Ваш путь к нам

Наши услуги

 ВОЖДЕНИЕ СОБЫТИЯ
 ОБУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
 МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ
 СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА ДРАЙВЕРОВ
 КОЛЬЦО ТАКСИ – ВОЖДЕНИЕ
 ПРЕЗЕНТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ
 СОБЫТИЕ - ВОЖДЕНИЕ СОБЫТИЯ
 ПРЕСС - ВОЖДЕНИЕ СОБЫТИЯ
 АУДИТОРИЯ ВОЖДЕНИЯ

Транспортное средство тестирования в первый час
Авторитетных производителей тест между
Обертауэрна и Качберге

Уровень направления без каких-либо поднимается

Партнер в автомобильной
промышленности

 АВТОМОБИЛИ - ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
 КЛИМАТИЧЕСКИЕ КАМЕРЫ
 ТЕХНИК – ОФИС
 ТЕХНОЛОГИИ – ОБУЧЕНИЕ
 ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО –
ТЕСТИРОВАНИЕ
 ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО –
ИССЛЕДОВАНИЯ
 ВНУТРЕННИЕ УЧЕБНЫЕ ВОДИТЕЛЬСКИХ
УДОСТОВЕРЕНИЙ
 ПРОТОТИПЫ – ТРАНСПОРТ
 ЗИМНЯЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ТРЕК
 ВНЕДОРОЖНЫЕ

LUNGAURING

GMBH

Тел.: + 43 / 664 / 1613877
e-mail: info@lungauring.at
www.lungauring.at
Центральный офис:
St.Martin - Schröckergasse 185
A-5582 St.Michael
Центр верховой езды LUNGAURING:
St.Martin - Gerlgasse - Krapflanger
A-5582 St.Michael
TROGERHELI ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР:
St.Martin - Gerlgasse
A-5582 St.Michael

Austria > Salzburg > St.Michael

LUNGAURING
Эта комбинация звучит уже почти уникальный:
самых красивых и лучших praeparierteste
учебный центр для легковых автомобилей в
Центральной Европе, холодной камере в
Австрии на более 1000 метров над уровнем
моря, в окружении альпийских вершин, на
которых 4 лыжных районов (www.Lungo.at)
Обертауэрна, Шпейерек/Grosseck, Фаннингберг
и Качберге/Aineck предлагают лучшие условия
зимы гости для спортивных мероприятий в
прекрасной земле Зальцбург.
Конечно все о лошадиных сил, скорость
оказывается на LUNGAURING и есть
постоянный вызов для перемещения
автомобиля в надлежащей дрейф вокруг цепь.
Это гарантирует, удовольствие от вождения
подключается к элементу управления
автомобиля во время уроков и связанных с
ними дорожной безопасности на дороге.
Для тех, кто хочет испытать регионе Лунгау
(www.sanktmichael.at) за пределами Motorsports
уникальный ландшафт предлагает
возможности, такие как катание на лыжах,
сноуборде, Скитуры, катания на санках, на,
трасса для беговых лыж, лошадь перевозки
вождения и вечерам - все это возможно!
Для нежной и безмятежным отдыхом 3звездочный отель превосходно run предлагают
всевозможные оздоровительные программы, от
гостиницы и 4 - и 5 звезда опыта и спа-отель
гостей адреналина на LUNGAURING.

Крест это больше
Мы соединяемся с этим лозунгом на
LUNGAURING наш водитель ultimate спорта
мега, обучение с 300л.с сильный Мицубиси
EVO 10, конечно с привод на все колеса и
различные барьеры и в паре с ралли генов,
которые вызывают в воображении широкой
улыбкой на лице каждого водителя.

Вернер Гузенбауэр
Никто, кроме водителя и мастер различных
мероприятий, дрейф, Вернер Гузенбауэр (гуси)
работает в качестве тренера в LUNGAURING,
АКА Мистер «через это mehr.de». Как лучший
дрейф тренеров в мире, он знает ее
участников на одно - или двухдневный
подготовку в Михайловский чисто
удовольствие от вождения и надлежащего
перемещения «велосипедист всех» / «Хвост
Trieblers» передать.
Все вождения события профессионально
организованы до мельчайших деталей, чтобы
участники могли сосредоточиться «кросс это
больше» на LUNGAURING на вызов.
Была возможность, дрейф, там где так много
знаменитостей гонщик уже продемонстрировал
его водительского мастерства.
Регистрация: info@dcms-gmbh.de
www.quer-ist-mehr.de

АВТОСПОРТ - СОБЫТИЯ
4h CLASSICA Ледовый марафон
по LUNGAURING

Этот зимний сезон тоже вернулся на
LUNGAURING холодный вызов для
организаторов.
Выносливость, гонках на льду и снегу, который
сопровождается братья бензин, Майк Хёлль,
Steffny Michi и Трогер Хели специально для
LUNGAURING, осуществляется в 2011 году в
мире в первый раз стал Motorsport выделить
некоторые через поддержку различных
спонсоров и правления местного туризма
Михайловский (www.sanktmichael.at).
Пилоты и их команды (1 машина / 4 всадников)
от во всем мире участвовать в гонках для
классических автомобилей и наиболее
популярных гонки автомобилей старых марок с
большим энтузиазмом. 30 Автомобилей
конкурируют гонки победы каждый год желанную
в их классе в то же время на 1,5 мильной цепи.
Регистрация: HFG-Австрия E-mail:
office@classica.cc
www.HISTO-Cup.at

