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 29 марта 2014 года в Москве 

на центральной арене

СК «Олимпийский» во второй раз 

прошло ежегодное спортивно-

развлекательное мероприятие 

«Монстр Мания» с участием 

гигантских внедорожников 

MonsterTruck (BigFoot).

ДАТА / МЕСТО
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MonsterTruck не являются автомобилями в традиционном 
понимании – это специально созданные машины, подготов-
ленные для выполнения сложнейших трюков и преодоле-
ния огромных нагрузок.

В шоу приняли участие команда FMX (мотофристайл). Это 
спортсмены-мотоциклисты, которым неведом страх и для 
которых не существует границ. Нарушая всевозможные 
законы физики, они показали мастерство владения мотоци-
клом не только на земле, но и в воздухе.
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Первое московское шоу, прошедшее 23 марта 2013 
года, не только погрузило СК «Олимпийский» 
в пронзительный и будоражащий рев моторов, 
но и вызвало бурю эмоций у 22 000 человек, которые 
его увидели.

Каждое шоу Монстр Мания имеет сюжетную 
линию со своей предысторией. В 2013 году это был 
английский лейтмотив, выбранный исходя из страны 
происхождения приглашенных машин MonsterTruck, 
потому шоу и получило название «Британский след». 
В 2014 году зрителя ждали новые Монстры, новая 
история и  увлекательный сюжет.

Весной 2014 года состоялось не просто развлека-
тельное автошоу, а настоящая фристайл-битва 
Монстров, где главными судьями были зрители.
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Площадка была застроена различными трампли-
нами для высоких прыжков и полосой для гонок, а 
по периметру арены «Олимпийского» были уста-
новлены шумометры, чтобы определить уровень 
зрительской поддержки участников. 
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“Нельзя не отметить, что шоу с каждым годом 
прогрессирует и становится более интересным. 
Если Monster Mania в будущем году посетит 
Москву, то это must see (обязательно к посещению) 
для любителей больших автомобилей. Во-первых, 
потому что джипы гигантские, во-вторых, потому 
что трюки стоят того, чтобы их увидеть, 
а в-третьих, - это просто красиво»
                                                                                             m24.ru
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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