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UAZ Patriot Club Ural
UAZ Patriot Club Ural был создан в 2007 году с целью объединения и поддержки владельцев
автомобилей УАЗ. Деятельность клуба направлена на укрепление статуса российского
производителя марки УАЗ и ее популяризацию, организацию спортивных и клубных мероприятий,
пропаганду здорового образа жизни. Организацию информационной связи между производителем
автомобиля и его покупателями. 
1. Всесторонняя помощь владельцам и потенциальным покупателям автомобилей марки УАЗ. 
2.Деятельность, направленная на объединение и поддержку владельцев автомобиля UAZ Patriot.

www.UazUral.RU

Ульяновская региональная общественная организация «УАЗ ПАТРИОТ КЛУБ»
УРОО «УАЗ ПАТРИОТ КЛУБ» создан в 2012 году. Целью Клуба является: объединение и поддержка
владельцев полноприводных автомобилей и автомобилей повышенной проходимости; организация
информационной связи между ОАО "УАЗ" и покупателями; популяризация в Ульяновской области
автотуризма, спортивных соревнований и мероприятий на автомобилях, туры выходного дня,
туристические поездки, экспедиции, спортивно-оздоровительные мероприятия и т.д. 
Клуб проводит различные мероприятия по направлению своей деятельности, как небольшие клубные

встречи, так и экспедиции национального или международного уровня; участвует в проектах, проводимых дружественными клубами
соседних регионов.

www.Патриот73.РФ

«ActionClub»
«ActionClub» - добровольное объединение сообществ, клубов и граждан пропагандирующих экстремальные виды спорта, жизненный
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Наши друзья

Короткое описание

«ActionClub» - добровольное объединение сообществ, клубов и граждан пропагандирующих экстремальные виды спорта, жизненный
экстрим и приключения. 
«ActionClub» создан для того, что бы каждый желающий смог найти для себя ту информацию, которая ему пригодится в жизни и те
увлечения, которые человек не оставит всю жизнь. И будет развивать свое совершенство в них постоянно. 
Одной из миссий клуба является организация межклубного общения, соревнований и фестивалей, которые позволят участникам движения
расширить свою географию познаний мира приключений и экстрима. 
«ActionClub» совместный проект ООО «Группа Компаний Евро Салон» - телепроект «Люди Х-treame» и ООО «Приключеня в Самаре». В

активе реализованных проектов; джип фестивали «День независимости», «Кабаньи тропы», «Золото Жигулей»,
этапы ЧР и КР по джип триалу, трофи и ралли рейдам, турнир «Люди Х-treame» по русскому биллиарду среди
экстремалов и т.д.

www.AC163.RU

Самарский Дивизион Гражданской Радиосвязи
Самарский Дивизион Гражданской Радиосвязи основан в 2008 году для объединения авто- радиолюбителей,
упорядочивания общения в радиоэфире и для взаимодействия по предотвращению чрезвычайных ситуаций. 
На сайте Дивизиона Вы можете: 
- зарегистрировать свой позывной; 
- создавать и координировать свои группы по интересам; 
- создавать календари событий и интересных мероприятий, привлекать в них участников и оперативно сообщать
новости; 
- публиковать интересное или по Вашему мнению полезное видео с прямой трансляцией с YouTube; 
- публиковать статьи, размещать полезные публикации, вести свои блоги и фотодневники; 

- беспрепятсвенно подарить, продать, купить радиоаппаратуру, новые товары и бывшие в употреблении на специально разработанной
доске объявлений.

www.SamaraCB.RU
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