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Гоночный дебют Porsche 911 GT2 RS Clubsport и
Porsche 935
В рамках 24-часовой гонки в Спа (с 25 по 28 июля) дебютируют две специальные модели GT2. За рулем 700сильных болидов Porsche 911 GT2 RS Clubsport и Porsche 935 будут амбициозные частные пилоты.

Zwischenbericht 2
В двух 30-минутных гонках в пятницу и субботу будут 15 участников из разных стран. На 7,004-километровой
дистанции «арденнских американских горок» выступят также и известные автогонщики: пилоты FIA WEC
Кристиан Рид (Германия) и Эджидио Перфетти (Норвегия), являющиеся новичками в GT2, как и американец
Джеймс Софронас, который в 2019 году выступает в гонках Blancpain GT World Challenge America, и два пилота
гоночной серии Creventic 24h Штеффен Гёриг (Германия) и Марк Инайхен (Швейцария). Кроме того, одним из
автомобилей GT2 будет управлять шестикратный олимпийский чемпион по трековым велогонкам Крис Хой
(Великобритания).
Rennen
Уикенд Porsche Motorsport GT2 Supersportscar проводится как разовое мероприятие. «24-часовая гонка в Спа –
идеальная сцена для гоночной премьеры этих впечатляющих моделей GT2. Оба автомобиля могут
использоваться для участия в клубных гонках и отдельных спортивных мероприятиях. По этому поводу мы ведем
продуктивные переговоры на предстоящий год», – говорит Фриц Энцингер, вице-президент Porsche Motorsport. В
Спа на автомобилях GT2 выступят клиентские команды, в частности Manthey-Racing, Herberth Motorsport,
Frikadelli Racing Team, Iron Force Racing и Motopark.
«Мы очень рады, что можем на гоночной трассе представить фанатам великих пилотов, профессиональные
команды и два абсолютно сенсационных типа автомобилей. Это мероприятие GT2, в котором участвуют
исключительно модели Porsche, является для нас идеальной возможностью продемонстрировать
конкурентоспособность наших автомобилей Clubsport», – отмечает Оливер Кёппен, руководитель отдела продаж
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Porsche Motorsport в Южной Европе и менеджер проекта «Уикенд Porsche Motorsport GT2 Supersportscar». Вместе
с автомобилями Porsche 911 GT2 RS Clubsport на старт выйдут также три модели нового Porsche 935
лимитированной серии.
Rennen
Компания Porsche представила спорткар 935 осенью 2018 года в рамках Rennsport Reunion VI на автодроме
Лагуна-Сека (США). Гоночный болид мощностью 515 кВт (700 л.с.), кузов которого напоминает легендарный
Porsche 935/78, будет выпущен ограниченной серией в количестве 77 штук. Превосходная современная
аэродинамика – полностью новая разработка и дань уважения бывшему ле-мановскому Porsche 935/78, который
благодаря вытянутой форме, массивным расширениям и базовой окраске в белый цвет получил среди фанатов
прозвище Moby Dick. В техническом плане гоночный болид базируется на суперспорткаре 911 GT2 RS.
Мировая премьера Porsche 911 GT2 RS Clubsport состоялась на автосалоне в Лос-Анджелесе 28 ноября 2018
года. Мощная гоночная версия (515 кВт/700 л.с.) дорожного спорткара 911 GT2 RS* выпущена ограниченной
серией в 200 экземпляров. Конструктивно болид Clubsport из Вайссаха тоже базируется на 911 GT2 RS. С
дорожной версией гоночный автомобиль делит суперсовременный 3,8-литровый шестицилиндровый оппозитный
двигатель с двойным турбонаддувом.
*911 GT2 RS: расход топлива в смешанном цикле 11,8 л/100 км; выбросы CO2 269 г/км
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