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От редакции 
 
Похоже, что 24, 25 и 26 

октября все любители ав-
тоспорта соберутся в 
Пальме, чтобы стать сви-
детелями одного из самых 
престижных соревнований 
в мире картинга.  

По информации, предо-
ставленной дирекцией 
порта Moll Vell и организа-
торами мероприятия, ком-
панией Arbex&Team, имен-
но в эти дни на улице Camí 
de s´Escollera, прямо на-

против кафедрального со-
бора Пальмы, будет обо-
рудован настоящий про-
фессиональный картинго-
вый трек. Событие, кото-
рое обещает привлечь 
внимание не только жите-
лей города, но и болель-
щиков из других стран и 
регионов Испании, называ-
ется Palma Port Kart Cup, и 
до этого года традиционно 
проводилось в Монако.  

В программе мероприя-
тия – различные состяза-
ния, среди которых есть 

гонки в классе KZ и млад-
шей категории «кадет», 6-
часовая гонка на выносли-
вость и шоу-программа. 
Организаторы обещают 
участие до 30 гонщиков в 
каждой представленной 
категории, что должно га-
рантировать интересную 
борьбу. 

Все желающие смогут 
понаблюдать за соревно-
ванием совершенно бес-
платно – зрительские мес-
та расположены в непо-
средственной близости от 

гоночной трассы. Сам трек 
длиной 880 метров и ши-
риной семь метров будет 
оборудован так же, как и 
трассы «Формулы 1» – 
здесь будут свой пит-лейн, 
паддок для высокопоста-
вленных гостей, а так же 
высокие стандарты без-
опасности, сравнимые со 
«взрослыми» гонками 
(расположение служб, 
обеспечивающих безопас-
ность участников, отмече-
но на графике красными 
точками).

«Формула один» в 
миниатюре

Порт напротив кафедрального собора Пальмы превратится в гоночную трассу

Karting Can Picafort:    
Время работы: вт-вс: 
10:00-20:00. Цена (восемь 
минут) для взрослого от 
20 до 35 евро, для ребён-
ка: 12 евро, двухместный 
карт – 30 евро. Carretera 
Alcudia – Artá s/n, Can 

Picafort (Santa Margarita), 
тел.: 971-850-748 
www.kartingcanpicafort.com 
 
Karting Magaluf  
Часы работы: ср-вс: 10:00-
18:00. Цена (от 22 до 45 
евро, для ребёнка: 5 минут 

– от 10 до 11 евро. 
Carretera de la Porrasa, s/n, 
Magaluf,  Calviá, тел.: 971-
131-734 
www.kartingmagaluf.com 
 
Karting Llucmajor   
Время работы: пн-чт: 

10:00-19:00, пт-вс: 10:00-
20:00. Цена (десять минут) 
для взрослого: 23 евро, для 
ребёнка – 18 евро, двух-
местный карт – 23 евро. 
Ctra. MA 19, км 16,800, 
тел.: 971-446-090 
www.mallorcarennarena.com

Картинг-треки на острове


