
3–4 августа

Сочи, Горки Город



2 340 м

Гора «Черная пирамида» 
вновь бросает вызов самым 
безудержным райдерам 
хард-эндуро. Кто станет 
новым «Королем горы» 
Motul King of the Hill — спор 
решится в борьбе среди 
лучших 4 августа.

Лучшие райдеры хард-
эндуро сразятся за звание 
«Короля Горы». Первым 
испытанием для всех станет 
искусственно созданный 
пролог от компании 
XSA Rams, который 
определит очередь старта 
на покорение «Черной 
пирамиды».

Старт гонки дадут на высоте 
960 м от подъемников 
центральной площади 
курорта «Горки Город». 

Маршрут длиной 
более 20 километров по 
гористой местности с 
перепадами около 
1 500 метров пройдет 
через набережную вдоль 
апартаментов курорта.

Цель райдеров — пиковая 
площадка горы «Черная 
пирамида» на высоте 2 340 
метров над уровнем моря.

960 м
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получил серебряный 
перстень «Короля горы». 
3–4 августа Николай будет 
защищать свой титул, 
за который так же будет 
бороться победитель 2016 
года, участник команды 
FMX13 — Сергей Белокрылин 

FIGHT!

60
%В прошлом году в гонке 

приняло участие более 
70 райдеров, и только 
60 процентов из них 
финишировали, поборов 
«Черную пирамиду». 
«Король горы» 2017 года 
Николай Иноземцев 
(команда Enduro Syndi-
cate) уже передал корону 
организаторам, а взамен 



MOTUL
EXTREME
SHOW
Motul Extreme Show — 
экстремальное шоу 
компании Motul, в рамках 
которого выступают ведущие 
спортсмены из разных 
дисциплин. Фристайл 
мотокросс, стантрайдинг, 
дрифт, фристайл на 
гидроциклах — это десятки 
тысяч восхищенных зрителей, 

сотни захватывающих трюков и 
география выступлений, которая 
охватывает весь мир.

Motul Extreme Show было 
презентовано в начале 2015 года. 
За 3 года более 30 шоу Motul 
приобщили к экстремальным 
видам спорта крупные города 
России: Москву, Санкт-Петербург, 
Сочи, Нижний Новгород, 
Самару, Казань, Екатеринбург, 
Новосибирск и многие другие. 
В рамках Motul Extreme Show 
развиваются новые направления: 
Зимхана — соревнование на время 
прохождения гоночного круга по 
льду на автомобилях и мотоциклах, 
эндуро гонка Motul King of the 
Hill на покорение пика «Черная 
пирамида».



Курорт «Горки Город» снова принимает 
у себя фанатов экстрима и моторспорта. 
В этот раз атлеты Motul покажут свое 
мастерство на высоте 960 м. 

Раскалит резину инноватор стантрайдинга, 
участник команды Legend Stunt Team 
Григорий Талдыкин, который совместил 
две очень разные дисциплины: паркур 
и стантрайдинг. Вместе с каскадерами 
Григорий покажет лучшие трюки с 
индивидуальным стилем на грани 
возможного.

STUNT
RIDING

Стантрайдинг («трюковая езда 
на мотоцикле») — мотоциклетный вид 
спорта без привязанности к гоноч-
ным трассам и с небольшими началь-
ными вложениями. Спортсмены 
выступают на закрытой асфальтовой 
площадке, показывая свою авторскую 
программу трюков за определенный 
промежуток времени. 



FMX
На Motul Extreme Show в небо ворвется 
«локомотив» команды фристайл 
мотокросса FMX13 во главе с Чемпионом 
России Алексеем Колесниковым и 
Алексеем Ореховым, Алексеем Айсиным, 
Сергеем Белокрылиным и Антоном 
Смирновым, — они покажут безумные, 
синхронные трюки. 

Сложность трюков зависит только  
от ваших оваций!

FMX — Фристайл 
Мотокросс. Сравнительно 
молодое направление в мото-
циклетном спорте родилось 
в 90-е годы в США, где райдеры 
упражнялись в прыжках в длину, 
разгоняясь и взлетая со специ-
альных рамп и трамплинов. 
Вскоре к прыжку в длину доба-
вилось выполнение акробатиче-
ских трюков, и сейчас мотофри-
стайл считается одним из самых 
зрелищных и опасных видов 
мотоциклетного спорта. 



WEB

Каждый сможет увидеть 
гонку даже в недосягае-
мой для зрителей зоне — 
прямая трансляция всего 
пути на вершину «Черной 
пирамиды» будет показана 
на Центральной площади 
на высоте 960 м и на сайте
 
powersport.motul.com
 
Следим за новостями 
и подробностями о 
трансляции в социальных 
сетях @MotulRussia

Расписание

L I V E

Пятница, 3 августа 2018

19:30 − 22:00  
Пролог гонки Motul King of the Hill на высоте 960 м

Суббота, 4 августа 2018

11:00 
Гонка Motul King of the Hill, старт с высоты 960 м

16:00 
Финиш гонки на высоте 2 340 м,
пик «Черная пирамида»

18:30 − 19:00 
Награждение King of the Hill

19:00 
Motul Extreme Show на высоте 960 м  
(вход свободный)
 
20:00 
Рок-концерт группы «Леприконсы» 
и фейерверк 



vk.com/motulrussia 
facebook.com/motulrussia 
instagram.com/motulrussia 
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