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Речь об орловском картингисте Леониде Панфилове. Ув-
лечение автоспортом с ранних лет навело его на мысль, 
как претворить в жизнь мечту и реализовать интересную 
бизнес-идею. 
За плечами 26-летнего Леонида неоднократные удачные 
выступления на Чемпионатах России и Европы, звание 
победителя кубка России, двукратного чемпиона России, 
звание мастера спорта, победителя и призёра междуна-
родных соревнований. 
Воспитанник клуба-картинга «Орёл», Леонид с 4 лет за 
рулём гоночных болидов. На протяжении долгих лет его 
домашней трассой и единственной тренировочной ба-
зой являлся Курский картодром, под руководством сво-
его отца – тренера, Леонид намотал по этой трассе не 
одну тысячу кругов. Тогда и зародилась идея о создании в 
родном городе настоящего картинг-центра. И теперь для 
тех, кто хочет всерьёз заниматься картингом или просто 
любит скорость, уже почти два года в Орле существует 
картинг-холл Lion.
Желающим испытать драйв на скоростных трассах спе-
шим сообщить, что в «Лионе» насчитывается более 20 
единиц техники, среди которых есть: шведские Caroli Kart 
(оснащены двигателем Хонда с объёмом 200 кубических 
сантиметров и мощностью 6,5 лошадиных сил, скорость 
до 40 км/ч), немецкие Rimo Evo 5 (объём двигателя 270 
кубических сантиметров и мощность 11 лошадиных сил, 
скорость до 65 км/ч), немецкие юниорские Rimo для 
детской академии картинг-школы «Лион» и итальянские 
Birel Baby для детей от 7 лет. 
Трасса протяжённостью 400 метров оснащена профес-
сиональной системой хронометража, которая фиксирует 
результаты каждого круга с точностью до тысячных долей 
секунды. Точно такая же система используется на чемпи-
онатах мира по картингу. 
За пять минут спортсмены проходят от 9 до 11 кругов. Ре-
зультаты гонки отображаются на онлайн-табло, а после 
заезда участники получают распечатку с результатами. 
Ежемесячно в «Лионе» проводится многоэтапный тур-
нир «Lion Cup», принять участие в котором может любой 
желающий. 

Современная молодёжь готова тратить немалые средства на технику и 
оборудование. Чтобы потом использовать их в своей деятельности, связанной 
с работой или хобби. Кстати, «Пятница» делится с вами примером того, как 
известный орловчанин превратил любимый спорт в любимую работу.

ВСЕХ, КТО ХОЧЕТ ОЩУТИТЬ СКОРОСТЬ 
И ПОЧУВСТВОВАТЬ АДРЕНАЛИН, 

КАРТИНГ-ХОЛЛ «ЛИОН»  ждёт по адресу: 

г. Орёл, пер. Керамический, 7,  
тел. 63-02-19  

vk.com/arenalion


