
Пресс-релиз фестиваля «Шоу Моторов» 

25-27 июня, 

г. Пушкин, Петербургское шоссе 10. 

 

25-27 июня в Петербурге состоится грандиозный по масштабам и уникальный по 

наполнению фестиваль «Шоу Моторов – 2021». Спортивно-технический 

фестиваль пройдет в г. Пушкин, по адресу: Петербургское шоссе 10. 

 

На огромной территории (20 футбольных полей) разместятся 15 уникальных 

тематических локаций, пройдут 3 спортивно-технических турнира и состоится 1 

историческое ралли старинных мотоциклов. 

 

3 дня яркого и незабываемого шоу с участием ведущих музыкальных команд и 

артистов двух столиц и хедлайнерами фестиваля – «Uma2Rman». 

 

Девиз фестиваля – «На Земле, на Воде и в Воздухе». Посвящается праздник 

Дню Рождения г. Пушкин (Царского Села), а также первым мотогонкам в России, 

которые прошли здесь же, в далеком 1898 году. 

 

За три дня гостям фестиваля будут представлены самые интересные технические 

изобретения человечества для укрощения трех стихий! 

 

Тема «Земля» будет отражена на выставках мотоциклов, квадроциклов, 

автомобилей и вездеходов. В рамках локации, по специальным трассам состоятся 

открытые заезды и состязания на мото и квадро технике, тест-драйвы и 

показательные испытания вездеходов и амфибий. 

 

Локация «Вода» разместится на отдельной территории с открытой акваторией, 

где будут представлены   экспозиции гидротехники, а также пройдут 

показательные выступления на гидроциклах и по флайбордингу. 

 

Площадка «Воздух» представит выставку малой авиации и мотодельтапланов. 

 

Фестиваль пройдет рядом с мемориальным комплексом «Ополченцы». Почтить 

память о Великой Отечественной Войне призвана специальная реконструкция 

военно-полевого лагеря «Моторы войны» с выставкой военной мото и 

автотехники, где каждый желающий сможет приобщиться к военной истории. 

 

Теме истории мотоцикла и первых мотогонок в мире послужит проведение 

винтажного ралли старинных мотоциклов «Motor Race». Помимо выставки 

раритетных образцов техники будет проведена гонка на равномерность движения, 

по Волхонскому шоссе от первого в России Верстового столба. 

 

Не останутся без внимания дети и подростки для которых предусмотрены 

специальные тематические зоны с техническими мастер-классами, спортивными 

конкурсами, аттракционами и другими развлечениями для различных возрастов. 

Здесь же разместится выставка минибайков и очень популярных у молодежи 

питбайков. 

 



Главной изюминкой фестиваля «Шоу Моторов» станет первый в истории 

Петербургских мероприятий, городской тематический палаточный кемпинг «Город 

Моторов», где на демократичных условиях смогут разместиться участники и гости 

фестиваля. А для самого яркого и интересного квартала «Города Моторов» будет 

предусмотрен специальный приз. 

 

Ну и конечно никого не оставит равнодушным Гастрономический фестиваль «Пит-

Стоп» где все три дня можно будет отлично поесть и отдохнуть. 

 

Учредитель фестиваля - петербургский предприниматель, общественный 

деятель, спортсмен и мотоциклист Дмитрий Павлов, при участии EventGroup 

«IMIS», Ассоциации «Мотоциклисты Санкт-Петербурга» и мотоклуба «Old Heads 

MC». 

 

Белые Ночи. Алые Паруса. Шоу Моторов – новая визитная карточка Санкт-

Петербурга. 

 

Добро пожаловать на Фестиваль! 

 


