8. Сервисные предложения компании Porsche AG для клубов Porsche

8.1
Веб-страница отдела по координированию
деятельности клубов Porsche
Как уже неоднократно упоминалось в данном Руководстве, отдел
по координированию деятельности клубов Porsche также
представлен в Интернете.
Вы найдете веб-страницу отдела по координированию
деятельности клубов Porsche по адресу:
www.porsche.com > Интернациональная страница выбора
страны > Соответствующая страна > Центральный отдел по
координированию деятельности клубов Porsche >
Спорт и мероприятия > Клубы Porsche
В случае если Вы не найдете Вашу страну или рубрику "Клубы
Porsche", Вы можете открыть страницу центрального отдела по
координированию деятельности клубов Porsche также через
рубрику "Другие страны" на странице выбора страны.
На веб-странице отдела по координированию деятельности
клубов Porsche Вы можете найти следующие рубрики:
1. Общедоступная директория
Координирование деятельности клубов Porsche
Точно также как в данном Руководстве, здесь представлены
сотрудники центрального отдела по координированию
деятельности клубов Porsche и описаны задачи отдела.
Адреса клубов Porsche
В этой рубрике приведены адреса клубов Porsche во всем мире.
Правда, Вы можете найти только адреса офисов или
президентов клубов, поскольку в соответствии с законом о
защите данных другие данные в отделе по координированию
деятельности клубов Porsche не представлены.
На веб-странице отдела по координированию деятельности
клубов Porsche собраны также индивидуальные веб-страницы
клубов Porsche со всего мира при условии, что они
соответствуют корпоративному стилю.
Посетители, которые заинтересованы в членстве в клубе, найдут
здесь соответствующие контактные адреса. Для членов клуба
данная рубрика дает возможность найти информацию о других
клубах или обмениваться информацией о запланированных
мероприятиях с клубами других стран.

обратиться к ним в любое время. Данные для доступа в
закрытую директорию Вы найдете в конце страницы 8/2.
Спортивные мероприятия клубов Porsche
Здесь Вы имеете возможность разместить сведения о гоночной
серии Вашего клуба и получить информацию об автоспортивных
мероприятиях других клубов. Эта рубрика задумана для всех
приверженцев автоспорта – неважно, хотят ли они поучаствовать
только в качестве зрителей или же планируют выйти на старт на
своем Porsche (
более подробную информацию см. в
главе 10 "Клубный спорт Porsche и кубок Porsche Sports Cup").
Календарь мероприятий (Event Calender)
Здесь Вы можете найти обзор мероприятий клубов Porsche во
всем мире, разыскать какие-то определенные мероприятия или
добавить Ваше собственное мероприятие и таким образом
прорекламировать его.
Записи, внесенные клубами, не вывешиваются в сети сразу же
после ввода, а сначала автоматически пересылаются в отдел по
координированию деятельности клубов Porsche. Мы проверяем
полноту и правомочность соответствующей записи. С помощью
такого "проверочного сита" мы хотим предотвратить размещение
информации о неправомочных мероприятиях от посторонних
лиц. После допуска отделом по координированию деятельности
клубов Porsche данные вывешиваются в сети.
Если Вам нужно актуализировать одну из Ваших записей в
календаре мероприятий, исправить ее или стереть, Вы можете
направить это изменение в отдел по координированию
деятельности клубов Porsche. В качестве защитной меры мы
сознательно не предусмотрели прямой "функции изменения" в
календаре мероприятий, так как в противном случае изменения
могут быть внесены неправомочными лицами.
Таким образом, если Вы хотите что-то изменить,
пожалуйста, отправьте короткое сообщение в произвольной
форме по электронной почте по адресу:
porsche.club@porsche.de.

Членство в клубе
Эта рубрика обращается к потенциальным новым членам клуба
и предлагает вход в клубный мир. Она состоит из вступления,
общей информации о клубе и необходимых бланков.
Актуальная информация (Новости клубов Porsche)
В этой рубрике Вы можете пролистать различные выпуски
нашего клубного журнала „Новости клуба Porsche“. Выпуски
заархивированы для длительного хранения в закрытой
директории "Эксклюзивно для членов клуба", рассортированы по
номерам и году выпуска, и члены клуба Porsche могут

Календарь мероприятий на веб-странице Porsche

Разумеется, мы можем внести информацию о Ваших
мероприятиях уже при составлении календаря мероприятий.
Условием этого является своевременная – в идеальном случае
до ноября предыдущего года – отправка нам информации на
немецком или английском языке. Дополнительная информация,
такая как содержание мероприятия, акции и контактные данные
всегда вызывают большой интерес у потенциальных участников.
Пожалуйста укажите при отправке, что мы должны внести сроки
Вашего мероприятия в календарь мероприятий.
Дополнительно к календарю мероприятий на веб-странице
отдела по координированию деятельности клубов Porsche
включаются ссылки для уведомления о клубных мероприятиях,
представляющих международный интерес – таких как, например
крупномасштабные и регулярно проводимые парады Porsche.
2. Эксклюзивная директория для членов клуба (Exclusive for
Clubs Members)
Обратите внимание, что темы в этой директории можно вызвать
только при регистрации с указанием пароля. Данные для доступа
приведены в конце страницы. Пароль должен быть доступен
только избранным членам клуба, например, занятым в
управлении клубом или в организации клубных
мероприятий (организаторы, руководители спортивных
мероприятий и т.п.).
Сервисные предложения для клубов (Services for Clubs)
В этой рубрике Вы найдете все бланки для заказа и контрольные
списки (чек-листы), которые имеются также в данном
Руководстве.
Кроме этого в данной рубрике Вы найдете информацию
относительно комплекта для мероприятий на открытом воздухе
Porsche, клубного комплекта Porsche (
Глава 9.2.1 "Комплект
для мероприятий на открытом воздухе" и 9.2.2 "Клубный
комплект Porsche"), а также относительно других декоративных и
рекламных материалов Porsche, которые представлены в
данном Руководстве (
Глава 9.3 "Декоративные и
вспомогательные средства для мероприятий клуба Porsche").
Вы найдете здесь также всю информацию о логотипах клубов
Porsche (
Глава 4 "Логотип клуба Porsche"),
веб-страницах клуба Porsche (
Глава 5 "Веб-страница клуба
Porsche") и посещениях завода Porsche.
Детальные сведения по адресам клубов Porsche (Detailed
Club Addresses)
В этой рубрике Вы получите доступ к адресам отдельных членов
правления клуба, например, руководителя, ответственного за
проведение спортивных мероприятий или редактора клубного
журнала, а также доступ к пользованию некоторыми
дополнительными функциями (функция поиска, создание списков
рассылки).

Веб-страница отдела по координированию деятельности клубов Porsche,
раздел "Адреса клубов Porsche"

Этот раздел должен быть доступен только членам клуба и
поэтому защищен паролем (см. внизу). Пароль тот же самый, что
и для рубрики "Сервисные предложения для клубов".
Адреса дилеров Porsche по всему миру (Addresses Club
Coordinators)
Для облегчения Вашего сотрудничества с дилерами Porsche в
данном разделе Вы найдете адреса координаторов
деятельности клубов на национальном уровне при дочерних
сбытовых организациях и импортерах Porsche по всему миру.
Эти адреса регулярно актуализируются.
Скачивание (Download)
Здесь Вы найдете все файлы в формате PDF и Word,
представленные в виде обзора. В этой рубрике Вы можете
скачать, например, контрольные списки (чек-листы), бланки для
заказа, новости клубов Porsche и т.д.
Этот раздел тоже должен быть доступен только для членов
клуба и поэтому защищен тем же самым паролем, что и рубрика
"Сервисные предложения для клубов".
Для рубрик
• Скачивание
• Сервисные предложения
• Адреса дилеров Porsche по всему миру
• Детальные сведения по адресам клубов Porsche
используется следующий пароль:
Имя пользователя: porsche_club
Пароль: service

8.2
Брошюра клуба Porsche
Для поддержки клубов Porsche в их работе с общественностью и
в привлечении новых членов, отдел по координированию
деятельности клубов Porsche предлагает брошюру клуба
Porsche. В 2008 году брошюра была полностью переработана.
Она содержит актуальные темы, предложения и эффектные
фотографии и представляет яркий мир клубов Porsche.
Брошюра

•
•
•
•
•

информирует об истории создания клубов Porsche, их
распространении по всему миру и величине
представляет собой связь между клубами Porsche и
компанией Porsche
освещает общий спектр деятельности клуба Porsche
отсылает к списку рассылки с адресами всех клубов
Porsche в Интернете, с помощью которого возможен прямой
контакт с клубами
содержит ответную открытку, с помощью которой
заинтересовавшиеся лица могут обратиться в отдел по
координированию деятельности клубов Porsche для
получения более подробной информации. Открытка имеет
незаполненную графу для адреса, в которую
– клуб может поставить собственный штемпель, если
брошюра распределяется через клуб.
– заинтересовавшееся лицо вносит адрес клуба, который
можно взять из Интернета, если брошюра была получена,
например, на выставке.

Использование брошюры
Брошюра может использоваться для выкладки у дилера,
применяться во время презентаций в дилерском центре или
прилагаться при передаче нового автомобиля, чтобы таким
образом завербовать новых членов клуба. При использовании
брошюры у дилера клубу Porsche следует обговорить это с
дилером Porsche. Клуб в этом случае должен поставить на
брошюру свой штемпель с адресом и при необходимости
вложить в нее свой информационный листок. Кроме того, клуб
может использовать брошюру во время своих мероприятий и
акций.
Импортеры Porsche и компания Porsche AG могут использовать
брошюру во время своих мероприятий и акций в качестве
рекламного средства для ознакомления с ярким миром клубов
Porsche и как инструмент для привлечения новых членов клуба.

Кроме того, каждый клуб может вложить в брошюру свой
собственный информационный листок, на котором представлены
индивидуальные сведения о деятельности клуба и контактные
лица.
Брошюра доступна на пяти языках: немецком, английском,
французском, испанском и итальянском. Брошюра
предоставляется клубам Porsche и дилерам Porsche бесплатно в
ограниченном количестве экземпляров.
Каждый импортер Porsche, дилер и клуб Porsche может заказать
брошюру клуба Porsche через отдел по координированию
деятельности клубов с помощью прилагаемого бланка.
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8.3
Журнал "Новости клуба Porsche"
Журнал "Новости клуба Porsche" – электронное средство
информации для всех клубов Porsche по всему миру. Он дает
клубам Porsche возможность, невзирая на все границы,
обмениваться информацией с другими клубами, сообщать о
своих мероприятиях или вывешивать приглашения.
Но это также и коммуникационная платформа, с помощью
которой осуществляется связь между компанией Porsche AG или
отделом по координированию деятельности клубов Porsche и
клубами. Вы найдете в журнале "Новости клуба Porsche" такие
рубрики, как "Новости компании Porsche AG", "Управление
клубом Porsche" и "Биржа новостей". Здесь мы публикуем
новости о компании и продуктах Porsche, а также предложения
по управлению Вашим клубом. И, разумеется, здесь Вы будете
проинформированы о мероприятиях компании Porsche AG и
узнаете новости отдела по координированию деятельности
клубов Porsche.

Контактное лицо в отделе по координированию деятельности
клубов Porsch для журнала "Новости клуба Porsche":
Александер Кляйн
Тел.: +49 (0)711 911 7 83 97
Факс: +49 (0)711 911 7 89 89
E-Mail: Alexander.Klein@porsche.de

Дистрибьюция журнала "Новости клуба Porsche" осуществляется
всем президентам клубов Porsche, которых мы просим направить
его дальше членам клуба. Дочерние предприятия Porsche и
импортеры во всем мире получают журнал "Новости клуба
Porsche" также по электронной почте. Они могут дополнительно
сделать журнал доступным для своих членов, отослав к вебстранице отдела по координированию деятельности клубов
Porsche.
www.porsche.com > Интернациональная страница выбора
страны > Соответствующая страна > Центральный отдел по
координированию деятельности клубов Porsche > Спорт и
мероприятия > Клубы Porsche > Журнал "Новости клуба Porsche"
Если Ваш клуб до сих пор отсутствует в нашем списке рассылки
для журнала "Новости клуба Porsche", пожалуйста, свяжитесь с
нами.
Глава 7.3 "Контактные лица отдела по
координированию деятельности клубов Porsche".
Примеры страниц журнала "Новости клуба Porsche"

Журнал "Новости клуба Porsche" выходит пять раз в год, и Вы
можете принимать участие в его формировании – отправьте нам
Ваши статьи! Для того чтобы облегчить работу по
формированию журнала, просьба присылать Ваши статьи по
электронной почте. Прикрепите Ваши текстовые сообщения в
виде файла в формате Word. Иллюстрации просьба сохранить в
формате Tiff, при необходимости в формате JPEG (минимальное
разрешение изображения 300 dpi). Файлы в формате Word со
вставленными иллюстрациями мы не можем дальше
обрабатывать ввиду недостаточного качества.
Пожалуйста, при отправке ваших статей обратите внимание на
дату подписания номера в печать, которая в каждом случае
отстоит от момента фактического выхода номера примерно на
два месяца. Сроки Вы всегда можете найти на странице 4
соответствующего актуального выпуска. Это особенно важно для
объявлений о мероприятиях, чтобы своевременно
прорекламировать их в журнале "Новости клуба Porsche".

8.4
Организация посещений завода и музея для
членов клуба Porsche
Отдел по координированию деятельности клубов Porsche
предлагает официально признанным клубам Porsche
специальные лимиты на посещение завода и музея в Штуттгарте
и посещение завода в Лейпциге, а также оказывает
организационную поддержку в Ваших индивидуально
спланированных экскурсиях. Например, резервирование отелей,
ресторанов, автобусов. Кроме того, мы предоставляем
информацию и рекомендации по достопримечательностям
Штуттгарта и Лейпцига.
Все клубы в рамках посещения завода, организованного отделом
по координированию деятельности клубов Porsche,
приглашаются на обед и ужин в Цуффенхаузене или в
клиентском центре в Лейпциге. Помимо этого члены клуба имеют
возможность посетить магазин Porsche Design Driver’s Selection в
Цуффенхаузене или Штуттгарте. Здесь Вы найдете актуальную
коллекцию и, несомненно, приобретете какой-нибудь сувенир.
Для большей индивидуальности посещение завода
организовывается группой не более 40 человек, возраст
участников не младше 16 лет. Посещения завода мы
организовываем на немецком и английском языках.
Из-за чрезвычайной загруженности количество посещений
завода членами клубов Porsche ограничено примерно до 25
в год. Заявку на посещение завода лучше всего подавать
через Вашу национальную головную организацию. Если в
Вашей стране нет головной организации, Ваш клуб может
подать заявку напрямую с помощью прилагаемого бланка.

Производство автомобилей на головном заводе в Штуттгарт-Цуффенхаузене

Обратите внимание, что в связи с большим спросом не
исключено, что Вам придется какое-то время ждать, поэтому
мы должны получить Вашу заявку заблаговременно.
Осенью мы уже закрываем план посещений на следующий
год!
Если у Вас есть вопросы и для подачи заявки просьба
обращаться:
Матиас Меннер
Тел.: +49 (0)711 911 7 83 07
mathias.menner@porsche.de.
Разумеется, Porsche предоставляет Вам также возможность
посещения головного завода или музея вне
вышеупомянутых 25 посещений.
Более подробную информацию Вы найдете в главе
8.4.3 "Организация дополнительных посещений завода"

8.4.1
Организация посещений завода в Штуттгарте для
членов клуба Porsche
Головной завод
Едва ли какая другая марка так тесно связана со своим местом
возникновения, как Porsche. Завод в Штуттгарт-Цуффенхаузене
является колыбелью легендарной марки. Неудивительно, что
члены клубов Porsche мечтают своими глазами увидеть "место
рождения" своего автомобиля. В рамках двухчасовой экскурсии
по заводу они могут не только посмотреть сборочный цех
автомобилей, но и посетить новый корпус по производству
двигателей, а также кожевенный цех (компания оставляет за
собой право на внесение изменений в программу).

Новый музей
Очарование марки Porsche объясняется не в последнюю очередь
ее уникальными традициями. В новом музее эти традиции
оживают, как никогда раньше. С открытием нового музея был
создан единый центр, в котором объединены все знания из
истории и современности, так или иначе связанные с темой
"Porsche", и сделаны доступными для публики. Центральное
место занимает огромная выставочная площадка, на которой
выставлено около 80 великолепных моделей автомобилей.
Кроме этого выставочный комплекс включает и другие
сооружения, которые непосредственно связаны с историей
Porsche. Например, размещенные в новом музее исторический
архив компании Porsche AG и классическая мастерская.
Посещение завода Porsche включает в себя подробную
экскурсию по новому музею, которая в любое время может быть
дополнена индивидуальным осмотром экспонатов.
Клубы, которые при посещении завода запланировали
переночевать в Штуттгарте, отдел координированию
деятельности клубов Porsche приглашает на ужин. Там можно
еще раз обсудить с сотрудниками Porsche различные вопросы и
обменяться полученными впечатлениями.

8.4.2
Организация посещений завода в Лейпциге для
членов клуба Porsche
Завод в Лейпциге специально оснащен для организации
посещений клиентов и предлагает соответствующие сооружения
и развлекательные мероприятия, такие как трасса обкатки,
испытательный трек или внедорожная трасса для проведения

Производство автомобилей на заводе в Лейпциге

разнообразных тренингов по вождению. В Лейпциге клубы
Porsche могут выбирать между четырьмя различными
программами, причем посещение завода само по себе для
членов клуба всегда бесплатное. Оно длится примерно 3 часа и
включает в себя:
•
экскурсию по производственным цехам с посещением
клиентского центра, а также демонстрацию фильма
•
осмотр современного центра управления трассы и выставки
исторических автомобилей
•
обед
Эта базовая программа может быть дополнена другими
элементами, однако связанные с этим расходы за особые
условия должны оплачиваться клубом!
Экскурсия 1:
Посещение завода без программы тренинга по вождению для
клубов является бесплатным. Эта экскурсия включает:
•
приветствие в клиентском центре
•
экскурсию по производственным цехам
•
экскурсию по клиентскому центру с осмотром центра
управления трассы, выставки музейных автомобилей и
демонстрацией фильма
•
обед в ресторане клиентского центра
•
приглашение на ужин
•
по желанию такси-райд (с оплатой издержек)
Продолжительность экскурсии: 3–3,5 часа, включая обед
Стоимость экскурсии: бесплатно для членов клуба Porsche
Экскурсия 2:
Посещение завода с программой тренинга по вождению для

клубов является платным. Эта экскурсия включает:
•
все пункты программы из Экскурсии 1 (без таксирайда)
•
кроме этого после обеда в Ваше распоряжение на
один час предоставляются 10 автомобилей Cayenne, на
которых Вы в сопровождении опытного инструктора можете
проехать по трассе обкатки и испытательному треку
•
приглашение на ужин
Продолжительность экскурсии: примерно 4 часа, включая обед
Стоимость экскурсии: 4540 евро. При размере группы 40 человек
это соответствует сумме 113,50 евро на человека.
Экскурсия 3:
Посещение завода с программой тренинга по внедорожному
вождению для клубов является платным. Эта экскурсия
включает:
•
все пункты программы из Экскурсии 1 (без таксирайда)
•
кроме этого после обеда в Ваше распоряжение на два
часа предоставляются 10 автомобилей Cayenne, на которых
Вы в сопровождении опытного инструктора можете
проехать по внедорожной трассе
•
приглашение на ужин
Продолжительность экскурсии: примерно 5 часов, включая обед
Стоимость экскурсии: 5815 евро. При размере группы 40 человек
это соответствует сумме 145,37 евро на человека.
Экскурсия 4:
Посещение завода с полной программой тренинга по вождению
для клубов является платным. Эта экскурсия включает:
•
все пункты программы из Экскурсии 1 (без таксирайда)
•
кроме этого после обеда в Ваше распоряжение на два
часа предоставляются 10 автомобилей Cayenne, на которых
Вы в сопровождении двух опытных инструкторов,
разделившись на две группы, можете проехать как по
трассе обкатки и испытательному треку, так и по
внедорожной трассе
•
приглашение на ужин
Продолжительность экскурсии: примерно 6 часов, включая обед
Стоимость экскурсии: 10915 евро. При размере группы 40
человек это соответствует сумме 272,87 евро на человека
Имеется также возможность комбинирования посещений заводов
в Штуттгарте и в Лейпциге, что представляет собой наиболее
привлекательный вариант в первую очередь для заокеанских
клубов. Переезд с одного завода на другой возможен на
автобусе или на самолете. Время полета составляет один час,
поездка на автобусе, разумеется, занимает несколько больше
времени (ок. 5–6 часов).
Условия различных экскурсий Вы можете найти также на
нашей Интернет-странице по адресу www.porsche.com в рубрике
"Сервисные предложения для клубов" в закрытой директории.
Данные для доступа Вы найдете в конце страницы 8/2.

8.4.3
Организация дополнительных посещений завода
Если в отделе по координированию деятельности клубов Porsche
все посещения завода в выбранный Вами период времени уже
расписаны или члены Вашего клуба хотят принять участие в
посещении завода "частным образом", предлагаются
дополнительные возможности для посещения заводов и музея.
Вы можете также скомбинировать посещение заводов в
Лейпциге и Штуттгарте и объединить их с другими
предложениями школы спортивного вождения Porsche Sport
Driving School и/или клуба путешествий Porsche Travel Club.
Посещение завода в Штуттгарте
Компания Porsche AG предлагает ежедневные бесплатные
экскурсии по заводу продолжительностью около двух часов,
включающие в себя посещение производственных цехов и музея
в Цуффенхаузене.
За дальнейшей информацией просьба обращаться:
Porsche AG, Werk Zuffenhausen
Leitung Kundenkontaktmanagement
Тел.: +49 (0)711 911 25384
Факс: +49 (0)711 911 25111
E-Mail: werksfuehrungen@porsche.de
Посещение музея Porsche
Если Ваш клуб Porsche интересуется посещением музея
"частным образом", просьба направлять Вашу заявку напрямую в
музей Porsche. Для всех членов клуба Porsche при предъявлении
клубного удостоверения или соответствующего письменного
подтверждения, заверенного президентом Вашего клуба,
действует льготная входная плата в размере 4 евро на человека.
За дальнейшей информацией и для направления заявок просьба
обращаться:
Обслуживание посетителей, музей:
Тел: +49 (0)711 911 20911
Факс: +49 (0)711 911 20356
E-mail: info.museum@porsche.de
Интернет: www.porsche.de/museum
Часы работы музея Porsche:
вторник – воскресенье
с 9.00 до 18.00 часов
По понедельникам музей закрыт
Посещение завода в Лейпциге
Фирма Porsche Leipzig GmbH предлагает для членов клуба
бесплатную экскурсию по заводу продолжительностью около
2 часов. Кроме приветствия программа включает экскурсию по
производственным цехам и клиентскому центру с осмотром
выставки современных автомобилей и избранных музейных
экспонатов и демонстрацию фильма. Вы можете также
арендовать для своего клуба помещения для проведения
мероприятий в клиентском центре, трассу для обкатки,
испытательный трек или внедорожную трассу.

Дальнейшая информация:
Porsche Leipzig GmbH
Leitung Kundenkontaktmanagement
Тел.: +49 (0)341 999 13510
Факс: +49 (0)341 999 13922
E-Mail: besucherservice@porsche.de
Здесь Вы можете также заказать информационный материал,
например, брошюры и видеоматериалы по заводу Porsche в
Лейпциге.
Организация посещения завода через Porsche Travel Club
Для заокеанских клубов, которые не могут приехать на своих
собственных автомобилях, клуб путешествий Porsche Travel Club
предлагает возможность комбинирования посещения завода с
путешествием. В соответствии с Вашими индивидуальными
пожеланиями возможна организация путешествия по круговому
маршруту на предоставленном заводом автомобиле Porsche,
например, в Шварцвальд, Швейцарию или по памятным местам
Ферри Порше до Гмюнда. Услуга платная.
Дальнейшая информация:
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porsche Travel Club
Porschestr. 15-19
71634 Ludwigsburg
Deutschland
Тел.: +49 (0)711 911 78155
Факс: +49 (0)711 911 78158
E-Mail: travel.club@porsche.de
Интернет: www.porsche.de/travelclub

Организация посещения завода через Porsche Sport Driving
School
Школа спортивного вождения Porsche Sport Driving School
предлагает несколько вариантов тренинга по безопасному
вождению на трассе обкатки и испытательном треке в Лейпциге.
Дополнительно на внедорожной трассе в Лейпциге проводится
тренинг по вождению на бездорожье.
Более подробную информацию по Porsche Sport Driving
School Вы найдете в этой главе, раздел 8.10
Дальнейшая информация:
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Marketing Services
Porsche Sport Driving School
Porschestraße 15–19
71634 Ludwigsburg
Deutschland
Тел.: +49 (0)711 911 78683
Факс: +49 (0)711 911 78685
E-Mail: sportdrivingschool@porsche.de
Интернет: www.porsche.de/sportdrivingschool
Дальнейшую информацию о трассе обкатки, испытательном
треке и внедорожной трассе Вы можете получить в:
Porsche Leipzig GmbH
Руководитель отдела по работе с клиентами
Тел.: +49 (0)341 999 13510
Факс: +49 (0)341 999 13922
E-Mail: info@porsche.de

Тренинг по вождению Porsche Driving Experience на внедорожнике Cayenne, заводская трасса в Лейпциге

8.5
Марки аксессуаров компании Porsche
Porsche Design Group
Классические мужские аксессуары от Porsche Design отличают
функциональный и лаконичный дизайн, неподвластный
сиюминутным веяниям моды. Еще в 1972 году Фердинанд
Александер Порше создал люксовый бренд с основным акцентом
на продуктах, вдохновение к созданию которых черпалось из
техники. Осенью 2003 года Фердинанд Александер Порше и
другие акционеры "Porsche Design" совместно с компанией
Porsche AG учредили новое общество, Porsche Lizenz- und
Handelsgesellschaft mbH & Co. KG (Porsche Design Group),
большая часть акций которого находится во владении Porsche
AG. Деятельность предприятия с этого времени концентрируется
на областях Porsche Design, Porsche Design Driver’s Selection и
дизайн-студии Porsche в Цель-ам-Зее в Австрии.
Porsche Design
Ассортимент продуктов от Porsche Design охватывает среди
прочего часы, солнцезащитные очки, дорожные сумки, коллекции
спортивной и модной одежды, а также электронные товары и
мужскую парфюмерную линию. Все продукты марки
разрабатываются в дизайн-студии Porsche в Цель-амЗее/Австрия. Продукты марки Porsche Design продаются во всем

Магазин Porsche Design в Гамбурге

мире в фирменных магазинах, салонах в крупных торговых
центрах, дорогих универмагах и в эксклюзивных
специализированных магазинах. Для клиентов из Германии и
Австрии отдельные продукты доступны также через Интернет на
www.porsche-design-store.com. Подробный обзор всех магазинов
Porsche Design Вы также найдете в Интернете по адресу
www.porsche-design.com.
Porsche Design Driver’s Selection
Марка Porsche Design Driver's Selection охватывает
разнообразные аксессуары для владельцев и поклонников
автомобилей Porsche. Коллекция, которая среди прочего
включает в себя масштабные модели автомобилей, аксессуары
Lifestyle и багажные принадлежности, специально созданные для
Вашего Porsche, отличается высоким уровнем качества,
спортивным дизайном и функциональностью. Продукты из
коллекции Porsche Design Driver’s Selection продаются в
собственных магазинах компании Porsche AG в Людвигсбурге,
Цуффенхаузене и Вайссахе, в центрах Porsche по всему миру и
для отдельных рынков также через Интернет. Если вы
заинтересовались, Вы можете посетить официальную
домашнюю Интернет-страницу Porsche Вашей страны, например,
в Германии это www.porsche.de/shop.

Дизайн-студия Porsche
"Если задуматься о функции вещи, ее форма иногда получается
сама собой."
Фердинанд Александер Порше
Дизайн-студия Porsche была организована Фердинандом
Александером Порше в 1972 году в Штуттгарте и двумя годами
позднее была переведена в Цель-ам-Зее. Со дня ее основания
продукты, разработанные в студии, получили более 120
национальных и международных дизайнерских премий и наград.
Дизайн-студия Porsche в Цель-ам-Зее/Австрия выделяется
своим четким и индивидуальным почерком – вне времени и
обстоятельств, что и отличает все продукты Porsche Design
Group. Студия выполняет заказы в области промышленного и
товарного дизайна также для других предприятий. Дизайн-студия
Porsche относится сегодня к самым известным дизайнерским
домам Европы.
После предварительной договоренности и заявки возможно
посещение дизайнерской студии Porsche в Цель-ам-Зее.
Контактное лицо: Ирина Штегер,
Тел.: +43 (0) 6542 57227 10,
E-Mail: i.steger@porsche-design.at

Дальнейшая информация:
Porsche Design Group:
Porsche Lizenz- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Porschestrasse 1
D-74321 Bietigheim-Bissingen
Номера телефонов для вопросов клиентов:
Porsche Design:
Тел.: +49 (0) 800 9000 911
Porsche Design Driver’s Selection:
Тел.: +49 (0) 800 8000 911
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:
Porscheplatz 1
D-70435 Stuttgart-Zuffenhausen
Магазин Porsche Design Driver’s Selection в Людвигсбурге
Время работы:
понедельник – четверг с 9:30 – 17:30 часов и
пятница с 9:30 – 16:30 часов
Тел.: +49 (0)711 911 78670
Магазин Porsche Design Driver’s Selection в Цуффенхаузене
Время работы:
понедельник – пятница с 8:30 – 16:30 часов
Тел.: +49 (0)711 911 27063
Магазин Porsche Design Driver’s Selection в Вайссахе
Время работы:
понедельник – пятница с 08:30 – 16:30 часов
Тел.: +49 (0)711 911 89045
Интернет:
www.porsche-design.com

Дизайн-студия Porsche в Цель-ам-Зее

8.6
Классика Porsche
356-й. Для миллионов людей всего мира это просто число и
ничего более. Но для некоторых это цифровой код феномена,
который вышел далеко за рамки технической конструкции. Или
другими словами: для них это легендарный Porsche 356, один из
самых значительных краеугольных камней в истории компании
Porsche. Разумеется, с того времени многое изменилось. И,
разумеется, многое осталось таким же, каким оно было в то
время.
Задача Porsche Classic состоит в том, чтобы предложить
поддержку Вам и Вашему классическому автомобилю Porsche.
Координационный центр, в котором Вы смогли бы произвести
ремонт, техническое обслуживание, уход, реставрацию и
приобрести оригинальные запчасти Porsche фирменного уровня
качества. Для всех Porsche, серийное производство которых
закончилось не менее чем 10 лет назад. То есть: для 356, 914,
911 – до 993 и 959 включительно, а также всех 4- и 8цилиндровых дорожных автомобилей Porsche с жидкостным
охлаждением.
Почему мы так уверены, что сможем соответствовать этому
высокому требованию? Мы знаем, какие чувства Вы
испытываете к Вашему классическому Porsche. Мы тоже
испытываем те же чувства.
Сотрудники Porsche Classic – это, в первую очередь,
специалисты. Специалисты с большой буквы. Но если их
спросить, как бы они сами себя охарактеризовали, список бы
получился внушительным: энтузиасты, художники, "гайковерты",

Окончательный результат дорогостоящей реставрации классики: Porsche 356

педанты, мастера и т.д. и т.п. Какое значение это имеет
конкретно для Вас? Очень простое: Вы доверяете Ваш
автомобиль команде экспертов.
И Вы в этом смысле не одиноки. Автовладельцы со всего мира и
даже музей Porsche всецело доверяются нашему опыту,
сформировавшемуся в течение нескольких десятилетий.
Особенно бесценным и уникальным опытом мы обладаем в
таких областях, как ремонт, техническое обслуживание, уход и
реставрация. Завод может произвести все рабочие операции,
необходимые для сохранения аутентичности Вашего Porsche.
При этом удается совмещать, казалось бы, технически
несовместимые вещи. С одной стороны, например, нашими
экспертами используются оригинальные наборы для
рихтовочных работ и шаблоны прошлых лет. С другой стороны,
соблюдаются высокотехнологичные стандарты, которые выходят
далеко за пределы обычного реставрационного оборудования.
Результатом является исключительный уровень качества на всех
задействованных в работе участках: жестяные работы, ремонт
агрегатов, ремонт компонентов ходовой части, ремонт салона,
окраска.
При этом основным мерилом для нас является первоначальное
состояние. Необходимые данные мы берем из оригинальных
технических паспортов и чертежей. При оригинальной
реставрации Вы получаете папку с подтверждающим
сертификатом и эмблему. Неважно, какую услугу вы выберете –
качество и гарантия на высочайшем уровне Porsche.

Мастерская Porsche Classic

Оригинальные компоненты Porsche Classic
Оригинальные запчасти мы приобретаем, насколько это
возможно, у наших бывших серийных поставщиков. Если это
невозможно, мы находим новые источники поставки. Всегда в
максимально близком к серийному исполнению дизайне и при
жестком соблюдении стандартов, как в отношении техники, так и
в отношении безопасности. В целом наша программа сегодня
насчитывает около 38 000 позиций. При изготовлении запчастей
по спецзаказу мы обращаемся к обширному складу образцов.
Всемирная сбытовая сеть гарантирует, что Вы сможете сделать
заказ – все равно, запчасти это или литература, – у Вашего
дилера Porsche.

Дальнейшая информация:
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Kundenzentrum-Classic
Werk 1/Tor 1
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Deutschland
Для контакта с мастерской Classic:
E-Mail: classic-service@porsche.de

8.7
Получение автомобилей на заводе в
Цуффенхаузене
Уже с 1954 года можно было получить свой новый Porsche на
заводе в Цуффенхаузене. Клиенты со всего мира каждый день
приезжают сюда, чтобы при получении своего нового спорткара с
головой окунуться в захватывающий мир марки Porsche и
познакомиться с местом, где рождаются эти удивительные
автомобили. Ведь для многих это является исполнением давней
детской мечты.
Особенностью завода в Цуффенхаузене является то, что
серийные автомобили строятся на одном конвейере с гоночными
версиями – уникальный случай в автомобильной
промышленности. Зрелище, которое Вы не должны пропустить
при получении Вашего автомобиля на заводе.
Получение автомобилей Porsche на заводе в Цуффенхаузене
возможно с понедельника по пятницу с 08.00 до 16.00 часов. В
субботу и воскресенье, праздничные дни и дни общезаводских
каникул передача автомобилей не производится. После того как
Вы заранее согласуете дату получения автомобиля с Вашим
центром Porsche или дилером, Ваш новенький Porsche будет
ждать Вас. Заявка на получение автомобиля с завода с
указанием даты получения осуществляется через центр Porsche
или дилера.
Экскурсия по заводу при получении автомобиля
Обязательно предусмотрите для себя немного времени. Пусть
Вашим первым впечатлением при получении автомобиля станет
экскурсия по заводу. Наши экскурсии проводят настоящие
энтузиасты Porsche, чье страстное увлечение и знание всего, что
связано с маркой Porsche, формировалось долгие годы.
Мы предлагаем наши экскурсии продолжительностью от 1 до 1,5
часов, как на немецком, так и на английском языке. К сожалению,
из-за внутренних требований техники безопасности дети младше
16 лет к экскурсиям по заводу не допускаются.
Кроме того, завод в Цуффенхаузене предлагает Вам много
других интересных возможностей ближе познакомиться с миром
Porsche. Например, посещение нового музея Porsche или нашего
магазина Porsche Design Driver’s Selection.
Ресторан для гостей Porsche
Получение автомобиля на заводе Porsche является ярким
событием во всех смыслах. Поэтому мы охотно приглашаем
наших гостей на обед из трех блюд в ресторане Porsche.
Насладитесь кулинарными изысками и позвольте себе немного
расслабиться – хотя это, может быть, и непросто в преддверии
вручения заветных ключей.

Передача автомобиля в Штуттгарт-Цуффенхаузене

Передача автомобиля
И, наконец, кульминация: передача автомобиля. Ее проводят
специалисты, которые знают Porsche наизусть, как снаружи, так и
изнутри. Они подробно расскажут Вам о Вашем новом
автомобиле вплоть до самых мельчайших деталей. И,
разумеется, о том, как Вам получить от него максимальную
отдачу.
Чтобы запечатлеть для Вас этот высокоэмоциональный момент,
Вы получите на память персональную фотографию в
профессиональном качестве – как напоминание о получении
автомобиля на заводе. Кроме этого, Вас ожидает маленький
сувенир, на который можно нанести гравировку в нашем
заводском магазине Porsche Design Driver’s Selection.
И поскольку мы знаем, как тяжело прерывать свою поездку на
Porsche, мы полностью заправили бензобак. Садитесь, заводите
двигатель – и наслаждайтесь неповторимыми ощущениями от
вождения Porsche, прямо от самого завода.
Для контакта:
Werksabholung Zuffenhausen
Kundenempfang
Тел.: +49 (0)711 911 25388
Факс: +49 (0)711 911 24144

8.8
Программы Porsche Exclusive & Tequipment
Тот, кто ездит на Porsche, не покупает ширпотреб. Остановив
свой выбор на Boxster, Cayman, 911-м или Cayenne, Вы уже
получаете индивидуальный автомобиль. С программами Porsche
Exclusive и Porsche Tequipment мы предлагаем Вам
дополнительную возможность придать Вашему Porsche еще
более индивидуальный и эксклюзивный внешний вид за рамками
серийного оснащения и в соответствии с Вашим вкусом.
Сделайте Ваш автомобиль неповторимым и уникальным – с
помощью персонализированных опций заводского оснащения
(через программу Porsche Exclusive) или аксессуаров для
дооборудования (через программу Porsche Tequipment). Обе
программы стремятся подчеркнуть классические ценности марки
Porsche – инновационность, спортивность, высокий технический
потенциал, стильный дизайн, повседневную практичность,
индивидуальность – и способствуют максимальному
эмоциональному впечатлению марки.
Porsche Exclusive
При заказе нового Porsche программа персонализированных
опций заводского оснащения Porsche Exclusive открывает
многочисленные возможности индивидуализации Вашего
автомобиля – во внешнем виде и в технике, снаружи и внутри.
Для интерьера в программе Exclusive используются
высококачественные материалы, такие как кожа, дерево,
алюминий, нержавеющая сталь, алькантара или карбон – легкий

Porsche 911 Turbo с оборудованием Exclusive

и высокопрочный материал из гоночного спорта. Однако
индивидуализация не сводится только к использованию ценных
материалов, это еще и тщательная отделка. Наш важнейший
принцип не изменился: индивидуальное изготовление с
использованием ручной работы. Там, где это необходимо,
возможно, даже с иголкой и ниткой. В экстерьере эксклюзивные
диски, пакеты SportDesign и Aerokits так же служат
индивидуализации, как и технические опции, например,
спортивная выпускная система или пакет повышения мощности.
Дальнейшую информацию относительно ассортимента продуктов
программы Porsche Exclusive Вы можете получить из каталогов
Exclusive и прайс-листов, а также в Интернете по адресу
www.porsche.com.
Porsche Tequipment
Дополнительно к предложению Exclusive предлагаются продукты
Tequipment, которые можно приобрести в центре Porsche и
дооснастить ими автомобиль.
Программа Porsche Tequipment предлагает как многочисленные
возможности для индивидуализации, так и классические
аксессуары для дооборудования.
Все специфические для каждой модели продукты Tequipment
разработаны с учетом автомобиля в целом. Они

спроектированы, протестированы и настроены теми же самыми
инженерами и дизайнерами Porsche, которые спроектировали,
протестировали и настроили автомобиль. Каждый компонент не
только имеет стильный дизайн, но и технически должен быть
выполнен на самом высоком уровне. Все это делается главным
образом в Центре новых разработок Porsche в Вайссахе. От
конструирования до допуска к эксплуатации. Все продукты во
время разработке подвергаются сложным тестам на
функциональность и долговечность. Они должны выполнять
одинаково высокие предписания и стандарты качества Porsche,
как и серийные автомобили. Абсолютно все равно, какие
продукты Tequipment Вы заказываете для установки на Ваш
автомобиль у Вашего дилера Porsche – гарантия остается в
полном объеме.

Ассортимент продуктов простирается от стильных элементов
дизайна, таких как красные задние фонари или накладки на
пороги, до функциональных аксессуаров, например, детских
кресел или систем транспортировки багажа.
Дальнейшую информацию относительно ассортимента
продуктов программы Porsche Tequipment Вы можете получить из
каталогов Tequipment и прайс-листов, а также в Интернете по
адресу
www.porsche.com > Выбор страны > Индивидуализация и сервис
> Индивидуализация > Exclusive

Пример автомобильных аксессуаров из программ Porsche Exclusive & Tequipment

8.8.1
Консультирование по программам Exclusive и
Tequipment на заводе в Цуффенхаузене и
Лейпциге
Porsche – это больше чем просто автомобиль. Для его
владельца он является также идеальным выражением
персональной свободы и совершенно индивидуального вкуса и
стиля жизни.
Поэтому уже давно нашей традицией стали персональные
консультации в клиентском центре в Цуффенхаузене, а с
недавнего времени также в клиентском центре в Лейпциге. Здесь
мы проводим консультирование клиентов Porsche и наглядно
демонстрируем, что мы понимаем под индивидуальным
дизайном автомобиля и оформлением в соответствии с
пожеланиями клиента. Во время консультации мы предлагаем
посмотреть множество образцов оборудования, образцов
лакокрасочного покрытия и наши уникальные демонстрационные
автомобили всей модельной палитры Porsche. Дополнительно
мы вместе с Вами подробно просматриваем весь автомобиль на
нашем 50-дюймовом плазменном экране с помощью Porsche Car
Configurator.
Чтобы Вы остались полностью довольны результатами
консультации, мы не спеша обсуждаем Ваши пожелания и
просматриваем вместе с Вами конфигурацию вплоть до самых
мельчайших деталей. Во время экскурсии по нашим
производственным мастерским Exclusive Вы можете на месте
убедиться в высочайшем качестве встраиваемых компонентов.

Салон Exclusive на головном заводе в Штуттгарт-Цуффенхаузене

Здесь, в консультационном отделе по программе Exclusive в
Цуффенхаузене и Лейпциге, мы предлагаем Вам подробные
персональные консультации и на месте продемонстрируем Вам,
как наши модели Porsche с помощью ручной работы
превращаются в индивидуальные уникальные экземпляры.
Дату консультации Вы можете согласовать либо через Ваш
центр Porsche/дилера, или напрямую через нашего консультанта
по программам Exclusive und Tequipment.
Для контакта:
Exclusive und Tequipment Beratung
Zuffenhausen
Тел.: +49 (0)711 911 25977
Тел.: +49 (0)711 911 24128
E-Mail: customercenter-exclusive@porsche.de

8.9
Porsche Sport Driving School
Porsche создан для предельных динамических режимов. Никто
не знает этого лучше, чем члены клубов Porsche, многие из
которых регулярно принимают участие в спортивных
состязаниях, таких как кольцевые гонки и слалом, и участвуют в
тренингах по вождению своих клубов.
За пределами деятельности клубов компания Porsche со своей
школой спортивного вождения Porsche Sport Driving School с 1974
года предлагает, пожалуй, самый эмоциональный способ
насладиться вождением Porsche – поучаствовать в тренинге по
безопасному вождению на самых прекрасных площадках и
известнейших гоночных треках мира!
Новая школа спортивного вождения Porsche
Sport Driving School
Впервые все школы спортивного вождения на всех рынках имеют
единое название "Porsche Sport Driving School"
(www.porsche.de/sportdrivingschool). Хотя название изменилось,
успехи в обучении и удовольствие от вождения остались
неизменно яркими, какими они были всегда, начиная с момента
основания школы. Уже тогда работали не только над эволюцией
спортивного автомобиля, но и над эволюцией водителя. С тех
пор члены клуба могут тренировать свое водительское
мастерство и снова и снова наслаждаться вождением – как на
дороге, так и на бездорожье, как в своей стане, так и за рубежом.
Более 8 000 восхищенных и вновь возвращающихся в школу
клиентов ежегодно говорят сами за себя.
Программа тренингов подразделяется на несколько уровней,
соответствующих международным стандартам. Это позволяет
Вам индивидуально совершенствовать свое мастерство в

безопасном вождении на международном уровне – всегда под
руководством опытных инструкторов Porsche. При этом
возможности тренинга в школе Porsche Sport Driving School для
Вас практически безграничны. Благодаря последовательным
уровням программы с тренингами разной сложности, начиная от
курса для новичка и продвинутого водителя до
профессиональных тренингов, специальных курсов и
индивидуальных тренингов, школа Porsche Sport Driving School
предлагает теоретические и практические знания, которые
необходимы членам клуба для безопасного и экономичного
вождения в условиях обычного дорожного движения или при
спортивном вождении на гоночном треке.
Занятия в рамках тренингов по вождению на дорогах проходят на
всемирно известных гоночных треках или центрах по
безопасности дорожного движения в Вашем регионе, а также на
сертифицированных FIA трассе обкатки и испытательном треке
на территории завода Porsche в Лейпциге. Кроме того, в
Лейпциге в Вашем распоряжении территория площадью более
100 гектаров для вождения в условиях бездорожья, на 18
секторах которой можно тренировать интуитивное вождение вне
асфальтированной дороги.
С недавнего времени школа Porsche Sport Driving School
предлагает тренинг, предназначенный специально для женщин
("Women Only"), а также день свободных заездов на гоночном
треке ("Track Day"). И, наконец, "завершение сезона" в сентябре
дает возможность членам клуба обменяться в кругу
единомышленников впечатлениями о прошедшем сезоне и
помечтать о предстоящих успехах.

Школа спортивного вождения Porsche Sport Driving School на гоночном треке "Нюрбургринг"

Специальные зимние тренинги в Финляндии, Австрии, Италии и
Колорадо/США помогут Вам безопасно водить Ваш автомобиль
также и в холодное время года и завершают программу
тренингов. Под руководством профессиональных инструкторов
Porsche Вы научитесь быстро реагировать на критические
ситуации движения и справляться с ними. Для этого все
инструкторы Porsche прошли специальное обучение в рамках
"Академии инструкторов", чтобы соответствовать высоким
требованиям к профессиональным качествам всех участников.
В будущем и другие рынки будут предлагать тренинги Porsche
Sport Driving School на гоночных треках с дополнительными
новыми вариантами тренингов (например, анализ стиля
вождения на основе данных телеметрии автомобиля). Здесь Вы
среди прочего имеете возможность пройти тренинг начального
уровня ("Precision"), например, на нашей тренировочной базе.
Следующую ступень ("Performance") Вы можете, например,
пройти на другой базе. В настоящее время в Вашем
распоряжении наши коллеги в США, Англии, Франции, Испании,
Италии, Австралии, Японии и различных странах Латинской
Америки с увлекательными тренировочными программами
Porsche Sport Driving School. В какой из наших школ спортивного
вождения Porsche Sport Driving School Вы будете тренировать
Ваше мастерство безопасного вождения, решать Вам. Однако
главное – то, что Вы ожидаете от нас – есть и останется

неизменным: это яркие ощущения от вождения Porsche.
Поверните ключ зажигания и запустите эмоции.
Мы будем рады приветствовать Вас на одном из наших
мероприятий!
Самые интересные и волнующие моменты из яркого мира
впечатлений Porsche – клуба путешествий Travel Club и школы
спортивного вождения Sport Driving School – Вы можете сначала
просмотреть на DVD "Porsche Driving Experience".
Соответствующий бланк для заказа Вы найдете в конце этой
главы.
Дальнейшая информация:
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Marketing Services
Porschestraße 15–19
71634 Ludwigsburg
Deutschland
Тел.: +49 (0)711 911 78683
Факс: +49 (0)711 911 78685
E-Mail: sportdrivingschool@porsche.de
Интернет: www.porsche.de/sportdrivingschool

Инструкторы школы Porsche Sport Driving School на заводском испытательном треке в Лейпциге

8.10
Porsche Travel Club
То, что Вам предлагает клуб путешествий Porsche Travel Club,
принципиально отличается от путешествий в традиционном
понимании. Поскольку то, на чем Вы едете, не менее важно, чем
привлекательная конечная цель и богатый развлечениями
маршрут.
Исходя их этих соображений и был создан клуб Porsche Travel
Club. Чтобы дать возможность приверженцам марки получить
совершенно особые впечатления: проехаться на Porsche. По
самым прекрасным уголкам мира.
Предлагаемые путешествия столь же разнообразны, как и
модели Porsche, которые предоставляются на время
путешествия в Ваше распоряжение. Постоянным остается одно:
предложения включают весь комплект услуг по организации. Это
означает, что все организационные вопросы берет на себя
Porsche Travel Club. Вы ночуете в отелях высшего класса и
можете побаловать себя в изысканных ресторанах.
Чтобы Вы не сбились по дороге с пути, перед отправлением Вы
получаете "легенду", в которой подробно описан весь маршрут и
обозначены все важнейшие пункты путешествия. Чтобы сделать
Ваши впечатления от путешествия в Porsche еще более яркими,
Вы едете колонной. Это Вам наверняка знакомо по
экскурсионным поездкам клуба. И в любом случае, неважно
какое предложение Вы выберете, Вас будет сопровождать
опытный гид.

Клуб путешествий Porsche Travel Club: тур Бавария/Шварцвальд/Гейдельберг

Программа клуба путешествий Porsche Travel Club состоит
из следующих предложений:
"За кулисами" Porsche
Porsche Travel Club предлагает Вам заглянуть в мир Porsche: с
помощью клуба путешествий Вы имеете возможность заглянуть
"за кулисы" компании Porsche. На заводах в Цуффенхаузене и
Лейпциге Вы можете посмотреть, как из идеи Porsche рождаются
ослепительные автомобили. Вы осмотрите производство и
узнаете все о происхождении, разработке и технологии
автомобилей. Вы запланировали получение автомобиля на
заводе? Тогда это предложение наверняка станет для Вас
идеальным дополнением. Кроме того, через службу Ticketservice
Вы можете забронировать билеты в рамках VIP тура на такие
высокозрелищные спортивные соревнования, как кубок Porsche
Carrera Cup или теннисный турнир Porsche Tennis Grand Prix.
Уикенды Porsche
Porsche Travel Club представляет интересное и увлекательное
предложение для краткосрочного отпуска: уикенды Porsche.
Насладитесь красотами Центральной Швейцарии и региона
Боденское озеро. Или познакомьтесь с Германией за рулем
Porsche – совершите увлекательное путешествие в Альгой или
Шварцвальд. Неповторимое удовольствие за рулем и
бесподобные впечатления от осмотра памятников культуры
предлагает также путешествие из Лейпцига в Дрезден. Или
выберете для себя поездку в Рейнгау с живописными

ландшафтными красотами и соблазнительными
гастрономическими изысками. Выбор, куда поехать, зависит
только от Вас.
Развлекательные туры Porsche
Развлекательные туры клуба путешествий Porsche Travel Club
предлагают необычный вид отдыха. За рулем Porsche Вы
можете посмотреть много чего интересного – если пожелаете,
даже на другом конце света. Например, побывать на сложнейших
серпантинах в Пиренеях. Любители извилистых горных дорог
могут выбрать тур Porsche до Санкт-Морица, а предпочитающие
захватывающие дух ландшафты – тур через Южную Германию.
Тур Porsche Рюген даст Вам возможность надышаться морским
воздухом. А может быть Вы являетесь сторонником философии
savoir vivre ("умение жить")? Тогда тур по Лазурному берегу точно
для Вас. Или же Вы можете отправиться в регионы, славящиеся
своим виноделием – Бургундию и Эльзас.
Лагеря Porsche
Чтобы в пути, добираясь до цели путешествия, Вы могли
получать максимум удовольствия, клуб путешествий Porsche
Travel Club предлагает для Вас увлекательные тренинги по
вождению на ледяных дорогах. В тренингах Camp4 и Camp4S Вы
имеете возможность расширить свои практические умения – в
Финляндии, прямо на Полярном круге.

путешествие для клуба по индивидуально составленной
программе. При составлении программы Ваши пожелания и
представления имеют наивысший приоритет. Все предложения
могут в соответствии с Вашими пожеланиями дополнительно
индивидуализироваться. Почти каждая из Ваших идей
осуществима. Воспользуйтесь нашим опытом при составлении
определенного маршрута путешествия – всегда на автомобилях
Porsche по Вашему выбору.
Porsche Travel Club предлагает новый вид путешествия, которое
Вы можете подарить Вашим друзьям или другим энтузиастам
Porsche. С помощью подарочного сертификата Porsche Travel
Club.
Дальнейшая информация:
Porsche Travel Club
Porschestr. 15-19
71634 Ludwigsburg
Deutschland
Тел.: +49 (0)711 911 78155
Факс: +49 (0)711 911 78158
E-Mail: travel.club@porsche.de
Интернет: www.porsche.de/travelclub

Члены клуба Porsche могут не только забронировать
предлагаемые в каталоге мероприятия, но и заказать

Тренинг по вождению Porsche Driving Experience: зимний тренинг Camp4 в Финляндии

Заявка на посещение завода в Штуттгарте и Лейпциге

Почтой по адресу:

Ответ по телефаксу: +49 (0)711 911 78989

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porsche Clubbetreuung
Porschestraße 15-19
D- 71634 Ludwigsburg

Имя/фамилия:
Клуб Porsche:
Улица:
Индекс/населенный пункт:
Тел./факс:
(Просьба заполнять печатными буквами, не указывать абонентский ящик)

□ Направляем Вам заявку для нашего клуба на посещение завода в Штуттгарте.
(Заявка через головные организации)

□ Направляем Вам заявку для нашего клуба на посещение завода в Лейпциге.
Желаемая экскурсия:

□ Экскурсия 1 – Бесплатное посещение завода для членов клуба
□ Экскурсия 2 – Посещение завода с программой тренинга по вождению на дорожной трассе (4540 евро)
□ Экскурсия 3 – Посещение завода с программой тренинга по вождению на внедорожной трассе (5815 евро)
□ Экскурсия 4 – Посещение завода с полной программой тренинга по вождению (10 915 евро)

Желаемая дата:

Количество человек (макс. 40):

Длительность пребывания:
Запланированная общая программа/запланированное время приема пищи:
Последнее посещение завода нашим клубом состоялось в году:
Дата: ______________________________ Подпись: __________________________________________________________

Заказ на брошюры клуба Porsche

Почтой по адресу:

Ответ по телефаксу: +49 (0)711 911 78989

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porsche Clubbetreuung
Porschestraße 15-19
D- 71634 Ludwigsburg

Имя/фамилия:
Клуб Porsche:
Улица:
Индекс/населенный пункт:
Тел./факс:
(Просьба заполнять печатными буквами, не указывать абонентский ящик)

Направляем Вам заказ на:
Брошюры клуба Porsche

Язык

Номер заказа

Количество

□ Немецкий
□ Английский
□ Французский
□ Итальянский
□ Испанский

WVK 821 310 08
WVK 821 320 08
WVK 821 330 08
WVK 821 340 08
WVK 821 350 08

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Цель использования:

Дата: ______________________________ Подпись: __________________________________________________________

Заказ на DVD-диски "Porsche Driving Experience"

Почтой по адресу:

Ответ по телефаксу: +49 (0)711 911 78989

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porsche Clubbetreuung
Porschestraße 15-19
D- 71634 Ludwigsburg

Имя/фамилия:
Клуб Porsche:
Улица:
Индекс/населенный пункт:
Тел./факс:
(Просьба заполнять печатными буквами, не указывать абонентский ящик)

Направляем Вам заказ на:
DVD

Язык

Система

Количество

□ Porsche Driving Experience

Немецкий/английский

□ PAL
□ NTSC
□ SECAM

_________________________
_________________________
_________________________

___________________

Дата: ______________________________ Подпись: __________________________________________________________

