
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

««ММооссккооввссккооее  ТТююннииннгг  ШШооуу»»::  ввыыссооккааяя  ммооддаа  ддлляя  ВВаашшееггоо  ааввттоо!!  
 

С 20 по 22 мая 2016 года МВЦ «Крокус Экспо» объединит поклонников неожиданных стайлинг-
решений, красивых автомобилей и любителей высоких скоростей на 8-й международной 
специализированной выставке «Московское Тюнинг Шоу». Популярность проекта год от года 
возрастает – в этом году ожидается более 30 000 посетителей!  
 
Автовладельцы, стремящиеся придать автомобилю неповторимый стиль с учетом своего вкуса и 
характера, каждый год с нетерпением ждут старта «Московского Тюнинг Шоу» – места 
демонстрации самых смелых, неординарных дизайнерский решений. Ведущие российские 
компании, принимающие участие в проекте, специально приурочивают премьеры к периоду его 
проведения, чтобы порадовать гостей. 
 
Более того, «Московское Тюнинг Шоу» уделяет большое внимание вопросам развития автоспорта 
и клубного движения в России.  
 
Участники «Московского Тюнинг Шоу» образуют единое пространство яркой и 
запоминающейся экспозиции, посвященной различным направлениям тюнинга – тюнинг 
премиум-класса, тюнинг мототехники и грузовых машин, стайлинг интерьера/экстерьера, 
аэрография. Отдельные разделы посвящены тюнингу механических узлов и агрегатов, шинам и 
дискам, автобутики представят ассортимент одежды и аксессуаров.  
 
В 2016 году на протяжении трех дней 70 компаний Москвы, Московской области, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода, Владимира и других регионов России на площадке более 17 000 
кв.м будут демонстрировать свои последние разработки, свежие идеи и ноу-хау для создания 
неожиданного и эксклюзивного автооблика! Посетителям также представится уникальный шанс 
вступить в какой-либо из представленных на выставке автоклубов.  
 
В «Московском Тюнинг Шоу 2016» примут участие как топовые игроки рынка, среди которых 
можно отметить TOPCAR,  LARTE Design, «Богема Авто», A-style, Fat-Тony, CBW, ARB PLATINUM 
COLLECTION и других, так и новички – талантливые команды автомастерских, которым участие в 
выставке помогает заявить о себе широкой аудитории и обрести новых клиентов.  
 
Выставка как обычно порадует гостей насыщенной программой развлекательных и познавательных 
мероприятий. 
 
21 и 22 мая на открытой площадке перед III павильоном МВЦ «Крокус Экспо» состоится 
захватывающее, зрелищное дрифт-шоу RTR Show of Masters, пользующееся большой 
популярностью! Посетители увидят экстремальные выступления профессиональных спортсменов 
на спортивной технике. Ведущие пилоты спортивных команд продемонстрируют изумленной 
публике мастерство высочайшего уровня. Зрителей ожидают незабываемые эмоции и 
головокружительные впечатления от трюковых выступлений на спортбайках, заездов стант-
райдеров и дрифт-шоу. 
 
Впервые в программе «Московского Тюнинг Шоу»  – дрифт-шоу с  участием 
ретроавтомобилей. 
 
Многочисленные автоклубы «подарят» преданным поклонникам отдельных марок привычные 
авто с неожиданным оформлением – Infiniti от InfinitiClub, DATSUN / NISSAN от клуба 
G/Z*Owners  и, конечно, множество других!  
 
Одним из самых долгожданных мероприятий для поклонников автостайлинга станет, пожалуй, 
конкурс-смотр «Тюнинг-парад», проведение которого стало доброй традицией «Московского 
Тюнинг Шоу». 
 
21 мая, в субботу, компетентное жюри определит самые выдающиеся автомобили участников 
проекта  в следующих номинациях:   



 

 «Технические инновации» – автомобили, интересные инженерные решения и изобретения, 
а также технически «грамотный» тюнинг. 

 «Искусство на колесах» – автомобили с аэрографией и дизайн-решениями из виниловой 
пленки. 

 «Женский восторг» – автомобили для «прекрасной половины человечества». 
 «Самый брутальный автомобиль» – транспорт для сильных мужчин.  
 «Самый креативный автомобиль». 
 «Назад в прошлое»  – для автомобилей старше 30 лет. 
 «Нас не догонишь» – для автомобилей, подготовленных для профессионального спорта.  
 «Спортивное железо» – самый технически «грамотный» спортивный автомобиль (вес, 

мощность, технические решения, внешний вид). 
 «На стиле» – номинация для стильных авто (заниженная подвеска, красивые диски, 

внешний вид).  
 «Стильные колеса» – 40% вида автомобиля зависит от его колес. Данная номинация 

определит самые красивые и правильные колесные диски. 
 «Покоритель бездорожья» – лучший внедорожник для активного отдыха и спорта. 
 «Клубное движение» – номинация, рассматривающая идеологию и программу развития 

клуба (членство, география, мероприятия, техническая база и пр.). 
 

22 мая, в воскресенье, в 14:00 будут подведены итоги «Тюнинг-парада» – победители получат 
ценные призы! Помимо этого, будет разыгран грант в области эксклюзивной окраски от 
компании Air-master.  
 
В секторе «Автоспорт» пилоты профессиональных гоночных серий ралли, трофи-рейдов, 
кольцевых гонок, дрэг-рейсинга готовы посоревноваться с каждым желающим в виртуальных 
гонках на симуляторах. По результатам заездов победителям будут вручены памятные подарки.  
 
На стендах участников развернутся ежедневные конкурсы с сюрпризами, шоу-показы потрясающе 
тюнингованных автомобилей и прочие, не менее, увлекательные события. 
 
Каждый гость «Московского Тюнинг Шоу 2016» сможет увидеть не только результаты 
впечатляющей работы мастеров аэрографии, но и весь процесс их кропотливого труда, 
определится с идеальным оформлением своего авто и даже лично познакомится с командой 
профессионалов, способных воплотить в жизнь индивидуальные дизайнерские идеи! 
 
«Московское Тюнинг Шоу» – это гремучая смесь «прокаченных» автомобилей и мототехники, 
обворожительные девушки, зажигательная музыка, море эмоций и впечатлений, фееричные 
дрифт-шоу, розыгрыши призов и многое другое! 
 
Торжественная церемония открытия 8-го «Московского Тюнинг Шоу» состоится 20 мая, в 13:00, в 
пятнадцатом зале III павильона МВЦ «Крокус Экспо». 

 
 

Генеральный информационный партнер: «Авторадио» 
Генеральный ТВ-партнер: «Авто Плюс» 

Официальный информационный партнер: Газета.ru 
 

Увидимся 20-22 мая в МВЦ «Крокус Экспо»!  
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http://www.tuning-show.ru/

