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Открытие Х сезона Российского Jaguar Клуба

30 апреля 2018 года, Московская область      



В 2018 году открытие 10 юбилейного клубного сезона пройдет в одном
из event-отелей Подмосковья для участников клуба со всей России и
продлится 3 дня: с 29 апреля по 1 мая!

Открытие Х клубного сезона Jaguar Club Russia



Программа мероприятия:

 Автопробег из Санкт-Петербурга

 Автопробег из Москвы

 Конкурс JAGUAR ELEGANCE 2018

 Конкурс BBQ-БИТВА 2018

 Экспозиция JAGUAR XJ, посвященная 

50-летию с момента выпуска модели

 Тест-драйв автомобилей Jaguar

 Развлекательная программа

 Сюрпризы от партнеров вечера

Открытие Х клубного сезона Jaguar Club Russia



V фестиваль «Белые ночи в стиле JAGUAR»

9 июня 2018 года, Санкт-Петербург



Традиционный фестиваль «Белые ночи в стиле JAGUAR» уже в пятый раз

соберёт в Санкт-Петербурге поклонников JAGUAR из России и стран

ближнего зарубежья, чтобы вместе прокатиться по набережным города

и провести прекрасный летний

день на берегу финского

залива в кругу друзей и

единомышленников, а

также с целью выбрать

одну из самых грациозных

и прекрасных девушек в клубе,

которая докажет всем

собравшимся участникам клуба

и членам жюри конкурса,

что именно она достойна носить

звание Miss Jaguar Club Russia!

V фестиваль «Белые ночи в стиле JAGUAR»



Программа мероприятия:

 Финал конкурса «Miss Jaguar Club Russia» 

 Экспозиция JAGUAR XJ, посвященная 

50-летию с момента выпуска модели

 Тест-драйвы автомобилей Jaguar

 Показ летней коллекции одежды от

модного партнёра мероприятия

 Дефиле участниц конкурса «Miss JCR»

и фотосессия в нарядах от модного 

партнёра мероприятия

 Изысканные угощения и напитки

 Развлекательная программа

 Сюрпризы от партнеров вечера

V фестиваль «Белые ночи в стиле JAGUAR»



Финал конкурса

«Miss Jaguar Club Russia»

Конкурсанткам предстоят 

увлекательные испытания: 

 Выступить в роли 
профессиональных фотомоделей

 Продемонстрировать грацию и 
пластику во время настоящего 
модного показа 

 Ответить на вопросы викторины 

по марке JAGUAR

 Ответить на вопросы жюри

V фестиваль «Белые ночи в стиле JAGUAR»



Клубный автопробег в Великобританию

23 июня – 7 июля 2018 года



В 2018 году Jaguar Enthusiast Club (JEC) пригласил Российский Jaguar Клуб принять участие в
мероприятии, посвященном 50-летию с момента выпуска Jaguar XJ и 70-летия Jaguar XK, которое
состоится с 29 июня по 1 июля в Ковентри, UK. Клуб организует автопробеги из Санкт-Петербурга и
Москвы продолжительностью 14 дней: с 23 июня по 7 июля!

Клубный автопробег в Великобританию



Клубная экспозиция на  Young-Timer Fest 2018

Июль 2018, Москва



В июле 2018 года в Москве состоится четвертый ежегодный фестиваль классических автомобилей
YOUNG-TIMER-FEST 2017, Российский Jaguar Клуб по традиции примет в нем участие! Всех пришедших
ждут лучшие представители отечественных и импортных моделей автомобилей, выпущенных с 1960 по
1990 годы! YOUNG-TIMER-FEST – это не только прекрасный повод выехать из гаража на своем Jaguar в
выходной день, но и уникальная возможность выставить свой автомобиль в составе клубной экспозиции!

Клубная экспозиция на Young-Timer Fest 2018



Клубный автопробег из Москвы и Санкт-Петербурга 

«Торжок-2018»                 
4-5 августа, Тверская область



 4-5 августа 2018 года состоится клубный автопробег из Москвы и Санкт-Петербурга в
старинный русский город Торжок. Участников ждет двухдневная поездка с экскурсией по
достопримечательностям одного из старейших городов России, основанном новгородскими
купцами на рубеже X—XI веков и являвшимся торговым городом на протяжении многих
веков. В городе до сих пор царит атмосфера 19 века и много хорошо сохранившихся
исторических зданий, относящихся к разным периодам. Всех участников ждут увлекательные
экскурсии по городу, его достопримечательностям и торжественный ужин в ресторане.



Клубный автопробег из Москвы и Санкт-Петербурга 

«Торжок-2018»                 



Празднование 50-летнего юбилея Jaguar XJ

и 70-летнего юбилея Jaguar XK
22 сентября, Московская область, Jaguar Land Rover Experience



22 сентября 2018 года состоится Мероприятие, посвященное 50-летнему юбилею
Jaguar XJ и 70-летнему юбилею Jaguar XK. Jaguar XK - автомобиль, неоднократно получавший титул
«Лучший автомобиль года», заложивший новые стандарты в бизнес классе и определивший
направление развития мирового автопрома на десятилетия вперед. Всех участников ждет экспозиция
клубных автомобилей Jaguar XJ и XK разных лет и поколений, развлекательная программа и тест-
драйвы новых моделей Jaguar и Land Rover на самом большом в Европе центре бренда!

Празднование 50-летнего юбилея Jaguar XJ



Закрытие Х сезона Российского Jaguar Клуба

20 октября 2018 года, Москва



20 октября 2018 года состоится Традиционное Мероприятие, посвященное
закрытию юбилейного Х сезона Российского Jaguar Клуба. Предлагаем Вашему вниманию
встречу с друзьями и единомышленниками, презентации клубных календаря и журнала,
призы и подарки от клуба и партнеров, подведение итогов сезона, а также награждение
самых активных членов клуба по итогам 10 клубных сезонов!

Закрытие Х сезона Российского Jaguar Клуба



Спасибо, что вы с нами!


