
	
	

АВТОМОБИЛЬНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
 

СОБРАНИЕ КЛАССИЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ И АВТОРАЛЛИ «НИЖНИЙ НОВГОРОД» 2019 ГОДА.  
БЮЛЛЕТЕНЬ ОТ 14 АПРЕЛЯ 2019.  

РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦАХ И ТРАНСПОРТИРОВКА АВТОМОБИЛЕЙ 
 

 
Уважаемые участники Собрания классических автомобилей ГАЗ – Горькийклассик в Нижнем Новгороде! 

 
РАЗМЕЩЕНИЕ 

 
Передаём вам «ключи» от нижегородских гостиниц на время проведения Собрания 24—26 мая. Цены для 
участников специально снижены. 
 
Все три гостиницы расположены в центральной части города, в 5—10 минутах ходьбы от Кремля и, соответственно, 
в 10—5 минутах от ближайшей станции метро «Горьковская». 
 
*** Отель «Ибис», ул. Горького, 115 
1-местный номер с завтраком — 2 000 рублей/ночь 
2-местный номер с завтраком — 2 500 рублей/ночь 
3-местный номер с завтраком — 3 500 рублей/ночь 
Телефон отдела бронирования: 8 (831)  233 11 20 
Кодовое слово: «Горькийклассик» 
E-mail: H7134-RE@accor.com 
 
**** Отель «Кортьярд бай Марриотт», ул. Ильинская, 46 
1-местный Делюкс с завтраком — 3 600 рублей/ночь 
2-местный Делюкс с завтраком — 4 350 рублей/ночь 
1-местный Супериор с завтраком — 6 200 рублей/ночь 
2-местный Делюкс с завтраком — 6 700 рублей/ночь 
1-местный Люкс с завтраком — 8 200 рублей/ночь 
2-местный Люкс с завтраком — 8 750 рублей/ночь 
Телефон отеля:  8 (831)  200 99 00 + «соедините с отделом бронирования» 
Кодовое слово: «Горькийклассик» 
E-mail: reservation@courtyard-nnovgorod.com 
 
***** Отель Шератон, пл. Театральная, 1 
1-местный номер с завтраком — 5 000 рублей/ночь  
2-местный номер с завтраком — 6 000 рублей/ночь  
Телефон отдела бронирования:  8 (831)  431 70 00 
Кодовое слово: «Горькийклассик» 
E-mail: reservation@sheraton-nn.com 
 
Внимание!  
Гостиничные номера бронируются по телефону без предоплаты и залога! Вы расплачиваетесь только в гостинице! 
 
Естественно, что участники вольны выбирать себе и другие варианты для проживания, а не только предложенные 
Организатором. 
 

 
 
 
 



 
 

АВТОВОЗЫ «МОСКВА—НИЖНИЙ НОВГОРОД—МОСКВА» 
 

C вам телефон диспетчера проверенной нами на других маршрутах транспортной компании «ООО Голден-Кар» 
Валерии ТАЦЕНКО: +7 915 484-49-41, электронная почта lukyanchik85@mail.ru. 
 
С ней вы заключаете договор оказания услуг, она координирует время подачи автомобиля на погрузку, ей или её 
работникам вы отдаёте ключи от своего автомобиля и получаете их обратно. 
 
Погрузка на автовозы планируется с вечера 23 мая. Первое место погрузки — вблизи Донецкой улицы в районе 
Марьино на юге Москвы. Возможно, что будет и второе место погрузки — на севере города. Машины прибудут в 
Нижний Новгород на площадку готовой продукции ГАЗ к утру 24 мая и будут дожидаться своих хозяев. 
Погрузка в обратную дорогу будет происходить практически в центре Нижнего Новгорода вечером 26 мая. 
 
Просим отнестись с пониманием к информации, что стоимость перевозки одного автомобиля из Москвы в Нижний 
Новгород и обратно — 12 500 рублей — распространяется на модели средних размеров (М-20, 21, 24). На длинные 
модели, занимающие на автовозе более одного стандартного места (12, 13, 14), цена услуги может быть поднята 
перевозчиком. 
 

СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 

О начале и способе сбора стартовых взносов будет объявлено дополнительно. 
 
 
Программа Собрания, разосланная участникам полтора месяца назад, актуальна до сих пор. По состоянию на 14 
апреля в Собрании примут участие более ста экипажей на автомобилях 1933—1988 годов выпуска. 
 


