каждому клиенту и 

качественное обслуживание. Клиенты – 

это наша семья, которая заслуживает са-

мого лучшего. Мы хорошо понимаем 

ожидания наших покупателей и стараем-

ся в полной мере им соответствовать. 

Мир Porsche – это мир истинных цените-

лей индивидуальности, качества и стиля.

Каждая поездка на автомобиле Porsche  

по обычным дорогам или на гоночной 

трассе, на снегу или льду – это уже со-

бытие. Porsche Driving Experience* пред-

лагает Вам сразу три возможности полу-

чить удовольствие от спортивного во-

Добропожаловатьвмир

PorscheDrivingExperience!

Ездовые мероприятия Порше 

Клуб Путешествий Порше в России

*

**

***

****

Центр Вождения Порше Россия

Школа спортивного вождения Порше
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КраткосрочныетурыPorsche
Вы забудете о буднях с первой же се-

кунды Вашего однодневного или двух-

дневного тура. На красивейших дорогах 

Германии и за ее пределами.

ПутешествияPorsche
Приключения, драйв, адреналин. Эти ощу-

щения Вы будете испытывать, отправив-

шись в одно из наших путешествий про-

должительностью от 6 до 11 дней. Для 

тех, кто предпочитает проводить отдых за 

рулем автомобиля, а не в шезлонге.

ТурыPorsche
Получите истинное удовольствие за 

рулем Porsche. В поездке по красивей-

шим регионам Европы. От трех до семи 

дней. Вы посетите самые красивые го-

рода и проедете по захватывающим дух 

дорогам. Масса ярких воспоминаний  

гарантирована.

PorscheTravelClubRussiaпредлагает
многовозможностейдляболееблиз-
когознакомствасмаркойPorsche:за
кулисамипредприятия,накольцевой
трассеилинадорогахвживописных
местностяхГермании,Европыивсего
мира.Приведенныездеськатегории
маршрутовпомогутВамбыстросори-
ентироватьсявнашембольшом
ассортиментепредложений.Един-
ственное,чтомывсегдаможемобе-
щатьВамзаранее:дляВасэтобудет
настоящеесобытие.

Всенашимаршрутыорганизованыпопринципу:
каждыйденьчто-тоновое.

Категориимаршрутов
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Врезка: Африка
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PorscheTravelClubRussia*:

ООО «Демлинк Трэвел» 121099,  

Москва, 1-й Смоленский  

переулок, д. 24, офис 1 

Телефон: +7 (903) 195-98-87

E-Mail:
porsche@demlink.ru 

Интернет:
www.demlink.ru
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партнера, компании OOO «Демлинк Трэвел».
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ВэтомкаталогемыпредоставимВашемувниманиюпрограммуPorscheTravel
ClubRussiaна2015годивкратцепроинформируемВасомероприятиях,
организуемыхPorscheDrivingCenterRussia,PorscheSportDrivingSchoolи
PorscheDrivingExperienceWinter**.ПолнаяпрограммаPorscheDrivingCenter
Russia,PorscheSportDrivingSchoolиинформацияонашихзимних
мероприятияхопубликованывотдельныхкаталогах.

Содержание

БолееподробнуюинформациюоPorscheTravelClubRussia,
атакжедетальноеописаниемаршрутовВынайдетенасайте
www.porsche.com/russia/motorsportandevents/travelclub/.

Продолжительные поездки и сложные дороги

Новыепредложенияилиновыеконфигурациимаршрутов

*  Подробная информация об операторе размещена на страницах 58–59.

** Зимние курсы вождения Порше
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Для заказа дополнительных услуг или 

составления индивидуальной програм-

мы свяжитесь с нами по телефону  

+7 (903) 195-98-87 или отправьте пись-

мо на адрес porsche@demlink.ru

нам, что Вы хотите, а мы разработаем 

для Вас подходящий маршрут.

• Индивидуальные рамочные  

программы 

Идеальное дополнение к Вашему туру 

от Porsche Travel Club Russia – Ваша 

собственная рамочная программа. Мы 

готовы забронировать помещения для 

переговоров, организовать культур-

ные мероприятия, осмотр достоприме-

чательностей, экскурсии по городу и 

т.д.

• Индивидуальные размеры групп 

Вы хотите индивидуально изменить 

количество участников в рамках своей 

программы? Это тоже возможно. 

Кроме того, по возможности предла-

гается также увеличение количества 

участников.

• Индивидуальная оклейка  

автомобилей.

И многое другое …

Индивидуальныепрограммы
Разумеется, Вы можете забронировать 

наши программы и сделать подарок кол-

легам, друзьям или знакомым. Будь то 

бизнес-конференция, поощрение для со-

трудников, подарок деловому партнеру, 

клиенту или другу – Вашим индивидуаль-

ным предпочтениям при организации по-

ездки будет отдан наивысший приоритет. 

Мы с удовольствием подготовим подхо-

дящее предложение с учетом всех 

Ваших пожеланий.

• Индивидуальное начало тура  

Если хотите, то даже от дверей Вашей 

фирмы.

• Индивидуальный маршрут тура 

Путешествия, которые мы предлагаем, 

позволят Вам увидеть самые красивые 

места во всем мире. А за пределами 

дорог изысканные рестораны и отели 

позволят удовлетворить самые взыска-

тельные вкусы. Но, разумеется, мы го-

товы к еще более индивидуальному 

подходу. В полном соответствии с Ва-

шими пожеланиями. Просто сообщите 

• Дополнительные дни.  

Вам кажется, что богатая событиями 

поездка быстро закончится? Тогда 

просто продлите организованный 

Porsche Travel Club Russia тур на не-

сколько дней. Мы с удовольствием 

продлим Ваше пребывание в самых 

лучших отелях. Или Вы хотите прие-

хать пораньше? Разумеется, мы поза-

ботимся и об этом, предварительно 

заказав Вам номер.

• Предоставление номеров более высо-

кого класса, если они есть в наличии.  

Porsche – это символ эксклюзивного 

удовольствия от управления автомо-

билем. Поэтому гости Porsche Travel 

Club Russia всегда размещаются в 

самых лучших отелях и роскошных но-

мерах. В стремлении сделать Вам еще 

больше приятного, мы предлагаем 

Вам возможность заказать номер 

более высокого класса, если он будет 

в наличии.

Porscheвовсемстремитсяклучшему.
Этокасаетсяииндивидуальности
нашихпрограмм.Поэтомумыготовы
предложитьВамещебольшевозмож-
ностейсделатьпоездкутакой,какойее
хотитевидетьименноВы.Всоответ-
ствиисВашимсобственнымпредстав-
лениемонезабываемомпутешествии.

Нашидополнительныеуслуги

• Предоставление моделей Turbo, если 

они есть в наличии. Вы любите мощ-

ные автомобили? Вы сами ездите на 

Porsche, развивающем как минимум 

368 кВт? Тогда для Вас как для опытно-

го водителя Porsche выбор модели 

Porsche Turbo будет самым верным ре-

шением.

Porscheвсегдаесть
чемудивить.

Индивидуальныепоездкиипрограммы
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Подарочныесертификаты

Подаритенезабываемоевремя.За
рулем911,Boxster,Cayman,Cayenne,
MacanилиPanamera.Всочетаниис
кулинарнымиизыскамиикультурны-
мимероприятиями.Этоможетбыть
подарок,например,наденьрожде-
нияилипокакому-нибудьдругому
значительномуповоду.Подарочный
сертификатPorscheTravelClub
Russia.Суммусертификатаопределя-
етеВысами.

Ознакомьтесь с нашим каталогом и изу-

чите наши разнообразные предложения.

Выберите подарочный сертификат на 

определенный тур, если Вы уверены, 

что он понравится человеку. Ведь уга-

дать с выбором подарка – это тоже сво-

его рода подарок.

Естьмноговозможностей,чтобыиспытатьрадость.
Иодна,чтобыподаритьее.

Вы можете также выбрать стандартный 

сертификат, который позволит человеку 

впоследствии самому выбрать интересу-

ющий его тур в соответствии со стоимо-

стью сертификата. 

После заказа мы направим Вам счет. Вы 

можете сами решить, куда будет на-

правлен сертификат в красивой и высо-

кокачественной подарочной упаковке: 

человеку, для которого он предназначен 

или же Вам. Во втором случае у Вас 

остается возможность приложить соб-

ственное приветствие или лично вручить 

свой подарок.

Мы надеемся, что Ваш подарок всем до-

ставит много радости.

Какой бы сертификат Вы ни выбрали, 

Вы в любом случае подарите самые при-

ятные воспоминания.

По указанным номеру телефона и адре-

су электронной почты мы также готовы 

ответить на все вопросы по поводу за-

каза подарочного сертификата.

Хотитезаказатьподарочныйсертификат?

Свяжитесьснамипотелефону

+7(903)195-98-87илиотправьтезапрос

наадресporsche@demlink.ru
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ШтутгартиЛейпциг.Двагородас
богатойисторией.ДляPorscheони
имеютособенноважноезначение–
тамнаходитсяродинанашихавтомо-
билей.Тамавтомобильныемечты
воплощаютсявжизнь.Какименно,
Выузнаетевовремяэкскурсийпо
обоимпредприятиям.Выстанетесви-
детелемтого,какрождаетсяудоволь-
ствиеотвождения–шагзашагом.И
конечно,каконораскрывается–кило-
метрзакилометром.

Маршрутпоездки
Первый яркий эпизод путешествия не за-

ставит себя долго ждать: сразу после 

прибытия в Штутгарт Вы отправитесь на 

экскурсию по заводу, во время которой 

Вас познакомят с тем, как рождается ав-

томобиль Porsche. После экскурсии Вас 

ждет посещение музея Porsche и обед в 

ресторане «Christophorus». Вы сможете 

познакомиться со всей историей 

Porsche. 

Спустя некоторое время Вы сядете за 

руль и поедете по изумительным доро-

гам в Вюрцбург. Отличные условия для 

того, чтобы познакомиться с динамикой 

Вашего Porsche. Вашим первым местом 

ночлега станет отель Schloss Steinburg, 

высоко возвышающийся над городом 

Вюрцбург. 

После завтрака Вы возьмете курс на 

Лейпциг. По извилистым дорогам Вы пое-

дете через Тюрингский лес в направле-

нии города Айзенах. Пообедаете в ресто-

ране знаменитого замка Вартбург. Это 

импозантное сооружение является с 

1999 года памятником культурно-истори-

ческого наследия. После обеда Вас ждет 

поездка по долине реки Заале, которая 

тоже не оставит Вас равнодушным. За-

вершающим этапом этого дня станет 

Лейпциг, а именно отель Steigenberger 

Grandhotel. В ресторане этого богатого 

традициями здания Вам будет предло-

жен ужин. 

ЧтообъединяетЛейпцигиШтутгарт?

Неиссякаемоеудовольствиеотвождения.

ТурзакулисыPorsche

•03.06.15–05.06.15;09.09.15–11.09.15
•3дня
•2ночи,3днявождения
•ЭкскурсиипозаводамPorscheвШтутгартеиЛейпциге
•УвлекательнаяпоездкапогорамОденвальдичерезТюрингскийлес
•Продолжительныепоездки,втомчислепоавтобанам

Оправдает Ваши ожидания и программа 

следующего дня. Вы поедете на завод 

Porsche в Лейпциге, где Вас будет ждать 

еще одна экскурсия по заводу. Находясь 

в непосредственной близости от конвей-

ера, Вы увидите, как собираются различ-

ные модели Porsche. А затем Вы снова 

сядете за руль и отправитесь в путь. 

Ближе к обеду Вы прибудете в замок Эр-

митаж, находящийся вблизи Байройта. В 

этой бывшей маркграфской резиденции 

Вы сможете пообедать. А после этого 

Вы будете наслаждаться дорогой, кото-

рая приведет Вас в Штутгарт, где Ваш 

тур подойдет к завершению.

Stuttgart-Zuffenhausen

Schloss
Steinburg

Eisenach

Leipzig

Steigenberger
GrandhotelHandelshof

Würzburg

Bayreuth
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памяти и ночевка в отеле Interalpen-Hotel 

Tyrol, из которого открывается изуми-

тельный панорамный вид на горы. Вы 

сможете поужинать в очень уютной ат-

мосфере ресторана отеля. 

В последний день Вашего тура Вас ожи-

дает возвращение обратно в Германию. 

На обед Вы остановитесь в гостинице 

Adler в Раммингене. Сразу после этого 

Вы поедете в Людвигсбург, хотя Вам на-

верняка захочется поехать в каком-ни-

будь другом направлении. И это понятно.

ездка через перевал Юлиер в Санкт- 

Мориц. Этот горнолыжный курорт уже 

многие годы считается одним из пре-

стижных мест зимнего отдыха междуна-

родного бомонда.

Вы остановитесь в отеле, здание которо-

го похоже на феерический сказочный 

замок – Kempinski Grand Hotel des Bains 

St. Moritz. Этот отель класса «люкс» 

предлагает сервис и комфорт, которые 

трудно описать словами. Их можно на-

звать просто сказочными. Назовем толь-

ко два его преимущества: эксклюзивная 

встреча с шампанским и следующий за 

ней ужин. 

На следующий день Вы сядете за руль 

Вашего Porsche и поедете по высокогор-

ному перевалу Офенпасс с его многочис-

ленными серпантинами в направлении 

Мерано. После обеда в ресторане Castel 

Fragsburg Вы продолжите путешествие в 

долину Отцталь и перевал Тиммельсйох 

и окажетесь в городе Тельфс. У Вас 

будет масса возможностей насладиться 

вождением автомобиля – километр за 

километром. Надолго останется в Вашей 

Альпы–наша,пожалуй,самая
длиннаяслаломнаятрасса.Большей
частьювсторонеоттуристических
маршрутовВыпроедетенаPorscheпо
сложнымповоротам,пересечете
классическиеальпийскиеперевалы,
такиекакЮлиерилиТиммельсйох.
Насладитесьсуровойкрасотойи
нетронутойприродойАльп,атакже
очаровательнымигородками–такими
какСанкт-МорициМеран.

Маршрутпоездки
Ваш тур начнется в Людвигсбурге. Отсю-

да Вы поедете в направлении Швейцарии 

и в полной мере сможете насладиться 

как своим Porsche, так и впечатлениями. 

Во время обеда в ресторане Alte 

Rheinmühle в Бюзинген-на-Верхнем-Рейне 

Вы сможете познакомиться с местной 

кухней, сидя за столом с незабываемым 

видом на Рейн. 

После этого Вы продолжите путешествие 

и проедете через Винтертур мимо озера 

Валензее в направлении городка Шур. 

Особенно интересной станет для Вас по-

•10.07.15–12.07.15;21.08.15–23.08.15
•3дня
•2ночи,3днявождения
•НеповторимаяатмосферакосмополитичногоальпийскогогородаСанкт-Мориц
•Увлекательнаяпоездкапозавораживающимальпийскимперевалам
•Продолжительныепоездки

Ненижесамыхвысокихальпийскихвершин:

дороги,откоторыхзахватываетдух

ТурсPorscheпоАльпам

KempinskiGrandHotel
desBainsSt.Moritz

Interalpen-HotelTyrol

Ulm

Timmelsjoch

Telfs

St. Moritz

Ofenpass
Meran

Ludwigsburg

Julierpass

Füssen

Chur

Büsingen
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После этого Вы сможете снова насла-

диться вождением Porsche. Дорога пове-

дет Вас обратно в Людвигсбург, где Ваш 

тур подойдет к своему завершению. 

Этот городок на берегу реки Мозель по-

знакомит Вас со своим историческим 

прошлым и предоставит все для ком-

фортного проведения вечера и вкусного 

ужина. 

Снова за руль Вы сядете на следующий 

день и отправитесь в направлении 

Кобленца. По пути Вы проедете мимо 

«German Corner», где Мозель впадает в 

Рейн. После обеда в ресторане Schiller 

Вы сядете на паром в Санкт-Гоаре и пе-

реплывете через Рейн. Оттуда Вы поеде-

те по красивейшему региону Рейнгау до 

Эльтвилле-на-Рейне. Эту ночь Вы прове-

дете в отеле Kronenschlösschen – глав-

ной достопримечательности города. 

История, кулинария и вино – здесь объе-

диняется все самое лучшее, характерное 

для Рейнгау. 

Главным событием Вашего третьего дня 

станет поездка по Рейнской террасной 

дороге в Кеч и обед в отеле Seehotel.

ДолинаМозеляиРейнгау.2лучших
винодельческихрегионаГермании.
ОниназванывчестьрекМозельи
Рейн,которыесоединяютсяназнаме-
нитом«GermanCorner».Однакоэти
регионыобъединяютнетольководаи
божественноевино:ониотличаются
красивейшимиместамидляпрогулок
ивеликолепнымипейзажами,кото-
рыеможноувидетьсберега,сидяза
рулемPorsche.

Маршрутпоездки
Ваш маршрут начнется в Людвигсбурге. 

После Вашего прибытия в этот город мы 

встретим Вас, а Вы – свой Porsche. Уже 

первые километры Вашего пути в Хаюну 

позволят Вам протестировать динамику 

движения автомобиля. На обед Вы смо-

жете отведать блюда региональной кухни 

в Pfalzer Stube – ресторане отеля Krone. 

Конечным пунктом этого дня путешествия 

станет отель Moselschlösschen в Тра-

бен-Трарбахе – городке в стиле модерн. •11.05.15–13.05.15;23.09.15–25.09.15
•3дня
•2ночи,3днявождения
•ПоездканапаромевСанкт-Гоаре
•ПознавательнаяпоездкапокрасивомуландшафтуиРейнскойтеррасной

дороге

Рейн,Мозельиочаровательныйспортивныйавтомобиль.

Тур,включающийвсебявсевышеперечисленное.

ТурсPorscheпозамкамивинодельням

Hotel
Kronenschlösschen

Hotel
Moselschlösschen

Traben-Trarbach

Koblenz

Ketsch

Ludwigsburg

Hayna

Eltville
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Следующий день, и очередной сюрприз: 

удовольствие от вождения. По пути Вы 

сделаете остановку в городке Бон и про-

гуляетесь там по рынку. Еще одной куль-

турной достопримечательностью городка 

является замок Chateau de Pommard. Его 

особенность – винный погреб с выложен-

ными камнем стенами. Под сводами по-

греба в бутылки разливается знаменитое 

вино Pinot noir. На обеде в ресторане 

замка Вас встретит шеф-повар Кристоф 

Кеан, кухня которого награждена путево-

дителем Мишлен одной звездой. Во вто-

рой половине дня Вы вернетесь в отель 

Abbaye de la Bussiere. Ваш прощальный 

ужин состоится в винодельческом хозяй-

стве Sainte-Sabine. Здесь Вы сможете 

принять участие в дегустации вин и по-

пробовать несколько изысканных сортов 

из Бургундии. 

В последний день тура Ваш путь будет  

лежать в Вилер-ле-Лак. Вас ожидает обед 

в ресторане Le France, а затем истинное 

удовольствие от вождения Вашего 

Porsche на обратном пути во Фрайбург.

оформлено в классическом стиле и под-

купает своим шармом и отличной кухней. 

На следующий день Вы снова сядете за 

руль и поедете из Курбана во Флавиньи- 

сюр-Озрен. По дороге Вы сделаете оста-

новку и посетите замок Bussy-Rabutin. 

Этот находящийся с 1862 года под охра-

ной государства памятник архитектуры 

построен в стиле возрождения. Экскур-

сия в этот замок станет значительным со-

бытием для каждого любителя культуры. 

Во время обеда в ресторане Ferme 

Auberge La Grange Вы сможете в спокой-

ной обстановке вспомнить о массе полу-

ченных впечатлений в первой половине 

дня, перед тем как снова сесть в автомо-

биль. По изумительному ландшафту Бур-

гундии Вы поедете в Ла-Бюсьер-сюр-Уш, 

где остановитесь на ночь в отеле Abbaye 

de la Bussiere. Это бывшее аббатство ци-

стерцианцев берет свое начало в двенад-

цатом веке. Оно находится в гуще парка, 

окруженного озером и ботаническим 

садом. Поужинать Вы сможете в ресто-

ране отеля. Внутренние помещения напо-

минают залы собора и не оставят Вас 

равнодушными. 

Познакомитьсясфранцузскойжизнью
иполучитьудовольствиеотвождения
Porsche.Отправляйтесьснамивпуть,
которыйпозволитВамсделатьэто
одновременно.Выпознакомитесьс
блюдамиотмеченныхнаградамипова-
ровипроведетеночиввеликолепных
отелях.Васожидает,конечноже,и
знакомствоснекоторымипамятника-
микультуры.Житьикататься–ну
точнокаксырвмасле.И,действи-
тельно,этоблизкокистине.

Маршрутпоездки
Ваш тур начнется и закончится в городе 

Фрайбург, в живописнейшей области 

Брейсгау. Здесь Вы возьмете свой 

Porsche и поедете в Эпиналь. Там Вас 

будет ждать первая «изюминка» тура: 

обед в ресторане Les Ducs de Lorraine, 

награжденном одной звездой Мишлен. 

После кулинарных изысков Вы отправи-

тесь по извилистым дорогам в идилли- 

ческое местечко Курбан, которое нахо-

дится в известной во всем мире вино-

дельческой провинции Бургундия. На 

следующий день Вы поедете в отель 

Chateau de Courban & Spa. Это заведе-

ние, которым руководит его хозяин, 

ТурсPorscheSavoir-vivre

•21.05.15–24.05.15;27.08.15–30.08.15
•4дня
•3ночи,4днявождения
•Поездкапобогатомуповоротамимаршрутусуникальнымландшафтом

известногововсеммиревинодельческогорегиона
•КулинарныеизыскиБургундии
•ЭкскурсиивзамкиBussy-RabutinиChateaudePommard
•Продолжительныепоездки

Испытатьпрелестифранцузскойжизни

можноизарулемавтомобиля.

Essertenn

Saint-Désert

Morteau

Bussy-le-Grand

Château de Courban & Spa

Freiburg

Abbayedela
Bussière 

Épinal

Courban

La Bussière-
sur-Ouche
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Ваша первая цель на следующий день: 

Штильферсйох. Второй по высоте аль-

пийский перевал с асфальтированной до-

рогой дарит незабываемые впечатления 

благодаря своим поворотам. Время 

обеда. Разумеется, в стильном рестора-

не. Хорошо подкрепившись, Вы со све-

жими силами отправитесь в Меран. 

Ближе к вечеру Вас ожидает возмож-

ность хорошо отдохнуть. Например, в 

термах, в которые можно пройти через 

отель. На ужин Вы отправитесь в старый 

город Мерана.

День возвращения. Но обратный путь не 

будет Вас печалить – ведь Вы поедете на 

Porsche. Через перевалы Яуфен и Бреннер 

Вы возвращаетесь в Германию и насла-

ждаетесь при этом великолепными пейза-

жами. Обед Вас ожидает в замке Элмау 

под Крюном, где Вам будут предложены 

различные высококачественные местные 

блюда. Это поможет Вам немного скра-

сить момент расставания в Мюнхене.

Вас ожидает первоклассный отель 

Therme Meran, который станет для Вас 

так называемым «пунктом отправления»: 

в отеле Вас ожидает зона велнеса пло-

щадью 1150 м2, включая 13 крытых и  

12 открытых бассейнов и саун, которые 

в любое время позволят Вам комфортно 

провести время. Наряду с исключитель-

ным сервисом и комфортом отель приво-

дит в восхищение также своей дизайнер-

ской концепцией, разработанной извест-

ным архитектором Маттео Туном. Пора-

дует Вас и отличная кухня отеля, блюда 

которой Вы сможете попробовать во 

время ужина, когда мы будем знакомить 

Вас с завтрашним маршрутом. 

На следующий день Вы за рулем автомо-

биля отправитесь из Мерана в направле-

нии Кортина д’Ампеццо. Городок посреди 

Доломитовых Альп на высоте 1211 ме-

тров. Он известен своей лыжной инфра-

структурой и ведущими к местам ката-

ния дорогами с многочисленными пово-

ротами. Это хорошо известно любителям 

Porsche. Завершится день первокласс-

ным ужином в отеле Castel Fragsburg не-

далеко от Мерана.

ПричудливинеповторимрегионДоло-
митовыхАльп.Трентиноизвестенсво-
ими«солнечнымидолинами».Импо-
зантныескалистыемассивыпридают
регионуЮжногоТироляособоеочаро-
вание.НанепростыхдорогахВы
насладитесьактивнымвождением,а
такжеместнойкухнейвокружении
цветущихгорныхлугов,темно-синих
горныхозеривеличественныхскал.
ВасждутБриксен,Меран,Бозен,а
такжесложныедорогинаперевалах,
многочисленныеповоротыивсеэто–
высоконадуровнемморя.

Маршрутпоездки
Ваш тур начинается в Мюнхене. После 

того как мы передадим Вам Ваш 

Porsche, Вы сможете сразу же испытать 

его в поездке по Южному Тиролю, прове-

рив его динамику, потенциал ускорения 

и многие другие выдающиеся качества. 

Ваш обед запланирован в Пфронтене в 

Schlossanger Alp. Дальнейший путь ведет 

через перевалы Ферн и Тиммельсйох до 

городка Меран в долине Пассайерталь.

•18.06.15–21.06.15;02.09.15–05.09.15
•4дня
•3ночи,4днявождения
•Отдыхв«водноммире»отеляThermeMeranиегоэксклюзивнойспа-зоне
•Безграничноеудовольствиеотвожденияпоальпийскимдорогамна

перевалахнафоневпечатляющеголандшафта
•Продолжительныепоездки

Турвысоконадуровнемморя.

Мыподнимаемудовольствиеотвождениянановуювысоту.

ТурсPorscheпоальпийскимперевалам

ЮжногоТироля

HotelThermeMeran

Timmelsjoch

Stilfser Joch

München

Meran

Pfronten

Innsbruck
Fernpass

Cortina d’Ampezzo

Brenner
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нернен- 

Мер и Лофер до Берхтесгадена Вы еще 

раз досконально протестируете динамику 

движения Вашего Porsche. Передохнуть и 

насладиться местной кухней Вы сможете 

во время обеда в ресторане Obauer. Сле-

дующая остановка у сыроварни предоста-

вит Вам возможность отведать местные 

сорта сыров. Во второй половине дня Вы 

вернетесь в то место, где начинался Ваш 

тур. Последнюю ночь Вы проведете в 

замке Schloss Fuschl Resort & Spa. Во 

время прощального ужина Вы сможете 

отведать блюда региональной кухни и 

вспомнить полученные Вами за послед-

ние дни впечатления.

На следующее утро Вы отправитесь 

домой. В Вашем багаже будет достаточ-

но воспоминаний о приятно проведенном 

времени.

бренда Porsche. И здесь же находится 

музей автомобилей Porsche Хельмута 

Пфайфхофера, экскурсия в который про-

изведет на Вас большое впечатление. 

Целью этого дня тура является отель 

Tauern Spa Zell am See в местечке Кап- 

рун. Одно только озеро площадью 

20 000 м2 вызовет у Вас массу эмоций. 

На ужин Вы поедете в ресторан замка 

Прилау Mayer’s, награжденный 2 звезда-

ми Мишлен. 

Следующий день пройдет также в духе 

бренда Porsche: истинное удовольствие 

от вождения. Одна лишь поездка через 

Брук и Ферлайтен станет для Вас настоя-

щим событием. Этот маршрут предлагает 

кое-что существенное и с точки зрения 

кулинарии. Например, обед в ресторане 

гостиницы Kaiser Franz Josef Haus или 

легкие закуски в ресторане Rauchkuchl 

известной гостиницы Schwaigerlehen на 

обратном пути в отель в Цель-ам-Зее. 

Провести оставшееся время дня Вы смо-

жете в спокойной обстановке гостиницы 

Erlhof. Там Вас будет ожидать ужин в ре-

сторане Gourmet. После ночного отдыха 

Вы снова сядете за руль. Во время поезд-

ки по маршруту Зальфельден-ам-Штай-

Кулинарноеиинженерноеискусства.
Всущности,дваабсолютноразличных
понятия.НоспомощьюPorscheих
можнообъединить.Отправляйтесьв
турзакулинарнымиизысками.Ина
родинуPorsche.

Маршрутпоездки
Ваше путешествие начнется в замке 

Schloss Fuschl Resort & Spa в местечке 

Хоф под Зальцбургом – одном из самых 

примечательных мест этого региона. 

После регистрации мы предложим Вам 

аперитив и расскажем о предстоящем 

туре. После этого Вы сможете поужи-

нать в ресторане отеля. 

На следующее утро после завтрака Вы 

сядете за руль Вашего Porsche. Уже пер-

вые километры за рулем доставят Вам 

большое удовольствие. Уникальные впе-

чатления от вождения и от восхититель-

ных ландшафтов. Ваш путь пройдет 

через Санкт-Гильген в направлении 

Штробль-ам-Вольфгангзее, через Абте-

нау в Аннаберг. После обеда в гостинице 

Winterstellgut Вы продолжите свой путь в 

Гмюнд. Это небольшой городок с боль-

шим значением. Здесь находятся корни 

•29.05.15–02.06.15;03.06.15–07.06.15
•5дней
•4ночи,3днявождения
•ПутешествиепоизвилистойвысокогорнойдорогеГросглокнер
•ЭкскурсиявмузейавтомобилейХельмутаПфайфхофера
•Региональнаяиотмеченнаянаградамикухня

Какизвестно,путьксердцулежитчерезжелудок.Уникальная

комбинациянаслаждений:кулинарияиуправлениеавтомобилем.

ТурсPorscheViaCulinaria

SchlossFuschlResort&Spa

HotelTauernSpa
ZellamSee–Kaprun Zell am See

Wolfgangsee

Salzburg

Großglockner

Golling an der Salzach

Gmünd
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•07.08.15–12.08.15;14.08.15–19.08.15
•6дней
•5ночей,4днявождения
•Экскурсиипогородаммира–Вене,БудапештуиПраге
•ЭкскурсияпознаменитомувинномупогребудворцаКобург
•ПоездкавдолькрасивейшихвиноградниковвШтирии

Изоднойстолицывдругую.

Изодногоповоротавдругой.

ТурсPorscheвВену/Будапешт/Прагу дет через Эстергом. Здесь по Дунаю про-

ходит граница со Словакией. Очень краси-

вое место для остановки и новых впечат-

лений. Сразу после этого Вы возьмете 

курс к месту для ночлега этого дня: отелю 

Amade Chateau. Он расположен в очень 

стильном здании. Здесь в идиллической 

атмосфере Вас будет ожидать ужин. 

На следующий день после завтрака Вы 

снова сядете за руль и отправитесь в тре-

тью европейскую столицу – в Прагу. По 

дороге в столицу Чехии Вы сделаете оста-

новку в регионе виноградников, а именно 

в городке Микулов. Вечером Вы поужина-

ете в центре Праги. Последнюю ночь тура 

Вы проведете в отеле Four Seasons Hotel 

Praque. 

В день Вашего отъезда мы предложим 

Вам до обеда экскурсию по городу. А 

после этого отвезем Вас от отеля Four 

Seasons Hotel Praque к Вашему рейсу в 

аэропорт. 

Обращаем Ваше внимание на то, что в 

определенные даты тур проходит в об-

ратной последовательности. 

чатление от технических достоинств Ваше-

го Porsche. Вы поедете в Штирию. Каж-

дый поворот станет для Вас приятным со-

бытием. На обед Вы заедете в гостиницу 

Steirereck Pogusch. После этого Вы верне-

тесь в Вену. Вечером – после экскурсии 

по винным погребам дворца Кобург – Вы 

поужинаете в знаменитом ресторане 

Plachutta Wollzeile, прославившимся, пре-

жде всего, своим отменным тафельшпит-

цем. 

После еще одной ночи во дворце Кобург 

Вы покинете Вену и поедете на Вашем 

Porsche в направлении озера Балатон – 

одного из крупнейших водоемов Венгрии. 

После обеда Вы продолжите свой путь по 

чудесным окрестностям Трансданубии до 

Будапешта. Вашим пунктом назначения в 

этот день будет отель Four Season Hotel 

Gresham Palace Budapest. Этот перво-

классный отель находится рядом со зна-

менитым цепным мостом. Завершить этот 

день Вы сможете за вкусным ужином.

В первую половину следующего дня Вас 

ждет экскурсия по Будапешту, во время 

которой Вы познакомитесь со всеми до-

стопримечательностями этого прекрасно-

го города на Дунае. После обеда Вы от-

правитесь во Вракунь. Ваш маршрут прой-

Вена,старыймегаполис,сохранив-
шийсядонашеговременискайзе-
ровcкихвремен,восхищаетсвоей
величественностьюивеликолепием.
Будапешт,королеваДуная,заворажи-
ваетбогатымиконтрастамиБудыи
Пешта.ИПрага,«золотойгород»,
общийобликкоторогоформируют
многочисленныебашни.3городас
богатойисторией.Сбольшимколиче-
ствомдостопримечательностейи
несравненнымфлером.Мегаполисы,
которыеобязательнонужноувидеть.И
получитьистинноенаслаждениеот
вожденияPorsche.

Маршрутпоездки
После прилета в аэропорт Вены мы встре-

тим Вас и отвезем в место Вашего ночле-

га – дворец Кобург. Наряду с таким преи-

муществом, как расположение в центре 

города, он предлагает максимум услуг и 

комфорта. При желании Вы сможете при-

нять участие в экскурсии по городу во 

второй половине дня, а во время ужина 

отведать приготовленные по всем прави-

лам кулинарного искусства блюда.

После первого впечатления от Вены утром 

следующего дня Вас ждет еще одно: впе-

PalaisCoburg

Hotel
AmadeChâteau

FourSeasons
HotelPrague

FourSeasons
HotelGresham
PalaceBudapest

Wien

Vrakún

Prag

Pogusch

Mikulov

Kleinzell Esztergom

Budapest

Bratislava

Balaton

Turnau
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торая расположена в одном из послед-

них нетронутых цивилизацией заповед-

ных мест Европы. Кроме того, в Алнессе 

Вас ожидает экскурсия по вискикурне, 

где производится виски Dalmore. 

И конечно, Вы проедете мимо знаменито-

го озера Лох-Несс. Ваша цель на этот 

день – отель Rocpool Reserve в Ивернес-

се. Этот насыщенный поездками и куль-

турной программой день закончится для 

Вас совместным ужином с дегустацией 

виски.

Последний участок Вашего маршрута 

будет пролегать по «тропе солодового 

виски» по долине реки Спей. После при-

бытия в отель Balmoral в Эдинбурге Вам, 

к сожалению, придется вернуть Ваш 

Porsche. Но у Вас останется масса при-

ятных воспоминаний о нем. Напоследок 

Вы прогуляетесь по центру Эдинбурга. 

За совместным ужином Вы сможете ос-

вежить в памяти все яркие моменты по-

следних дней.

В день Вашего вылета Вас доставят в  

аэропорт Эдинбурга согласно указанно-

му в билете времени.

ждать в отеле Cameron House, располо-

женном прямо у этого самого большого 

озера Шотландии. Далее Вы подними-

тесь по широким серпантинам. Недалеко 

от самой высокой горы Шотландии 

Бен-Невис Вы найдете Ваше прибежище 

на этот день путешествия – отель 

Inverlochy Castle – самый престижный 

отель Шотландии класса «люкс».

На следующий день Вы выедете на самую 

известную дорогу Шотландии – А87 и спу-

стя некоторое время Вашему взору откро-

ется Эйлен-Донан, пожалуй, самый знаме-

нитый шотландский замок. Затем Вы про-

должите поездку по Билхна-Ба, особенно 

высокому и впечатляющему горному пе-

ревалу. Движение по крутой однополос-

ной дороге с захватывающими «шпилька-

ми» обещает Вам только одно: максимум 

удовольствия от вождения. На ночь Вы 

остановитесь в идиллически расположив-

шемся у озера отеле класса «люкс» The 

Torridon.

Последующие дни также обещают Вам 

массу незабываемых впечатлений. Вы 

поедете по западному побережью Шот-

ландии к самому северному пункту на-

значения Вашего тура и остановитесь в 

гостинице Inver Lodge в Лочайнвере, ко-

ГероиШотландиисталиизвестнымив
томчислеблагодаряГолливуду.
Северо-Шотландскоенагорье
представляетсобойвпечатляющую
декорациюнетолькодляфильмов,но
идляспортивныхавтомобилей.
Невысокиегорысбесконечными
долинами,древниеруиныкрепостей
илиуникальноепобережьесбухтами
ирыбацкимипоселкамиочень
достовернопередаютощущение
свободы.МыжепредлагаемВам
почувствоватьэтусвободувсеми
клеткамитела–зарулемPorsche.

Маршрутпоездки
После Вашего прибытия в аэропорт 

Эдинбурга Вы сразу же почувствуете 

шотландское гостеприимство: Вас встре-

тят и отвезут в 5-звездочный отель 

Balmoral. Вечером на посвященном Ва-

шему приезду ужине мы постараемся на-

строить Вас на предстоящую поездку.

На следующее утро Вы наконец-то сяде-

те за руль Porsche и отправитесь на 

запад Северо-Шотландского нагорья. Вы 

будете проезжать мимо болотистых мест 

и приедете вскоре на величественное 

озеро Лох-Ломонд. Обед Вас будет 

•19.06.15–25.06.15;26.06.15–02.07.15
•7дней
•6ночей,5днейвождения
•ПосещениезнаменитогошотландскогозамкаЭйлен-Донан
•Экскурсияповискикурне
•ПоездкапоимпозантномуландшафтуСеверо-Шотландскогонагорья

КакогоспутникавыбратьсебевтурпоСеверо-Шотландскому

нагорью?Конечноже,толькоPorsche.

ТурсPorscheпоШотландии

InverlochyCastleHotel

TheBalmoralHotel

RocpoolReserveHotel

InverLodgeHotel

Ullapool

TheTorridon

Stirling  
Castle

Stirling
Loch Lomond

Lochinver

Fort William

Eilean Donan Castle

Edinburgh

Drumnadrochit

Dinnet

Dalmore

Applecross
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земноморское побережье. Отсюда Вы 

снова поедете на Лазурный берег. Ваш 

путь пройдет по извилистым дорогам, 

Вы проедете по участку легендарной 

трассы ралли Монте-Карло и подними-

тесь к перевалу Коль де Турини. Вы вер-

нетесь в Канны и проведете свой про-

щальный вечер и последнюю ночь в 

отеле Majestetic Barriere.

Во время полета на вертолете в аэро-

порт Ниццы наберитесь последних волну-

ющих впечатлений, прежде чем Вам, на-

конец, придется сказать «au revoir» 

Лазурному берегу – воспоминания оста-

нутся у Вас на всю жизнь.

дом на Лазурном Берегу. Вечер и бли-

жайшую ночь Вы проведете в дизайнер-

ском отеле Sezz. 

Дальше Ваш путь лежит в Турет, куда Вы 

поедете через Лорг с остановкой у «ко-

роля трюфелей» в ресторане Chez Bruno. 

Маршрут этого дня закончится в Terre 

Blanche – отеле, территория которого за-

нимает почти 300 гектаров. У Вас будет 

достаточно времени, чтобы узнать о всех 

преимуществах этого первоклассного 

отеля. 

Следующий день также обещает много 

интересного за рулем. Вы поедете в 

Мутье-Сент-Мари. Это местечко располо-

жено к северу от озера Сент-Круа и счи-

тается одной из самых обворожительных 

горных деревень Франции. После обеда 

Вы поедете по богатым серпантинами до-

рогам обратно в отель Terre Blanche. 

Очень интересным для Вас может ока-

заться выезд в местечко Гурдон – одну 

из красивейших деревень Франции. Из 

него Вы поедете в Ванс, где переночуете 

в отеле Chateau Saint-Martin & Spa. С тер-

расы этого богатого историей отеля от-

крывается захватывающий вид на среди-

Мягкийклимат.Средиземноморская
растительность.Лазурнаявода.
ФранцузскийЛазурныйберег
обладаетбольшойпритягательной
силойвтечениевсегогода.Подобно
автомобилюPorsche.Почемубыне
объединитьодносдругим?

Маршрутпоездки
Вы прибываете в аэропорт города Ницца. 

Ваш тур начинается в Каннах. Один толь-

ко трансфер из аэропорта Ниццы в 

Канны говорит об эксклюзивном харак-

тере этого семидневного тура. Вас пере-

возят на вертолете. Вашему высокому 

положению соответствует и отель: 

Majestic Barriere. Он находится прямо на 

набережной Круазет и предлагает вели-

колепный вид на всю бухту. 

На следующее утро Вы сядете в свой 

Porsche, пристегнетесь ремнем и запу-

стите двигатель. Ваш маршрут лежит 

вдоль побережья до Сен-Тропе, который 

уже многие годы является местом 

встреч международной элиты. Остаток 

дня будет в Вашем полном распоряже-

нии. Вы сможете самостоятельно позна-

комиться с легендарным портовым горо-

•21.04.15–27.04.15;29.04.15–05.05.15;09.09.15–15.09.15;17.09.15–
23.09.15;25.09.15–01.10.15

•7дней
•6ночей,5днейвождения
•Трансферизаэропорта/ваэропортнавертолете
•Гурдон–однаизкрасивейшихдеревеньФранции
•ПоездкачерезперевалКольдеТурини,этапраллиМонте-Карло.
•Продолжительныепоездки

Слева–Средиземноеморе,справа–французскийфлер.

Впереди–незабываемоевремя.

ТурсPorscheпоПровансу/Лазурному

берегу

Moustiers Sainte-Marie

TerreBlanche
Hôtel

Hôtel Sezz

Hôtel Majestic Barrière

Vence

Tourrettes

St. Tropez

Nizza

Lorgues

L’Escarène

Gourdon

Col de Turini

Château
Saint-Martin&Spa

Cannes
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В последний день поездки Вам вновь 

предстоит почувствовать дух «Милле 

Милья». Проезжая поворот за поворотом 

в этом чудесном регионе Центральной 

Италии, Вы будете наслаждаться каж-

дым мигом управления Вашей «bella 

macchina». Потому что помимо этого 

исторически значимого культурного реги-

она будет еще кое-что, что не оставит 

Вас равнодушным: Ваш Porsche. На свой 

пит-стоп Вы заедете в Савиньо, в ресто-

ран Americo dal 1934. Заключительный 

вечер Вы проведете в ресторане 

Boccanegra, в самом центре Флоренции. 

В день Вашего отъезда мы доставим Вас 

в аэропорт, после чего Вы попрощаетесь 

с Италией. А что же останется? Конечно 

же масса впечатлений. 

Просьба учесть, что в определенные 

даты тур проходит в обратной последо-

вательности. 

рико-д’Орчи, Пиенцы и Радикофани и вер-

нетесь в отель. 

Ужинать Вы будете в уютном винном по-

гребке ресторана La Cantina, во время 

которого состоится дегустация тоскан-

ских вин.

На следующее утро Вы возьмете курс на 

богатый историей город Сиена. После 

экскурсии по городу с экскурсоводом и 

вкусного обеда Вы опять сядете за руль. 

Теперь Вы поедете в отель Castello di 

Casole. 

На следующий день Вы поедете в на-

правлении городка Вольтерра. После 

плотного обеда в ресторане Enoteca Del 

Duca Вы отправитесь по извилистой до-

роге назад в отель Casole d’Elsa. А вечер 

Вы проведете в красивом винодельче-

ском хозяйстве. 

После завтрака Вы покинете этот реги-

он. Ваш маршрут будет лежать через 

знаменитый регион Кьянти. Пообедать 

Вы заедете в ресторан Badia a Coltibuono 

в Гайоле-ин-Кьянти. Две следующие ночи 

Вы проведете в спокойной обстановке 

отеля Four Seasons в центре Флоренции.

Тосканаизвестнасвоейатмосферой
южногорегионаиитальянскимшар-
мом.Средиеенаиболеепопулярных
ландшафтов–ландшафтыспиниями,
кипарисами,оливковымидеревьямии
виноградниками.Крометого,Тоскана
–эторайдлягурманов.Илюбителей
искусства–преждевсего,инженерно-
го.Чтоможетбытьлучшевозможно-
стипознакомитьсясэтимрегиономс
помощьюPorsche?

Маршрутпоездки
Ваше путешествие начнется во Флорен-

ции. Мы заберем Вас в аэропорту и до-

ставим к месту Вашего размещения на 

ближайшие два дня – отель Castel 

Monastero вблизи Сиены. После аперити-

ва Вы пойдете на ужин в расположенный 

здесь же ресторан для гурманов 

Contrada. 

Сразу в начале тура Вас ждет отрезок 

легендарной трассы. Вы поедете на 

Porsche по участку легендарной «Милле 

Милья». После этого Вы пообедаете в ре-

сторане La Grotta под Монтепульчано. 

После обеда Вы поедете мимо Сан-Кви-

•30.09.15–06.10.15;08.10.15–14.10.15;16.10.15–22.10.15
•7дней
•6ночей,4,5днявождения
•Последамлегендарнойгонки«МиллеМилья»
•Дегустациятипичныхтосканскихвин
•ЭкскурсиявгородСиена

LabellaItalia.Ladolcevita.Lastrada.

Вотивсенеобходимыезнанияитальянского.

ТурсPorscheвТоскану

Hotel
Castello

diCasole

FourSeasonsHotelFlorenz

CastelMonastero

Volterra

Siena

Savigno

San Quirico d’Orcia

Montepulciano

Gaiole  
in Chianti

Florenz

Castelnuovo BerardengaCasole d’Elsa
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Вас вдоль восточного побережья по жи-

вописной прибрежной дороге в город 

Задар, отель Bastion.

На следующее утро Вы отправитесь смо-

треть водопады реки Крка – впечатляю-

щее зрелище, созданное природой. Цель 

на этот день – отель Adriana Hvar Spa на 

острове Хвар.

В последний день Вы поедете в Дубров-

ник. По пути Вы остановитесь в живопис-

ной рыбацкой деревне Mali Ston: там у 

Вас будет прекрасная возможность отве-

дать только что пойманные устрицы. 

После прибытия в Дубровник Вы быстро 

поймете, почему этот город на юге 

Хорватии объявлен ЮНЕСКО наследием 

мировой культуры – например, после по-

сещения старого исторического города. 

Свою прощальную ночь Вы проведете в 

отеле Villa Dubrovnik. В день вылета Вас 

доставят в аэропорт города Дубровник 

согласно указанному в билете времени.

Просьба учесть, что в определенные 

даты тур проходит в обратной последо-

вательности. 

поедете по автобану до Карловаца – го-

рода четырех рек, центральная часть ко-

торого имеет форму шестиконечной 

звезды. Оттуда путь лежит в горный ре-

гион Горски Котар и дальше, в романтич-

ный город Ровинь, который не случайно 

называют «жемчужиной Адриатики».

После поездки на катере на ужин в ре-

сторан Lanterna на острове Св. Андрея 

Вы переночуете в пятизвездочном отеле 

Monte Mulini.

На следующий день Вы исследуете вну-

треннюю зеленую область Истрии. Эта 

местность известна прежде всего таки-

ми деликатесами, как вино, оливковое 

масло и трюфели. По прибытии в Ливаду 

Вас ожидает дегустация оливкового 

масла, а затем и меню с трюфелями в 

знаменитом ресторане Zigante. Оттуда 

Вы поедете дальше в отель Milenij в горо-

де Опатия. Характерными особенностями 

этого известного морского курорта на 

Северо-Западе Хорватии на берегу зали-

ва Кварнер являются роскошные отели, 

виллы, пляжи и большие парки. 

Хорошенько выспавшись, Вы вновь сяде-

те за руль автомобиля. Маршрут поведет 

Хорватия.Странатысячиостровов.С
кристальночистойводой.Сживопис-
нымирыбацкимипоселкамиипорто-
вымигородкаминаАдриатике.С
полуостровомИстрия,которыйсчита-
етсяхорватскойТосканой.Здесь,в
виноградниках,оливковыхрощахив
районахсборатрюфелей,можноубе-
дитьсявкулинарныхбогатствах
Хорватии.Стольжехарактерныдля
Истрииизвилистыегорныедорогии
захватывающиеучасткипобережья,
которыеиспользуютсядажевкаче-
ствераллийныхтрасс.Наилучшие
условиядлянезабываемогоотпуска
наморе–наPorscheподоткрытым
небом.

Маршрутпоездки
После Вашего прибытия в аэропорт За-

греба Вас встретят и отвезут в пятизвез-

дочный отель Esplanade. Вечером Вас 

ожидает приветственный ужин в одном 

из лучших ресторанов Хорватии – 

Zinfandel. 

На следующий день начинается Ваше пу-

тешествие. Его цель – получить удоволь-

ствие от вождения. На своем Porsche Вы 

•09.10.15–15.10.15;17.10.15–23.10.15
•7дней
•6ночей,5днейвождения
•Дегустацияоливковогомаславтрюфельнойстолице–Ливаде
•Поездкапознаменитойприбрежнойдороге«AdriaMagistrale»
•МорскаяпрогулканаостровСв.Андрея

НекоторыхвХорватиювлечетморе.

Анекоторых–дорогиивстречныйветер.

ТурсPorscheпоХорватии

VillaDubrovnik

HotelMonteMulini
HotelMilenij

HotelBastion

EsplanadeZagrebHotel

AdrianaHvarSpaHotel

Zagreb

Zadar

Rovinj

Opatija

Mali Ston

Lovran
Livade

Krka-Nationalpark

Insel Pag

Insel Hvar

Dubrovnik
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Целью этого дня будет отель Casa 

Georgius Krauss. Он находится внутри 

средневековой крепости Сигишоары, по-

строенной в тринадцатом веке. На ужин 

в стильном ресторане отеля Вам предло-

жат блюда национальной кухни. 

На следующий день Вы поедете в сред-

невековый город Сибиу – одну из куль-

турных столиц Европы 2007 года. То, что 

это действительно культурная столица, 

Вы увидите уже по месту, в котором Вы 

проведете ближайшие две ночи: отелю 

Hilton Sibiu. Это одно из главных мест го-

рода. И с кулинарной точки зрения тоже. 

Но Ваши впечатления на этом не закон-

чатся. Напротив: радость от предстоящих 

приключений станет еще больше, после 

того как Вы узнаете Вашу следующую 

цель путешествия. 

На следующее утро состоится значимое 

событие: Вы получите свой Porsche. 

После этого Вы сядете в него и заведете 

двигатель. Конечно же, при помощи рас-

положенного слева замка зажигания. 

Уже в начале Вас ждет одна из «изюми-

нок» Вашего путешествия: поездка из Бу-

хареста по великолепному ландшафту 

Трансильвании в легендарный замок 

Бран графа Дракулы. Это место, от кото-

рого бросает в дрожь, даже среди бело-

го дня. Одна только дорога в замок про-

изведет на Вас неизгладимое впечатле-

ние – ведь Вы будете ехать в уникальном 

спортивном автомобиле по южной части 

Карпат. 

Набравшись впечатлений, Вы поедете из 

Брана через Брашов в Сигишоару. Проез-

жая прямые участки дороги и повороты, 

Вы сможете насладиться красотой при-

роды Семиградья – точно так же, как 

всеми техническими плюсами и сочным 

звуком двигателя Вашего Porsche. 

Румыния.Онаизвестнавовсеммире
невпоследнююочередьблагодаря
романуБрэмаСтокера«Дракула».
Однакоэтастранапредлагаетнамного
больше.Насеверестранынаходятся
горы,наюге–долинаДуная,вкото-
ройсобираетсябесчисленноеколиче-
ствоптиц.Вкрупныхгородахцарит
современнаяжизнь,авдеревняхи
селах–традиционныйукладжизни.
Однимсловом:страна,полнаяпроти-
воречий.Страна,котораяотличнопод-
ходитдляприключений–и,прежде
всего,наPorsche.

Маршрутпоездки
Мы встретим Вас в аэропорту Бухареста 

и отвезем в отель. Вашим пристанищем 

в первую ночь станет расположенный в 

центре города отель Radisson Blu Hotel 

Bucharest. По дороге на ужин состоится 

небольшая экскурсия по городу. Вы 

пройдете по старейшей главной улице 

Бухареста Galea Victoriei. Вы увидите 

Дворец Парламента – самое большое 

здание Европы. 

•21.07.15–26.07.15;28.07.15–02.08.15
•6дней
•5ночей,4днявождения
•ПоездкапоТрансальпиневгорахПаранг
•ЗнакомствосглетчеромБалеаиозеромВидрару
•УвлекательноепутешествиепознаменитомуТрансфэгэрашскомушоссена

высотедо2042метров
•Продолжительныепоездкиитрудныедлявожденияучастки

ОнозапомнитсяВамнадолго–

удовольствиеотвождениянародинеграфаДракулы.

ПутешествиесPorscheвРумынию

RadissonBluHotel
Bucharest

Hilton
Sibiu

CasaGeorgiusKrauss

TransfogaraschSibiu

Schässburg

Taruda

Transalpina

Brezoi

Bukarest

Valea cu Pesti
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Последнюю ночь Вы проведете в уже из-

вестном Вам отеле Radisson Blu Hotel 

Bucharest. Вас ждет вечер в пульсирую-

щем жизнью двухмиллионном мегаполи-

се с многочисленными маленькими пере-

улками и массой достопримечательно-

стей. После ужина Вы сможете походить 

по городу, после чего в согласованное 

время мы поедем на автобусе в отель. 

На следующее утро в соответствии с 

указанным в Вашем билете временем мы 

отвезем Вас в аэропорт. Вместе с бага-

жом Вы возьмете с собой в дорогу неза-

бываемые впечатления от страны и от 

вождения.

Одним из самых волнующих этапов путе-

шествия станет поездка по дороге Тран-

сальпине в заповедник Козия. Эта нахо-

дящаяся под охраной государства об-

ласть в центре Румынии включает в себя 

горы Козия и часть гор Капатаний и 

Лотрулуй с вершиной Козия. Наряду с 

многочисленными растениями и деревья-

ми здесь встречаются около 70 видов 

птиц, а также лесные кошки, олени, ко-

сули, рыси и куницы. Одним словом: Вы 

получите настоящее удовольствие от 

движения как по асфальтированным, так 

и по грунтовым дорогам. После этого Вы 

поедете обратно в отель и проведете 

вечер в городе Сибиу. 

Самое интересное ждет Вас в последний 

день Вашего путешествия: поездка по 

Трансфэгэрашскому шоссе на высоте до 

2042 метров. Ваш путь пройдет по раз-

личным туннелям, «серпантинам» и «до-

роге облаков» – это будет для Вас насто-

ящим испытанием. На обратном пути в 

Бухарест Вы еще раз сможете почув-

ствовать все преимущества Вашего 

Porsche. 
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второй половине дня Вы сможете поле-

жать у бассейна или отправиться изу-

чать окрестности.

На следующий день Вы поедете по гра-

вийным дорогам через национальный 

парк Намиб-Науклуфт и каньоны Гауб и 

Куйсеб в город Свакопмунд, к намибий-

скому побережью. Влияние периода, 

когда Намибия была колонией Германии, 

ощущается там до сих пор. Переночуете 

Вы в отеле Swakopmund Hotel. 

Следующий день начнется с чудесной 

прогулки на яхте по бухте Уолфиш-Бей. 

Наслаждаясь свежими устрицами и заку-

сками, Вы сможете с близкого расстоя-

ния понаблюдать за дельфинами, тюле-

нями и морскими птицами. Оставшаяся 

часть дня будет предоставлена в Ваше 

распоряжение. Ужин пройдет в знамени-

том рыбном ресторане города.

На следующее утро Вы вновь сядете за 

руль и, проехав первые километры по со-

ляной дороге через город Хентис–Бей, 

направитесь вглубь страны. Мимо горно-

го массива Брандберг, самого высокого 

в Намибии, Вы поедете дальше в направ-

лении Дамараленда. По пути Вы осмо-

сопровождении изысканных южноафри-

канских вин.

Уже на следующее утро мы c удоволь-

ствием представим Вам спортивного по-

путчика на ближайшие дни – Ваш 

Porsche Cayenne или Porsche Macan. Вы-

ехав за пределы Виндхука, Вы уже через 

несколько километров обнаружите, что 

асфальтированная дорога сменилась на 

гравийную. Первое яркое впечатление: 

перевал Спритсхугте, с которого откры-

вается потрясающий вид на пустыню 

Намиб и примыкающие горные цепи. Ми-

новав Солитаир, Вы доберетесь до само-

го большого частного заповедника Нами-

бии – Намибранд.

Вы переночуете в отеле Wolwedans 

Dunes Lodge, где будете окружены не 

только красотой пустыни, но и комфор-

том и сервисом. Ни одно Ваше пожела-

ние не останется без внимания.

Хорошенько выспавшись, Вы отправи-

тесь навстречу новому приключению: по-

ездке по знаменитым на весь мир песча-

ным дюнам Соссусфлей и Дэдфлей. 

После знакомства с пустыней для Вас 

накроют завтрак под сенью акаций. Во 

Намибия,странаконтрастов.Более
чемвдваразапревосходящаяпопло-
щадиГерманию,Намибияостается
странойссамойнизкойплотностью
населениявмире–внейпроживает
всего2,2миллионачеловек.

Нетронутыеландшафты,разнообраз-
ныйживотныймиринеповторимое
сочетаниеафриканскихиевропейских
веянийделаютНамибиюзахватываю-
щейцельюдляпутешествия.Страна,
которуюнужноисследовать–поводе,
повоздухуилипосуше–зарулем
PorscheCayenneилиPorscheMacan.

Маршрутпоездки
По прибытии в аэропорт Хосея Кутико 

Вас встретят и доставят к месту Вашего 

проживания, в город Виндхук. После 

того как Вы разместитесь в элегантном 

отеле Heinitzburg, у Вас будет свободное 

время до вечера.

Поужинаете Вы в винном погребе, при-

надлежащем отелю – самом большом 

частном винном ресторане Намибии. Там 

Вы насладитесь блюдами местной и 

международной кухни, подаваемыми в 

•13.09.15–23.09.15;24.09.15–04.10.15;05.10.15–15.10.15;
17.10.15–27.10.15

•11дней
•10ночей,8днейвождения
•ПоездкапоприродномузаповедникуНамибрандипустынеНамиб
•ПоездканаяхтевВэлвис-Бей
•ПосещениенациональногопаркаЭтоша

ДиковинканапросторахНамибии:

Porscheвсаванне.

ПутешествиесPorscheвНамибию

WolwedansDunesLodge

SwakopmundHotel

OngumaTheFort

OngavaLodge

MowaniMountainCamp

HotelHeinitzburg
Windhoek

Walvis Bay

Sossusvlei

Solitaire

Outjo
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Еще больше животных в их естественной 

среде обитания Вы сможете увидеть в 

рамках запланированного на весь следу-

ющий день сафари по национальному 

парку Этоша. Помимо прочих животных, 

в парке обитают слоны, жирафы, носоро-

ги, львы и леопарды.

Разнообразие видов непременно впечат-

лит Вас. Равно как и отель, где Вы оста-

новитесь в ближайшие две ночи – 

Onguma The Fort, уникальный эко-отель 

с видом на плоскогорье Этоша. Перед 

отъездом у Вас будет еще один день, 

чтобы в спокойствии насладиться прожи-

ванием в роскошном отеле или вновь от-

правиться на сафари.

В заключительный день путешествия Вы 

по асфальтированным дорогам поедете 

назад в Виндхук, где в последний раз пе-

реночуете в отеле Heinitzburg. Наутро 

Вас доставят в аэропорт, согласно вре-

мени, указанному в билете.

трите наскальные гравюры и рисунки до-

лины Твифелфонтейн. Ближе к концу дня 

Вы достигнете своей очередной цели: 

отеля Mowani Mountain Camp. Особенно 

впечатляющим Вам покажется закат, от-

крывающийся взору с гранитного купола 

отеля – прекрасное завершение этого 

энергичного дня.

Следующие два дня Вы проведете в 

окружении дикой природы. Разумеется, 

за рулем Porsche. Маршрут поведет Вас 

в национальный парк Этоша, один из 

самых больших природных парков в 

мире. На его южной оконечности нахо-

дится частный заповедник диких живот-

ных Онгава. Посреди величественной 

природы располагается роскошный 

отель Ongava Lodge, где Вы останови-

тесь в эту ночь. За ужином Вы наслади-

тесь чудесным видом на водопой, куда 

приходят самые разные животные.
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ном Штольте. После обеда Вы продолжи-

те путешествие по красивейшим дорогам 

Шварцвальда в направлении Людвигс- 

бурга, где и закончится Ваш тур.

езжая по эстакадной дороге Шварцваль-

да. Неповторимые ощущения от поездки.

Столь же неповторимые, как и кулинар-

ные изыски ресторана Köhlerstube зна-

менитого отеля Traube Tonbach, где Вам 

будет предложен обед. Вы попробуете 

региональные и международные блюда, 

приготовленные шеф-поваром Флориа-

Маршрутпоездки
Отправной точкой Вашего маршрута ста-

нет Людвигсбург. Здесь Вы заведете дви-

гатель своего Porsche. Затем Вы возьме-

те курс на Шварцвальд. Впечатлений 

будет предостаточно. От окружающей 

Вас нетронутой цивилизацией природы. 

От большого количества поворотов и от 

удовольствия, которое Вы получите, про-

Шварцвальд–одноизсамыхпопуляр-
ныхместотдыхавГермании.Причина
этому–егоразнообразныеландшафты
и,конечноже,многочисленныеблюда
местнойкухни.Меняющиедругдруга
долины,горныедорогииестественные
озераобразуютмаршруты,которые
оставятуВаснесравнимыеощущения
романтики.Ноонимогутстатьещеярче.
ЗарулемавтомобиляPorsche.

•09.05.15,18.07.15,26.09.15
•1день
•Богатаявпечатлениямипоездкапо

петляющимдорогамШварцвальда
•ОбедвресторанеKöhlerstube

знаменитогоотеляTraubeTonbach

ЯркийденьвШварцвальде

зависитнеотпогоды.

ОднодневныйтурсPorscheвШварцвальд

ся наши спорткары. Но как ближе почув-

ствовать Porsche, если не за рулем авто-

мобиля? Поэтому вторую половину дня мы 

посвятим поездке на Porsche.

Вы поедете в направлении Хайльбронна, в 

район Хоэнлоэ. Путь назад будет проле-

гать через Ягстхаузен и Гетценбург к на-

чальной точке маршрута, музею Porsche в 

Цуффенхаузене.

В уникальной атмосфере музея Porsche 

Вашему вниманию будут представлены 

около 80 экспонатов. Наряду с легендар-

ными, известными во всем мире автомо-

билями, такими как 356 и 550 Spyder, Вы 

сможете познакомиться с шедеврами тех-

ники с ранних годов XX столетия и по сей 

день. После этого для Вас будет организо-

вана экскурсия по заводу, во время кото-

рой Вы сможете увидеть, как выпускают-

Маршрутпоездки
Для нас уникальная история Porsche явля-

ется как честью, так и обязанностью. Поэ-

тому мы возвели ей памятник в виде 

музея Porsche в Штутгарте. Там, сразу 

после Вашего прибытия, Вас встретит экс-

курсовод. С ним Вы отправитесь в путеше-

ствие по истории автомобилей, полной 

ярких событий.

Познакомьтесьсмаркой,изучивеесо
всехсторонипосмотревнавсесоб-
ственнымиглазами.Васждетпутеше-
ствиевисторию.Разумеется,зарулем
автомобиля.

•24.04.15,26.06.15,18.09.15
•1день
•ПосещениемузеяPorscheи

экскурсияпозаводув
Цуффенхаузене

•Яркиевпечатленияотпоездкина
Porscheпоокрестнымдорогам

Знакомствоспроизводством.

Исавтомобилем.

ОднодневныйтурсPorscheвЦуффенхаузен

Ludwigsburg

Horb am Neckar

Baiersbronn

Stuttgart-Zuffenhausen

Kloster Schöntal

Heilbronn
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рядом с озером. Этот первоклассный 

отель известен своим отменным серви-

сом и великолепной кухней. 

На следующее утро Вы поедете по Альгой-

ским Альпам до Пфронтена. Пообедав в 

ресторане отеля Schlossanger Alp, Вы про-

должите маршрут в сторону Мюнхена.

инзель. Там Вас будут ожидать в отеле 

Inselhotel zur Linde. Сразу после прибытия 

Вы пообедаете в спокойной обстановке. 

Затем Вы сядете за руль и возьмете курс 

к следующему озеру: Ваш маршрут идет 

до озера Тегернзее. По дороге туда от-

крывается великолепный панорамный вид 

на Предальпы. Вашим местом ночлега 

будет отель Althoff Seehotel Überfahrt с 

уникальным местом расположения – 

Маршрутпоездки
После Вашего индивидуального заезда в 

Мюнхен Вы сразу сядете в свой Porsche. 

Уже первые километры пути в направле-

нии озера Химзее заставят Ваше сердце 

биться чаще. Этому поспособствуют чу-

десная природа и автомобиль Porsche.

На берегу Вас будет ждать катер, на кото-

ром Вы отправитесь на остров Фрауэн- 

ЮгБавариисчитаетсяоднимиз
самыхпопулярныхместотдыхаГер-
мании.Этиместаотличаютсясвоей
прекраснойприродойибольшим
количествомозер.Ивсеэтонафоне
впечатляющихсвоейвеличественно-
стьюАльп.Отличнаявозможность
ненадолгоотвлечьсяотбудней.За
рулемPorsche!

•13.06.15–14.06.15;
29.08.15–30.08.15

•2дня
•1ночь,2днявождения
•Экскурсияпоозеру,включаяобед

наостровеФрауэнинзель
•Поездкапоизвилистымдорогам

вдолькрасивейшихгор
•НочевкавотелеAlthoffSeehotel

ÜberfahrtнаберегуозераТегернзее

Слевавысокиегоры.Справаглубокиеозера.

АмеждунимиВы.Вспортивномавтомобиле.

ВыходныесPorscheпоозерамБаварии

На следующее утро Вы продолжите свою 

поездку по северному Шварцвальду. Раз-

умеется, за рулем Вашего Porsche в при-

вычной спортивной манере. Отдохнуть 

Вы сможете в отеле Landidyllhotel, где 

Вас ждет настоящий пир. После этого  

Вы вернетесь в пункт отправления – в 

Людвигсбург.

который тоже оставит у Вас яркие впе-

чатления. Не в последнюю очередь бла-

годаря своей спа-зоне. За ужином в ре-

сторане, принадлежащем отелю, Вас 

щедро угостят по всем правилам кули-

нарного искусства – изысканными блю-

дами, приготовленными шеф-поваром  

Паулем Штраднером, который заработал 

для ресторана звезду Мишлен.

Маршрутпоездки
По прибытии в Людвигсбург Вы начнете 

движение за рулем Вашего Porsche в 

сторону Шварцвальда. Ваш обед запла-

нирован в ресторане знаменитого отеля 

Traube Tonbach. Вновь сев за руль, Вы 

продолжите свой маршрут по Шварц- 

вальдхохштрассе в Баден-Баден. Ночлег 

запланирован в отеле Park-Hotel & Spa, 

Шварцвальд.Сегоугловатыми,
частичнотрапециевиднымипрофиля-
миверхушекгоронвозвышаетсянад
Рейномболеечемна1000метров.
Природныедекорациивпечатляющей
красоты.Извилистыесложныедороги
междуними:гарантияинтенсивного
удовольствияотвождения.

•04.07.15–05.07.15;05.09.15–
06.09.15;03.10.15–04.10.15

•2дня
•1ночь,2днявождения
•ПоездкапосеверномуШварцвальду

иподорогеШварцвальдхохштрассе
•НочьвзнаменитомотелеBrenners

Park-Hotel&Spa
•Продолжительныепоездки

Покрасивейшейместности.

Навпечатляющемавтомобиле.

ВыходныесPorscheвШварцвальде

AlthoffSeehotel
Überfahrt

Tegernsee

Pfronten

München

Chiemsee
Brenners
Park-Hotel&Spa

Sulz am NeckarOberwolfach

Ludwigsburg

Calw

Baiersbronn

Baden- 
Baden
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Porsche&Demlink-наша

общаястрастькпутешествиям!

В нашей компании работают около  

300 профессиональных специалистов. 

Мы имеем 20-летний опыт обслужива-

ния корпоративных и частных клиентов 

и работаем по всему миру. Ваши поже-

лания и индивидуальные требования 

всегда будут учтены и исполнены на 

самом высоком уровне.

Будем рады видеть Вас в числе наших 

клиентов!

С уважением,

Директор Олег Шабуцкий

2011 «Лучшее business travel агентство» 2012 «Лучший организатор  

инсентив-программ за рубежом»

2013 «Лучший организатор  

инсентив-программ в России»

2012 «За выдающийся вклад в развитие  

туризма в городе Москва в номинации  

бизнес-туризм»

ООО«ДемлинкТрэвел»
 

Основана – в 1992 году

Специализация – Business travel & MICE 

& Leisure & VIP-service

График работы – круглосуточно, 24/7 СпектруслугPorscheTravelClubRussia:

•  Организация поездок на тест-драйвы 

и тренинги

•  Индивидуальные туры по частным 

маршрутам

•  Аренда вилл, апартаментов, замков, 

островов

КонтактыPorscheTravelClubRussia:
 

ООО «Демлинк Трэвел»:

121099, г. Москва,  

1-й Смоленский переулок, д. 24, офис 1

Телефон: +7 (903) 195-98-87

E-mail: porsche@demlink.ru

Сайт: www.demlink.ru

Дорогие друзья Porsche Travel Club 

Russia, ООО «Демлинк Трэвел» рада при-

ветствовать Вас! Мы являемся офици-

альным партнером Porsche Travel Club 

Russia и с большим удовольствием 

предлагаем Вам наши услуги по органи-

зации поездок и участию в мероприяти-

ях Porsche Driving Experience. 

• Аренда моторных и парусных яхт

•  Заказ частных самолетов, деловая 

авиация

• VIP-залы в аэропортах

• Аренда автомобилей люкс-класса

• Трансферы на вертолетах

•  Билеты VIP на событийные  

мероприятия

•  Экзотические путешествия: сафари, 

Арктика, охота, рыбалка

• Авиа и жд билеты, гостиницы, визы

•  Экскурсии, гиды, переводчики,  

страховки.
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PorscheTravelClub*–этоудовольствие
отвожденияPorscheисамыеинтерес-
ныепутешествия.Смногочисленными
достопримечательностямивдоль
выбранногомаршрутаинезабываемы-
мивпечатлениямиотвожденияпо
дорогамвсегомира.Всеэтокасается
итуровпоДальнемуВостоку,напри-
мер,поКитаю–странеулыбок.Иссле-
дуяКитайзарулемавтомобиля,Вы
быстропоймете,почемуеготакокре-
стили–ответкроетсявлюдях,впри-
роде.

ДлявсехтуровPorscheTravelClub
China**предусмотренадополнительная
программа,позволяющаяпознако-
митьсяскитайскимитрадициями
дорожногодвижения,атакжезаказать
водительскоеудостоверение.Пожела-
ниювпоездкутакжеможновключить
трехдневныйтурвПекин,вовремя
которогоВыпомимопрочегопосетите
ХрамНебаиВеликуюКитайскуюстену.

ТурсPorscheвШангри-Ла.
Путешествиесквозькитайское
многообразие.

Юньнань,провинциянаюгеКитая.
ЗдесьВыоткроетедлясебявосхити-
тельнуюприроду,самыеразличные
культуры,живописныегородаидерев-
ни,атакжедревниетрадиции.Нопре-
ждевсегоВаспоразятконтрасты
этогорегиона.ЗдесьВыувидитесразу
несколькоприродныхзон:отзасне-
женныхгордодолинстропической
растительностью–настоящийрайдля
флорыифауны.Такимжеразнооб-
разным,какиприрода,покажется
Вамместноенаселение,котороесвои-
мипеснямиитанцамипривносит
яркиекраскивжизньгородовидере-
вень.Культурноемногообразие,кото-
роенепременновдохновитВасво
времяостановоквгородахДалии
Лицзян.Вособенности,еслиВыбуде-
тевкомпанииснадежнымспутником.
ВместесосвоимPorscheCayenneВы
познакомитесьсразнообразными
дорогамисчередующимисякрутыми
виражамиидлиннымипрямыми
отрезками.

Маршрутпоездки
После прилета Вас доставят из аэропор-

та в отель в Лицзяне. В раскованной ат-

мосфере этого комфортабельного отеля 

Вы сможете спокойно подготовиться к 

путешествию, которое будет богато раз-

нообразными событиями.

В первый день Ваш маршрут пройдет 

вдоль впечатляющей панорамы в старый 

город Дали. Этот город с богатой более 

чем 3000-летней историей произведет на 

Вас неизгладимое впечатление. Следую-

щий город на маршруте – Шуанлан на се-

веро-востоке озера Эрхай. После обеда 

в национальном стиле Вы во второй по-

ловине дня отправитесь обратно в Ли-

цзянь. Вечером у Вас будет возможность 

познакомиться со старым городом и 

древней культурой народа наси.

  * Клуб Путешествий Порше 

** Клуб Путешествий Порше в Китае

Самоеувлекательноевдревнейкультуре:

открыватьдлясебяновыеместа.

PorscheTravelClubChina
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На следующий день маршрут поведет 

Вас к овеянному легендами месту – 

Шангри-Ла. Главной целью поездки ста-

нет монастырь Сонцаньлинь посредине 

впечатляющего Ущелья прыгающего 

тигра.

Совсем недалеко находится Ваша гости-

ница, в который Вы остановитесь на 

ночь. В этом 5-зведном отеле Вы сможе-

те вечером побаловать себя изысканны-

ми тибетскими деликатесами.

Отдохнув, Вы продолжите свое путеше-

ствие вдоль восхитительных дорог с па-

норамными видами в заповедник Напа-

хай, первозданная красота которого на-

долго останется у Вас в памяти. Как и 

национальный парк Пудачуо, в котором 

Вы насладитесь прекрасными видами 

практически нетронутых цивилизацией 

ландшафтов.

В последний день своего путешествия 

по Китаю мы доставим Вас обратно 

в аэропорт, откуда Вы отправитесь 

домой, обогащенные множеством 

новых впечатлений.

Контакты 

Porsche Travel Club China 

Телефон: +86 4008 205 911 

E-Mail: travelclub@porsche.cn 

Интернет: www.porsche.com/china/en/ 

motorsportandevents/travelclubs/ 

travelclub-china 

Porsche Travel Club Russia 

Телефон: +7 (903) 195-98-87 

E-Mail: porsche@demlink.ru
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2015год–особенныйгоддлякомпа-
нииPorscheвРоссии:проектPorsche
DrivingCenterначинаетсвоюопераци-
оннуюдеятельностьнатерритории
Московскойобласти.Этоидеальная
возможностьдлясовершенствования
Вашихнавыковвождения.Повысить
безопасностьВашегоповседневного
вождения.Илирасширитьсвоисоб-
ственныепределывозможного.Этих
целейВысможетедостичьснами.На
курсах,построенныхпопринципууве-
личениясложности.Вцентревожде-
нияPorsche,накольцевойтрассе.
Руководствуясьуказаниямипрофесси-
ональныхинструкторовинашимвот
ужеболеечем40-летнимопытом.

МыпокажемВам,

какулучшитьсвоинавыкивождения

PorscheDrivingCenterRussia

Высможетеузнатьонашихпослед-
нихпредложенияхнанашемсайте
www.porsche-russland.ru/pdc.Кален-
дарьиценынакурсыбудутдоступны
смарта2015года.

 

 

 

Телефон:+7(495)227-1-911

E-mail:pdc@porsche.ru

Сайт:www.porsche-russland.ru/pdc

Философия

Мыфокусируемсянаразвитиисамого
важногоаспектававтомобиле:
водителе.

Теория слишком монотонна. Поэтому мы 

должны быть уверены, что наши курсы 

доносятся до участника во всех красках. 

Вот почему суть Porsche Driving Center 

Russia заключается в практике, начиная 

с самого первого момента. Основной 

принцип: учиться в процессе, проходя 

курсы разного уровня. Таким образом, 

Вы можете улучшить навыки своего во-

ждения шаг за шагом, начиная с основ 

управления автомобилем до получения 

гоночных прав. И все это в одном из 16 

подобных мест в мире, имеющих в осно-

ве одинаковый принцип: наивысший уро-

вень стандарта подготовки, установлен-

ные компанией Porsche.

Наши инструкторы такие же фанаты 

Porsche, как и Вы. У них за спиной не-

сколько десятков лет опыта, полученно-

го далеко не только в Porsche Driving 

Center. Они и являются теми людьми, ко-

торые испытывают и водят автомобили 

Porsche каждый день. Гонщики, тест-пи-

лоты и инженеры, работающие над раз-

работкой автомобилей в Porsche, явля-

ются немногими счастливчиками, чье 

хобби превратилось в их профессию.

И это не миф. Поэтому многие из наших 

учеников используют курсы, предлагае-

мые Porsche Driving Center, для совер-

шенствования своих навыков. Это дает 

им возможность приблизиться еще на 

шаг к своей главной цели: получать мак-

симально возможное удовольствие в се-

кунду от вождения.

PorscheDrivingCenterRussia

гоночныйтрекMoscowRaceway

Московскаяобласть,Новорижскоешоссе,

Волоколамскийрайон,

д.Шелудьково,39
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Внедорожныетренинги
Вы хотите научиться безопасному вожде-

нию и за пределами дорог с твердым по-

крытием? Например, на внедорожной 

трассе на территории завода Porsche в 

Лейпциге на предоставленном в Ваше 

распоряжение Porsche Cayenne? Мы с 

удовольствием составим для Вас соот-

ветствующую программу занятий.

Ледовыетренинги
Precision, Performance, Master – в экс-

тремальных климатических условиях. Вы 

можете принять участие в этих тренингах 

также зимой и тем самым повысить свое 

водительское мастерство на крайнем се-

вере Финляндии – на снегу и льду.

С более подробной информацией о пред-

ложении Porsche Sport Driving School  

Вы можете ознакомиться в отдельном 

каталоге, по электронной почте  

porsche@demlink.ru,  

а также в Интернете на сайте  

www.porsche.com/russia/

motorsportandevents/sportfahrschule/ 

или по телефону+7 (903) 195-98-87.

Дорожныетренинги
Повысить свое водительское мастерство 

Вы можете на тренингах различных уров-

ней сложности: Precision*, Performance** 

и Master*** либо Master RS****. Начав с 

основ спортивного вождения, Вы подни-

митесь до автоспортивных тренингов.

Специальныедорожныетренинги
Наши специальные дорожные тренинги 

предлагают разнообразные возможно-

сти реализовать Вашу увлеченность 

спортивным вождением. Они ориентиро-

ваны на изучение особых приемов вож- 

дения и предъявляют соответствующие 

требования автомобилям и участникам.

* 
**

***
****

снегуилильду–какВызахотите.
ТаковбудетВашпутькуспеху.

Втомчислеиприобслуживаниимы
повсемумирупридерживаемсяодних
итехжестандартов:самыхвысоких,
разумеется.Ведьмыхотимудовлетво-
ритьвсеВашипожелания,анетолько
те,которыекасаютсяавтомобиля.

Выможетезаниматьсянасвоемсоб-
ственномавтомобилеилинапредо-
ставленномнамиучебномPorsche.
Конечно,мыготовыпринятьВас,если
Выприедететакжеинаавтомобиле
другоймарки.

Вконечномитогезначениеимеет
лишьВашацель.Иеедостижение.
Длянасглавное–совершенствование
Вашихнавыков.

ПовыситьбезопасностьВашего
повседневноговождения.Илирасши-
ритьсвоисобственныепределывоз-
можного.ЭтихцелейВысможете
достичьвPorscheSportDrivingSchool.
Накурсах,построенныхпопринципу
увеличениясложности.Вцентрахбез-
опасноговождения,накольцевойили
гоночнойтрассе.Руководствуясьука-
заниямипрофессиональныхинструк-
торовинашимвотуже40-летним
опытом.

Мыпредставленыповсемумиру.
Внастоящеевремямыработаемв
15центрахвразныхстранах,которые
объединяетоднообщеекачество:мы
всюдупридерживаемсяединыхвысо-
кихстандартовPorscheSportDriving
School.Отизученияосновдогоночной
лицензии.Главныйпринцип:обучение
напрактическомопыте.Наасфальте,

Мывпутиуже40лет.

Иниктонедумаетостанавливаться.

PorscheSportDrivingSchool

 Основной
 Продвинутый
 Спортивный
 Гоночно-спортивный
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Ice-ForceS
Special

Ice-Force
Master

Camp4S
Performance

Camp4
Precision

7776 Зимние тренинги Porsche Driving Experience Зимние тренинги Porsche Driving Experience

Ice-Force
(тренингуровняMaster)
На тренинге Ice-Force Вы научитесь нахо-

дить идеальную траекторию и придержи-

ваться ее на ледовом кольце. В малень-

ких группах Вы ощутите невероятные воз-

можности поперечных ускорений на льду 

и снегу. Многокилометровые тренировоч-

ные участки предоставляют достаточно 

места для долгого движения в заносе и 

позволяют получить невероятное удоволь-

ствие от управления.

Ice-ForceS
(специальныйтренинг)
Тренинг Ice-ForceS нацелен на опытных во-

дителей с особенно выраженной страстью 

к спортивной езде в экстремальных усло-

виях. Вы будете управлять разными моде-

лями Porsche с различными концепциями 

привода. Так же Вы будете постоянно 

сталкиваться с новыми задачами и научи-

тесь уверенно управлять автомобилем на 

снегу и льду. Запись и анализ данных по-

могут Вам отточить свое мастерство.

Уровнитренингов

Camp4
(тренингуровняPrecision)
На тренинге Camp4 мы познакомим Вас с 

основами управления автомобилем в зим-

них условиях. На теоретических занятиях 

Вам расскажут о безопасности и динами-

ке движения. Затем на практике Вас нау-

чат правильно тормозить, менять направ-

ление движения и трогаться с места на 

скользких подъемах. 

Camp4S
(тренингуровняPerformance)
Тренинг Camp4S нацелен на водителей с 

опытом. На автомобиле с шипованными 

шинами Вы на голом льду и снегу открое-

те для себя искусство управления 

Porsche, вплотную подобравшись к грани-

цам возможного. Разумеется Вы познако-

митесь с техникой езды в заносе и потре-

нируетесь в этом на специально подготов-

ленных участках.

Местапроведения.

PorscheDrivingCenter*,
Леви(Финляндия)
Леви находится в западной Лапландии, и 

там уже многие годы проводятся соревно-

вания на кубок мира по горнолыжному 

спорту. Наша тренировочная площадка в 

Леви предлагает лучшие условия для за-

нятий на льду и снегу, особенно для езды 

на шипованных шинах. В этом году здесь 

впервые пройдут занятия по программам 

Camp4, Camp4S, Ice-Force и IceForceS. 

С более подробной информацией о нашем 

зимнем предложении Вы можете ознако-

миться по электронной почте:  

porsche@demlink.ru,  

а также в Интернете на сайте  

www.porsche.com/russia/

motorsportandevents/driving-experience/

winter/  

или по телефону +7 (903) 195-98-87.

Вылюбитезимниевидыспорта?И
Porsche?Тогдавперед!Входенаших
зимнихпрограммCamp4,Camp4S,Ice-
ForceиIce-ForceSВынаучитеськонтро-
лироватьсвойавтомобильнальдуи
снегу.Выбудетесовершенствоватьсвое
водительскоемастерствовсложных
условиях,разумеется,приподдержке
инструкторовPorscheDrivingExperience.

Нальдуиснегумногиедумаютозимнихвидахспорта.

Амытемболее.

Зимниетренинги

PorscheDrivingExperience.

* Центр вождения Порше 
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Новые каталоги Porsche Exclusive, Porsche Tequipment, Porsche Driver’s Selection и Porsche Driving Experience Вы можете получить у официальных дилеров Porsche.

Услуги PorscheTequipment
Вы можете дооснастить свой Porsche  

в полном соответствии со своими 

пожеланиями. С программой 

дополнительного оборудования  

Вы можете познакомиться онлайн  

на www.porsche.com/tequipment

в поисковой системе Tequipment.

PorscheDriver’sSelection*****
Программа продуктов характеризуется 

функциональностью, качеством  

и отменным дизайном – идет ли речь  

о стильных аксессуарах, товарах для 

дома и офиса или предметах багажа 

для Вашего Porsche.

ОфициальныедилерыPorsche
Здесь опытные сотрудники окажут Вам 

надежную поддержку. Они предлагают 

разнообразные сервисные услуги, 

оригинальные запасные части, 

дополнительное оборудование и 

аксессуары высочайшего качества. 

Дилерская сеть представлена на сайте  

www.porsche.com/russia/dealersearch/ 

PorscheAssistance*
Программа помощи на дорогах 

предлагает Вам высококачественный, 

надежный и эксклюзивный мобильный 

сервис. Вы автоматически становитесь 

участником программы после 

приобретения нового автомобиля.Программа помощи на дорогах Порше

Финансовые услуги Порше

Программа Порше эксклюзив 

Классические автомобили Порше

Коллекция аксессуаров Порше для водителей

Клубы Порше

Журнал Кристофорус

*

**

***

****

*****

******

*******

PorscheExclusive***
Эта программа позволит Вам так 

оформить заказ, чтобы с завода вышел 

Porsche, который бы полностью 

соответствовал Вашим пожеланиям – 

визуально и технически. В любом 

случае работа будет ручной.

PorscheFinancialServices**
Выгодные лизинговые ставки, 

кредитование – услуги Porsche Financial 

Services соответствуют уровню Porsche 

и ориентированы на будущее.

PorscheClubs******
С 1952 года 651 клуб Porsche, насчиты-

вающий 181 тысячу членов, поддержи-

вает и пропагандирует ценности марки 

Porsche. Информация по адресу  

www.porsche.com/russia/

motorsportandevents/porscheclubs/

“Christophorus”******
Наш журнал, который выходит пять раз 

в год. Все новости, интересные отчеты 

и интервью – все о марке Porsche. На 

www.porsche.com/russia/aboutporsche/

christophorusmagazine/ Вы найдете 

отдельные статьи из журнала.

PorscheвИнтернете
На сайте www.porsche.ru Вы можете 

познакомиться с притягательной силой 

Porsche.

МузейPorsche
Более 80 автомобилей расскажут Вам в 

Штутгарте-Цуффенхаузене 

увлекательную историю Porsche. Здесь 

в уникальной атмосфере представлены 

такие знаменитые модели как 356, 911 

и 917.

PorscheClassic****
Ваш партнер по оригинальным запасным 

частям, ремонту и реставрации 

классических Porsche. На сайте  

www.porsche.com/russia/ 

accessoriesandservice/classic/ Вы 

найдете более подробную информацию.

ОдобреннаяPorscheгарантияна
автомобилиспробегом
В рамках Одобренной Porsche гарантии 

мы предлагаем Вам сервис высокого 

уровня и источник дополнительной 

уверенности в качестве Вашего 

автомобиля.
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Коробкапередач Видтоплива** Расходтоплива(л/100км)*** ВыбросыCO2
(г/км)***

Классэффект.
Германия/
Швейцариявгороде загородом всреднем

911Carrera
7-ступенчатая МКПП

Super Plus неэтилированный (ROZ 98)
12,4 7,0 9,0 211 G/G

7-ступенчатая PDK (опция)/
PDK и пакет Sport Chrono (опция) 11,3 6,6 8,2 191 F/G

911Carrera4
7-ступенчатая МКПП

Super Plus неэтилированный (ROZ 98)
12,9 7,4 9,3 218 G/G

7-ступенчатая PDK (опция)/
PDK и пакет Sport Chrono (опция) 11,7 6,8 8,6 200 F/G

911CarreraS
7-ступенчатая МКПП

Super Plus неэтилированный (ROZ 98)
13,3 7,3 9,5 223 G/G

7-ступенчатая PDK (опция)/
PDK и пакет Sport Chrono (опция) 12,1 6,7 8,7 202 G/G

911Carrera4S
7-ступенчатая МКПП

Super Plus неэтилированный (ROZ 98)
13,8 7,6 9,9 233 G/G

7-ступенчатая PDK (опция)/
PDK и пакет Sport Chrono (опция) 12,4 7,0 9,1 212 G/G

911CarreraCabriolet
7-ступенчатая МКПП

Super Plus неэтилированный (ROZ 98)
12,7 7,2 9,2 216 G/G

7-ступенчатая PDK (опция)/
PDK и пакет Sport Chrono (опция) 11,5 6,7 8,4 195 F/G

911Carrera4Cabriolet
7-ступенчатая МКПП

Super Plus неэтилированный (ROZ 98)
13,1 7,5 9,5 223 G/G

7-ступенчатая PDK (опция)/
PDK и пакет Sport Chrono (опция) 11,8 6,9 8,7 202 F/G

911CarreraSCabriolet
7-ступенчатая МКПП

Super Plus неэтилированный (ROZ 98)
13,6 7,5 9,7 228 G/G

7-ступенчатая PDK (опция)/
PDK и пакет Sport Chrono (опция) 12,2 6,9 8,9 207 F/G

911Carrera4SCabriolet
7-ступенчатая МКПП

Super Plus неэтилированный (ROZ 98)
13,9 7,7 10,0 235 G/G

7-ступенчатая PDK (опция)/
PDK и пакет Sport Chrono (опция) 12,5 7,1 9,2 214 F/G

911Targa4
7-ступенчатая МКПП

Super Plus неэтилированный (ROZ 98)
13,1 7,5 9,5 223 G/G

7-ступенчатая PDK (опция)/
PDK и пакет Sport Chrono (опция) 11,8 6,9 8,7 204 F/G

911Targa4S
7-ступенчатая МКПП

Super Plus неэтилированный (ROZ 98)
13,9 7,7 10,0 237 G/G

7-ступенчатая PDK (опция)/
PDK и пакет Sport Chrono (опция) 12,5 7,1 9,2 214 F/G

Коробкапередач Видтоплива** Расходтоплива(л/100км)*** ВыбросыCO2
(г/км)***

Классэффект.
Германия/
Швейцариявгороде загородом всреднем

911Turbo 7-ступенчатая PDK/
PDK и пакет Sport Chrono (опция) Super Plus неэтилированный (ROZ 98) 13,2 7,7 9,7 227 G/G

911TurboS 7-ступенчатая PDK и
пакет Sport Chrono Super Plus неэтилированный (ROZ 98) 13,2 7,7 9,7 227 G/G

911TurboCabriolet 7-ступенчатая PDK/ 
PDK и пакет Sport Chrono (опция) Super Plus неэтилированный (ROZ 98) 13,4 7,8 9,9 231 G/G

911TurboSCabriolet 7-ступенчатая PDK и  
пакет Sport Chrono Super Plus неэтилированный (ROZ 98) 13,4 7,8 9,9 231 G/G

911GT3 7-ступенчатая PDK Super Plus неэтилированный (ROZ 98) 18,9 8,9 12,4 289 G/G

Расходтоплива,выбросыCO2иклассыэффективности*

 **  Современные модели Porsche с бензиновым двигателем рассчитаны на эксплуатацию на бензине с 
добавлением до 10 % этанола.

***  Данные определены согласно методике Евро-6 (715/2007/EС, 195/2013/EС и ECE-R 101.01) в новом 
европейском ездовом цикле NEDC. Данные не относятся к отдельному автомобилю и не являются составной 
частью предложения, а служат только для сравнения разных типов автомобилей. Данные расхода топлива 
приведены для автомобилей в базовой комплектации. Дополнительное оборудование может повлиять на расход 
топлива и динамические характеристики. Расход топлива и выбросы CO2 зависят не только от эффективного 
использования топлива автомобилем, на них влияют также стиль вождения и другие нетехнические факторы. 
Дополнительную актуальную информацию по отдельным автомобилям Вы получите в Вашем центре/у Вашего 
дилера Porsche.

* Данные предоставлены по автомобилям, использующимся на территории Европейского союза



82 83

Расходтоплива,выбросыCO2иклассыэффективности*
Коробкапередач Видтоплива** Расходтоплива(л/100км)*** ВыбросыCO2

(г/км)***
Классэффект.

Германия/
Швейцариявгороде загородом всреднем

Boxster
6-ступенчатая МКПП

Super Plus неэтилированный (ROZ 98)
11,8 6,4 8,4 195 G/G

7-ступенчатая PDK (опция)/
PDK и пакет Sport Chrono (опция) 10,9 6,2 7,9 183 F/G

BoxsterS
6-ступенчатая МКПП

Super Plus неэтилированный (ROZ 98)
12,7 7,1 9,0 211 G/G

7-ступенчатая PDK (опция)/
PDK и пакет Sport Chrono (опция) 11,4 6,3 8,2 190 F/G

BoxsterGTS
6-ступенчатая МКПП

Super Plus неэтилированный (ROZ 98)
12,7 7,1 9,0 211 G/G

7-ступенчатая PDK (опция)/ 
PDK и пакет Sport Chrono (опция) 11,4 6,3 8,2 190 F/G

Cayman
6-ступенчатая МКПП

Super Plus неэтилированный (ROZ 98)
11,8 6,4 8,4 195 G/G

7-ступенчатая PDK (опция)/
PDK и пакет Sport Chrono (опция) 10,9 6,2 7,9 183 F/G

CaymanS
6-ступенчатая МКПП

Super Plus неэтилированный (ROZ 98)
12,7 7,1 9,0 211 G/G

7-ступенчатая PDK (опция)/
PDK и пакет Sport Chrono (опция) 11,4 6,3 8,2 190 F/G

CaymanGTS
6-ступенчатая МКПП

Super Plus неэтилированный (ROZ 98)
12,7 7,1 9,0 211 G/G

7-ступенчатая PDK (опция)/ 
PDK и пакет Sport Chrono (опция) 11,4 6,3 8,2 190 F/G

Коробкапередач Видтоплива** Расходтоплива(л/100км)*** ВыбросыCO2
(г/км)***

Классэффект.
Германия/
Швейцариявгороде загородом всреднем

MacanS 7-ступенчатая PDK/
PDK и пакет Sport Chrono (опция) Super Plus неэтилированный (ROZ 98) 11,6–11,3 7,6–7,3 9,0–8,7 212–204 E–D/G

MacanSDiesel 7-ступенчатая PDK/
PDK и пакет Sport Chrono (опция) Дизель 6,9–6,7 5,9–5,7 6,3–6,1 164–159 B/D

MacanTurbo 7-ступенчатая PDK/
PDK и пакет Sport Chrono (опция) Super Plus неэтилированный (ROZ 98) 11,8–11,5 7,8–7,5 9,2–8,9 216–208 E–D/G

 **  Современные модели Porsche с бензиновым двигателем рассчитаны на эксплуатацию на бензине с 
добавлением до 10 % этанола.

***  Данные определены согласно методике Евро-6 (715/2007/EС, 195/2013/EС и ECE-R 101.01) в новом 
европейском ездовом цикле NEDC. Данные не относятся к отдельному автомобилю и не являются составной 
частью предложения, а служат только для сравнения разных типов автомобилей. Данные расхода топлива 
приведены для автомобилей в базовой комплектации. Дополнительное оборудование может повлиять на расход 
топлива и динамические характеристики. Расход топлива и выбросы CO2 зависят не только от эффективного 
использования топлива автомобилем, на них влияют также стиль вождения и другие нетехнические факторы. 
Дополнительную актуальную информацию по отдельным автомобилям Вы получите в Вашем центре/у Вашего 
дилера Porsche.

* Данные предоставлены по автомобилям, использующимся на территории Европейского союза
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Коробкапередач Видтоплива** Расходтоплива(л/100км) ВыбросыCO2
(г/км)

Потребление
электроэнергии

всреднем
(кВтч/100км)

Классэффект.
Германия/
Швейцариявгороде загородом всреднем

Panamera 7-ступенчатая PDK/
PDK и пакет Sport Chrono (опция)

Super Plus неэтилированный  
(ROZ 98) 11,2*** 6,8*** 8,4*** 196*** – D/G

Panamera4 7-ступенчатая PDK/
PDK и пакет Sport Chrono (опция)

Super Plus неэтилированный  
(ROZ 98) 11,4*** 7,1*** 8,7*** 203*** – D/G

PanameraDiesel 8-ступенчатая Tiptronic S Дизель 7,7*** 5,6*** 6,4*** 169*** – B/D

PanameraS 7-ступенчатая PDK/
PDK и пакет Sport Chrono (опция)

Super Plus неэтилированный  
(ROZ 98) 11,9*** 6,9*** 8,7*** 204*** – E/G

Panamera4S 7-ступенчатая PDK/
PDK и пакет Sport Chrono (опция)

Super Plus неэтилированный  
(ROZ 98) 12,2*** 7,2** 8,9*** 208*** – D/G

Panamera4SExecutive 7-ступенчатая PDK/
PDK и пакет Sport Chrono (опция)

Super Plus неэтилированный  
(ROZ 98) 12,4*** 7,3*** 9,0*** 210*** – D/G

PanameraSE-Hybrid 8-ступенчатая Tiptronic S Super неэтилированный  
(ROZ 95) – – 3,1**** 71**** 16,2**** A+/D

PanameraGTS 7-ступенчатая PDK и пакет Sport Chrono Super Plus неэтилированный  
(ROZ 98) 15,7*** 7,8*** 10,7*** 249*** – F/G

PanameraTurbo 7-ступенчатая PDK/
PDK и пакет Sport Chrono (опция)

Super Plus неэтилированный  
(ROZ 98) 14,7*** 7,7*** 10,2*** 239*** – F/G

PanameraTurboExecutive 7-ступенчатая PDK/
PDK и пакет Sport Chrono (опция)

Super Plus неэтилированный  
(ROZ 98) 14,9*** 7,8*** 10,3*** 242*** – E/G

Коробкапередач Видтоплива** Расходтоплива(л/100км) ВыбросыCO2
(г/км)

Потребление
электроэнергии

всреднем
(кВтч/100км)

Классэффект.
Германия/
Швейцариявгороде загородом всреднем

PanameraTurboS 7-ступенчатая PDK и пакет Sport Chrono Super Plus неэтилированный 
(ROZ 98) 14,7*** 7,7*** 10,2*** 239*** – E/G

PanameraTurboSExecutive 7-ступенчатая PDK и пакет Sport Chrono Super Plus неэтилированный 
(ROZ 98) 14,9*** 7,8*** 10,3*** 242*** – E/G

CayenneDiesel
8-ступенчатая Tiptronic S/ 
8-ступенчатая Tiptronic S

и пакет Sport Chrono (опция)
Дизель 7,8–7,6**** 6,2–6,0**** 6,8–6,6**** 179–173**** – B/D

CayenneS
8-ступенчатая Tiptronic S/ 
8-ступенчатая Tiptronic S

и пакет Sport Chrono (опция)

Super Plus неэтилированный 
(ROZ 98) 13,0–12,4**** 8,0–7,8**** 9,8–9,5**** 229–223**** – E–D/G

CayenneSDiesel
8-ступенчатая Tiptronic S/ 
8-ступенчатая Tiptronic S

и пакет Sport Chrono (опция)
Дизель 10,0*** 7,0*** 8,0*** 209*** – C/F

CayenneSE-Hybrid 8-ступенчатая Tiptronic S Super неэтилированный  
(ROZ 95) – – 3,4**** 79**** 20,8**** A+/F

CayenneTurbo
8-ступенчатая Tiptronic S/ 
8-ступенчатая Tiptronic S

и пакет Sport Chrono (опция)

Super Plus неэтилированный 
(ROZ 98) 15,9–15,5**** 8,9–8,7**** 11,5–11,2**** 267–261**** – F/G

Расходтоплива,выбросыCO2иклассыэффективности*

****  Данные определены согласно методике Евро-6 (715/2007/EС, 195/2013/EС и ECE-R 101.01) в новом европейском 
ездовом цикле NEDC. Данные не относятся к отдельному автомобилю и не являются составной частью 
предложения, а служат только для сравнения разных типов автомобилей. Данные расхода топлива приведены 
для автомобилей в базовой комплектации. Дополнительное оборудование может повлиять на расход топлива и 
динамические характеристики. Расход топлива и выбросы CO2 зависят не только от эффективного использования 
топлива автомобилем, на них влияют также стиль вождения и другие нетехнические факторы. Дополнительную 
актуальную информацию по отдельным автомобилям Вы получите в Вашем центре/у Вашего дилера Porsche.

 **  Современные модели Porsche с бензиновым двигателем рассчитаны на эксплуатацию на бензине с 
добавлением до 10 % этанола.

***  Данные определены согласно методике Евро-6 (715/2007/EС, 195/2013/EС и ECE-R 101.01) в новом 
европейском ездовом цикле NEDC. Данные не относятся к отдельному автомобилю и не являются составной 
частью предложения, а служат только для сравнения разных типов автомобилей. Данные расхода топлива 
приведены для автомобилей в базовой комплектации. Дополнительное оборудование может повлиять на расход 
топлива и динамические характеристики. Расход топлива и выбросы CO2 зависят не только от эффективного 
использования топлива автомобилем, на них влияют также стиль вождения и другие нетехнические факторы. 
Дополнительную актуальную информацию по отдельным автомобилям Вы получите в Вашем центре/у Вашего 
дилера Porsche.

* Данные предоставлены по автомобилям, использующимся на территории Европейского союза
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Porsche, герб Porsche, 911, Carrera, 

Boxster , Cayman, Cayenne, Macan, 

Panamera, Tequipment и другие являют-

ся зарегистрированными товарными 

знаками Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Porsche Travel Club Russia 

ООО «Демлинк Трэвел»: 

121099, г. Москва,  

1-й Смоленский переулок, д. 24, офис 1 

Телефон: +7 (903) 195-98-87. 

E-mail: porsche@demlink.ru 

Сайт: www.demlink.ru

Более подробная информация  

на сайте www.porsche.com/russia/ 

motorsportandevents/travelclub/


