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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

21 августа 2018 / вторник

Во сколько Что Где

9:00 – 20:00 Технический день. Заезд и размещение 
участников, подготовка к фестивалю

*Отдельно готовится программа мастер-классов, конкурсов и квестов:

- банный городок
- детская зона
- тюнинг,
- аэрография
- зона силачей
- дозаправка
- выставка
- деловая программа 

Группа компаний 
«ТракФест»

8 800 550 6519

TRUCKFEST.RU
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22 августа 2018 / среда

10:00 – 17:00

Работа выставки
Экспоцентр, 
сектор А и Б

Деловая программа Экспоцентр, 
2 этаж

Осторожно, ДЕТИ! (батуты, аниматоры, аквагрим, 
детские мастер-классы, развивающие и 
подвижные игры, сладости и напитки) Экспо центр, 

1 этажУлица «Молодежная» (радиоуправляемые 
автомобили, сигвеи, игры в 3D реальность, 
компьютерные игры, Just Dance)

10:00 – 19:00

Станция «Спортивная» (тир, стрельба из лука, 
армреслинг, измерение силы, ГТО, crossfit, 
бампербол, спортивные батуты)

Улица 

Кемпинг (массаж, тату - студия, барбершоп для 
мужчин, салон красоты для женщин, релакс-зона 
с мягкими пуфами и расслабляющим чаем)

«Тачка на прокачку» (Тюнинг, аэрография, мойка)

Интерактивные зоны «Порули тягачом», 
«симулятор»

10:00 – 23:00
Фудкорт

Зона «Дозаправка 18+» (алкоголь, кальяны, гоу-
гоу, развлекательная программа)

12:00 – 13:00 Официальное открытие фестиваля Главная сцена 

16:00 – 16:30 Показательное выступление 
по Греко-римской борьбе Улица

20:00-23:00 Вечерняя программа Главная сцена
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23 августа / четверг

10:00 – 17:00

Работа выставки
Экспоцентр, 
сектор А и Б

Деловая программа Экспоцентр, 
2 этаж

Осторожно, ДЕТИ! (батуты, аниматоры, аквагрим, 
детские мастер-классы, развивающие и 
подвижные игры, сладости и напитки) Экспоцентр, 

1 этажУлица «Молодежная» (радиоуправляемые 
автомобили, сигвеи, игры в 3D реальность, 
компьютерные игры, Just Dance)

10:00 – 19:00

Станция «Спортивная» (тир, стрельба из лука, 
армреслинг, измерение силы, ГТО, crossfit, 
бампербол)

Улица

Кемпинг (массаж, тату - студия, барбершоп для 
мужчин, салон красоты для женщин, релакс-зона 
с мягкими пуфами и расслабляющим чаем)

«Тачка на прокачку» (Тюнинг, аэрография, мойка)

Интерактивные зоны «Порули тягачом», 
«симулятор»

Работа свадебной фотозоны

10:00 – 23:00
Фудкорд

Зона «Дозаправка 18+» (алкоголь, кальяны, гоу-
гоу, развлекательная программа)

14:00 – 14:30 ШОУ «Богатыри Сибири»

16:00 – 18:00 Фестиваль красок
Главная сцена

20:00 – 23:00 Вечерняя программа
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24 августа / пятница

10:00 – 17:00

Работа выставки
Экспоцентр, 
сектор А и Б

Деловая программа Экспоцентр, 
2 этаж

Осторожно, ДЕТИ! (батуты, аниматоры, аквагрим, 
детские мастер-классы, развивающие и 
подвижные игры, сладости и напитки) Экспо центр, 

1 этажУлица «Молодежная» (радиоуправляемые 
автомобили, сигвеи, игры в 3D реальность, 

компьютерные игры, Just Dance)

10:00 – 19:00

Станция «Спортивная» (тир, стрельба из лука, 
армреслинг, измерение силы, ГТО, crossfit, 

бампербол)

Улица 

Кемпинг (массаж, тату - студия, барбершоп для 
мужчин, салон красоты для женщин, релакс-зона 

с мягкими пуфами и расслабляющим чаем)

«Тачка на прокачку» (Тюнинг, аэрография, мойка)

Интерактивные зоны «Порули тягачом», 
«симулятор»

Работа свадебной фотозоны

10:00 – 23:00
Фудкорд

Зона «Дозаправка 18+» (алкоголь, кальяны, гоу-
гоу, развлекательная программа)

14:00 – 14:30 Флешмоб Зона 
картинга

20:00-23:00 Вечерняя программа Главная 
сцена
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25 августа / суббота

10:00 – 17:00

Работа выставки Экспоцентр, 
сектор А и Б

Деловая программа Экспоцентр, 
2 этаж

Осторожно, ДЕТИ! (батуты, аниматоры, аквагрим, 
детские мастер-классы, развивающие и 
подвижные игры, сладости и напитки)

Экспо центр, 
1 этажУлица «Молодежная» (радио управляемые 

автомобили, сигвеи, игры в 3D реальность, 
компьютерные игры, Just Dance)

10:00 – 19:00

Станция «Спортивная» (ТИР, стрельба из лука, 
армреслинг, измерение силы, ГТО, crossfit, 

бампербол)

Улица 

Кемпинг (массаж, тату - студия, барбершоп для 
мужчин, салон красоты для женщин, релакс-зона 

с мягкими пуфами и расслабляющим чаем)

«Тачка на прокачку» (Тюнинг, аэрография, мойка)

Интерактивные зоны «Порули тягачом»,  
«симулятор»

Работа свадебной фотозоны

10:00 – 23:00
Фудкорд

Зона «Дозаправка 18+» (алкоголь, кальяны, гоу-
гоу, развлекательная программа)

12:00 – 16:00 Соревнование «Автозвук» Зона выставки 
авто

19:00 – 23:00 Официальное закрытие Фестиваля Главная сцена

Группа компаний «Трак Фест»

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: INFO@TRUCKFEST.RU

TRUCKFEST.RU


