АВТОМОБИЛЬНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
АВТОРАЛЛИ «НАХИМОВ» 2019 ГОДА. ИНСТРУКЦИЯ И ПАМЯТКА УЧАСТНИКАМ
Юбилейное пятое авторалли «Нахимов» традиционно стартует утром 1 мая с площади Нахимова в городе-герое
Севастополе.
В 2019 году, идя навстречу пожеланиям участников, Автомобильное историческое общество «Горькийклассик»
расширяет традиционную крымско-севастопольскую географию соревнования на Краснодарский край, дабы
участники имели возможность проехать по строящейся автомагистрали «Таврида» и по открытому в прошлом году
Крымскому мосту.
В конечной точке авторалли, городе-курорте Геленджике, предусмотрены соревнования на мастерство вождения
на аэродроме гидросамолётов КБ Бериева и торжественный финиш с приёмом в отеле «Кемпински Геленджик».
Общая дистанция ралли – около 1 000 километров.
Ралли «Нахимов» 2019 года состоит из многочисленных соревнований на Регулярность движения (РД) по
живописным горным и прибрежным дорогам майского Крыма. Трасса ралли будет опубликована для ознакомления
за неделю до старта. Акцент на РД и отказ от хитросплетения слепых позиций сделан осознанно, основываясь на
опыте участия команды Автомобильного спортивного общества «Горькийклассик» в историческом ралли Монте
Карло.
Трасса ралли составлена специалистами Федерации автомобильного спорта города Севастополя по заказу и
техническому заданию Автомобильного исторического общества «Горькийклассик». Ралли проводится при
поддержке Правительства города-героя Севастополя, Совета министров Республики Крым и администрации
Геленджика.
До старта Авторалли участникам будут разосланы подробные графики и инструкции на каждый из дней авторалли.
ГРАФИК АВТОРАЛЛИ «НАХИМОВ» 2019 ГОДА
ДАТА
1 мая 2019, среда

ГОРОДА

КМ.

Севастополь—Байдарская долина—Кача—

150

спортивный день

СОБЫТИЯ

200

спортивный день

Севастополь
2 мая 2019, четверг

Севастополь—Бельбекская долина—АйПетри—Форос—Ялта—Алушта

3 мая 2019, пятница

Алушта

4 мая 2019, суббота

Алушта—Рыбачье—Морское—Судак—
Планерское—Новый Свет

5 мая 2019, воскресенье

Новый Свет

6 мая 2019, понедельник

Новый Свет—Планерское—Феодосия—
Керченский мост—Анапа—Геленджик

350

Спортивный день по Крыму и
доезд по Краснодарскому
краю

7 мая 2019, вторник

Геленджик

50

спортивный день и
торжественный финиш

0
150
0

день отдыха
спортивный день
день отдыха

ПАРТНЁРЫ АВТОРАЛЛИ «НАХИМОВ» 2019 ГОДА
АТАН – бесплатный бензин на время авторалли на территории Крыма и Севастополя;
РАМК – бесплатная эвакуация из любой точки авторалли до автовозов или в мастерскую;
Отель «Кемпински-Геленджик» – торжественный приём и награждение вечером 7 мая;
ОКБ Бериева – предоставление аэродрома гидросамолётов в Геленджике для спецучастка авторалли.

1. ПРИБЫТИЕ И ОТБЫТИЕ УЧАСТНИКОВ
Участники прибывают в Крым (аэропорт Симферополь) 30 апреля. Автомобили будут доставлены заранее на
автовозах на охраняемую площадку в Симферополе недалеко от аэропорта. Забрав автомобиль со стоянки,
участники движутся своим ходом в Севастополь, где на следующее утро намечен старт авторалли.
Все автомобили (в том числе автомобили экипажей, следующих из Москвы своим ходом) должны быть размещены
на площади Нахимова на охраняемую стоянку до 00:00 1 мая 2019 года. В связи с перекрытием центра города
Севастополя для автомобильного движения, утром переместить автомобиль на площадь Нахимова не будет
представляться возможным.
Отбытие участников после ралли – 8 мая из аэропортов Геленджика или Анапы (2 часа пути от Геленджика).
Погрузка автомобилей будет производиться в непосредственной близости от обоих аэропортов.
2. ТРАНСПОРТИРОВКА АВТОМОБИЛЕЙ
Перевозку автомобилей в Крым берёт на себя ООО «Голден-Кар». Этот же подрядчик занимался перевозкой
автомобилей на «Нахимов» в 2015, 2017 и 2018 годах. Участники напрямую заключают договоры оказания услуг
(перевозки) с ООО «Голден-Кар» и напрямую оплачивают его услуги, на погрузке.
Стоимость перевозки одного автомобиля из Москвы в Крым и обратно из Краснодарского края в Москву составит
37 тысяч рублей.
Отправление автовозов из Москвы в Крым – 27 и 28 апреля 2019 г. Расчётная дата прибытия автовозов в Крым –
29—30 апреля 2019 г. Отправление автовозов из Анапы и Геленджика в Москву – утро 8 мая 2019 г (из Геленджика
по дополнительной оплате, зависящей от заполняемости геленджикского автовоза). Расчётная дата прибытия
автовозов в Москву – 10—11 мая 2019 г.
Оформлением договоров с частными лицами занимается представитель подрядчика Валерия ТАЦЕНКО:
+7 915 484-49-41 (Viber, WhatsApp), +7 926 583-59-69, lukyanchik85@mail.ru
Необходимо отправить Валерии фотокопии следующих документов:
1. Первая страница паспорта
2. Страница паспорта с пропиской
3. Свидетельство транспортного средства (СТС) на перевозимый автомобиль
4. Номер мобильного телефона для оповещений.
Погрузка автомобилей на автовозы будет производиться 27 апреля с 10.00 до 20.00 часов по адресу: Москва, район
Марьино, Курьяновская набережная (на участке между Проектируемым проездом 6276 и улицей Донецкая).
Просьба быть пунктуальными.
Приёмка вами автомобилей в Симферополе будет происходить на охраняемой стоянке магазина МЕТРО, в 20-ти
минутах езды на такси от аэропорта Симферополя и в направлении выезда на Севастополь. Загрузка автомобилей в
обратный путь будет происходить в непосредственной близости от аэропортов Анапы и Геленджика. Выдвижение
автовозов в Москву запланировано утром 8 мая 2018 г.
Приёмка вами автомобилей в Москве будет происходить по прибытию автовозов, 10—11 мая, по тому же адресу в
Марьине.
По всем вопросам о местонахождении автовозов обращайтесь к Валерии по вышеуказанным номерам телефонов.
Старший водитель колонны на погрузке Владимир ТАЦЕНКО, у него будут договоры, и ему же вы передаёте деньги
за перевозку (также вы можете перевести деньги на банковскую карту Валерии).
Участники авторалли, естественно, вольны выбирать иные варианты транспортировки автомобилей по
собственному усмотрению, а также следовать к месту соревнования своим ходом.

3. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ В ГОСТИНИЦАХ ВО ВРЕМЯ АВТОРАЛЛИ
В каждом из городов на пути следования авторалли «Нахимов-19» организаторами были отобраны
рекомендованные гостиницы – наиболее комфортабельные, современные и удобно расположенные. По
договорённости с Министерством курортов и туризма Республики Крым и Управлением по туризму города
Севастополя, эти гостиницы любезно предоставили скидки на размещение участников ралли.
Для бронирования номеров просим звонить напрямую в выбранную вами гостиницу в каждом из городов,
указывать свою фамилию и промо-код участника ралли. Просим сделать это без лишнего промедления.
ДАТЫ
30 апр—1 мая
1 мая—2 мая

ГОРОД
Севастополь

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГОСТИНИЦЫ
Гостиница «Севастополь» 4*
Севастополь, проспект Нахимова, 8
sevastopol-hotel.com.ru/

ИНСТРУКЦИЯ
Бронирование по
8 800 511-06-34
по промо-коду
РАЛЛИ

имеется стоянка
Размер скидок от открытого
тарифа: 10—20%
2 мая—3 мая
3 мая—4 мая

Алушта

Riviera sunrise resort & spa 4*
(Radisson Алушта)
Партнёр авторалли «Нахимов»
Алушта, ул. Ленина, 2

Бронирование по
8 800 555-78-56 или на сайте
отеля rivierasunrise.com
по промо-кодам:

rivierasunrise.com
имеется подземная стоянка

RALLY15% - бронирование до
17.04 , скидка 15%
RALLY10% - бронирование до
22.04, скидка 10% (и при
наличии свободных номеров)

4 мая—5 мая
5 мая—6 мая

Новый Свет

Отель «Винтаж»
Новый Свет, ул. Набережная, 3
vintage-crimea.ru

Бронирование по
+ 7 978 917-00-00
или + 7 978 900-72-22
по промо-коду

имеется стоянка

РАЛЛИ2019
Размер скидки от открытого
тарифа: 10%

Гостиный двор «Князь Голицын»
Новый Свет, ул. Голицына, 5
hotel-golitsyn.com

Бронирование по
+7 (978) 110-24-12
по промо-коду
УЧАСТНИК АВТОРАЛЛИ

имеется охраняемая стоянка посёлка в 50 м
Гостиничный комплекс «Новый Свет»

Бронирование по

Новый Свет, ул. Голицына, 7
newworld-crimea.ru

+7(978)740-35-70
по промо-коду
УЧАСТНИК АВТОРАЛЛИ

имеется стоянка
6 мая—7 мая
7 мая—8 мая

Геленджик

Kempinski Grand Hotel Gelendzhik Black Sea 5*
Партнёр авторалли «Нахимов»
Геленджик, ул Революционная, 53

Бронирование на сайте отеля
kempinski.com/gelendzhik
по промо-коду

www.kempinski.com/gelendzhik

RETRO19

имеется охраняемая стоянка

Размер скидки от открытого
тарифа: 15%

В отеле состоится торжественная церемония
финиша Авторалли «Нахимов» в пристутствии
руководства Геленджика
Участники авторалли, естественно, вольны выбирать иные варианты размещения по собственному усмотрению.

