
	
	

АВТОМОБИЛЬНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
 

СОБРАНИЕ КЛАССИЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ,  
АВТОРАЛЛИ «НИЖНИЙ НОВГОРОД» 2019 ГОДА.  

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА И ПАМЯТКА УЧАСТНИКАМ 

 
Собрание классических автомобилей ГАЗ Gorkyclassic-2019 возвращается на историческую родину, в Горький—Нижний 
Новгород. По предварительным оценкам, в Собрании примут участие не менее ста экипажей на автомобилях марки ГАЗ 
1932—1988 годов выпуска.  
 
На сегодня проведена большая организационная работа, и предварительное расписание мероприятия таково: 
 

24 МАЯ, ПЯТНИЦА 
 
Автомобили прибывают из разных концов страны и сопредельных государств — на автовозах или своим ходом — на 
площадку готовой продукции Горьковского автозавода по адресу: Нижний Новгород, проспект Ленина, 107. Этот день 
отведён только для концентрации автомобилей, регистрации экипажей, их расположения в гостиницах города. 
 
Нами будет организована доставка автомобилей на магистральных автовозах по маршруту Москва (юг) —Нижний 
Новгород и обратно. Стоимость доставки в оба конца — 12 тысяч рублей за один автомобиль, включая страховку. 
Транспортники — проверенные, регулярно перевозят Авторалли «Нахимов» Gorkyclassic. Участники Собрания будут 
напрямую взаимодействовать с транспортной компанией: заключать индивидуальные договоры на оказание услуги 
перевозки автомобилей, оплачивать услуги, сдавать и принимать автомобили в местах погрузки и выгрузки.  
 
Контакт диспетчера доставки будет дан дополнительно 15 апреля. С этого момента можно будет оформлять отношения с 
транспортной компанией. Место погрузки автомобилей в Москве — район Марьино, ул. Донецкая. Предварительная 
дата — 23 мая (день, вечер, ночь). Возможны уточнения. Обратно автовозы вернутся туда же 27 мая.  
 
Автовозы прибудут в Нижний на площадку готовой продукции ГАЗа — к утру 24 мая и в течение дня будут дожидаться 
прибытия самих автовладельцев. Всё, что вам требуется — это прибыть в Нижний Новгород 24 мая и принять 
автомобиль.   
 
Площадка готовой продукции ГАЗа находится в шаговой доступности от выхода из метро — станция «Комсомольская» 
(красная ветка, 15 минут от вокзала, от станции «Московская») и в 20 минутах на такси от аэропорта Стригино. На 
площадке вы пройдёте регистрацию участника, получите комплект стартовых номеров и спонсорских наклеек, 
обязательных для участия в Собрании. 
 
Также вы получите ID участника Собрания. По нему вы сможете бесплатно посещать все музеи Нижнего Новгорода в 
период с 24 по 26 мая 2019 года. Также ID может понадобиться при проверке документов на территории автозавода. 
Персональные ID выдаются двум членам экипажа и пассажирам, заявленным при регистрации. 
 
У вас будет возможность выехать на автомобиле с площадки ГАЗа, помыть автомобиль, дозаправить его и вернуть на 
площадку. После этого нанесите рекламные наклейки на поверхность вымытого кузова. 
 
Экипажи, добирающиеся на автомобилях своим ходом или на собственных автовозах, также должны прибыть на 
площадку готовой продукции 24 мая до 20:00. 
 
После того, как автомобиль приведён в порядок и на него наклеены стартовые номера и реклама, вы, в принципе, 
свободны до утра. Для тех, кто не был — музей Горьковского автозавода находится в 300 метрах от площадки готовой 
продукции, там представлена история великой марки и самая комплектная коллекция классических моделей. 
 
 
 



 
Организаторы подготовили для участников Собрания гостиницы в самом центре Нижнего Новгорода, в пешей 
доступности от Кремля и станции метро «Горьковская»:    
 
**** Отель «Кортьярд бай Марриотт», ул. Ильинская, 46 *** Отель «Ибис», ул. Горького, 115 
 
1-местный Делюкс с завтраком – 3 600 рублей/ночь  1-местный номер с завтраком – 2 000 рублей/ночь 
2-местный Делюкс с завтраком – 4 350 рублей/ночь  2-местный номер с завтраком – 2 500 рублей/ночь 
1-местный Супериор с завтраком – 6 200 рублей/ночь 3-местный номер с завтраком – 3 500 рублей/ночь 
2-местный Делюкс с завтраком – 6 700 рублей/ночь 
1-местный Люкс с завтраком – 8 200 рублей/ночь  ***** Отель «Шератон», пл. Театральная, 1 
2-местный Люкс с завтраком – 8 750 рублей/ночь   

2-местный номер с завтраком – 6 000 рублей/ночь 
 
Цены — специальные, только для участников Собрания. Бронирование номеров по этим ценам будет возможно только 
по телефонам (не через сайт или букинг). Промокоды и номера телефонов отелей будут разосланы вам 15 апреля. 
 
Отели «Ибис» и «Шератон» связаны главной пешеходной улицей Нижнего Новгорода — Большой Покровской, на 
которой находится бессчётное множество ресторанов, кафе и сувенирных лавок. «Кортьярд бай Марриотт» тоже 
находится в пешей доступности от Кремля. 
 
Тем, кто прибывает в Нижний Новгород на поезде 24 мая, мы советуем сначала разместиться в гостинице, а затем 
заниматься автомобилем на площадке ГАЗа. А тем, кто прибывает в аэропорт Стригино — сначала ехать к автомобилю, 
затем — в гостиницу. Дело в том, что центральные гостиницы расположены ближе к вокзалу, а аэропорт — ближе к 
площадке ГАЗа.  
 
От вокзала до гостиниц можно добраться на метро за 20 минут («Московская»— «Горьковская», далее пешком). От 
гостиниц до площадки ГАЗа можно добраться за 20 минут на метро («Горьковская»—«Комсомольская»), но сначала 10 
минут пешком до метро. Также в Нижнем Новгороде работают сервисы Яндекс-такси, Uber и Gett. 
 

25 МАЯ, СУББОТА 
 
В 9 утра — общий сбор участников Собрания на площадке готовой продукции ГАЗа. Экипажи должны будут выстроиться 
в колонну по порядку номеров (начиная с первого автомобиля, самого раннего выпуска) и приготовиться к движению. 
 
В 9:30 колонна машин въедет на историческую территорию Горьковского автозавода. 
 
В 11:00 от ворот Главной проходной автозавода будет дан старт Авторалли «Нижний Новгород». Стокилометровый 
маршрут пройдёт по самым живописным местам города. Во время ралли будет сделан обеденный перерыв и 
кратковременный отдых. Вечером, в 18—19 часов ралли финиширует в Нижегородском Кремле. 
 
Спортивный регламент Авторалли «Нижний Новгород» будет опубликован 15 мая.  
 
Экипажам на автомобилях, не участвующих в ралли (по желанию) будет предложена отдельная программа 
передвижений колонной в сопровождении ГИБДД.  
 
После расстановки автомобилей в Кремле (он и всё, что в нём — особо охраняемые объекты) все участники Собрания 
будут приглашены на ужин в один из ресторанов в центре города (в пешей доступности от Кремля и гостиниц). Время 
окончания ужина не регламентируется. 
 

26 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 
В Нижегородском Кремле продолжается Собрание классических автомобилей ГАЗ, которое переходит в формат 
общегородского фестиваля. На площадках в Кремле будут развёрнуты городская «барахолка», торговля книгами и 
сувенирами, музыкальные программы, детский городок. К экспозиции из ста исторических автомобилей добавится 
линейка современной продукции марки ГАЗ. В рамках фестиваля пройдёт Конкурс элегантности классических 
автомобилей ГАЗ. 
 
Почти весь день автомобили стоят за ограждениями под присмотром охраны. Доступ к ним посторонних лиц исключён. 
Участники Собрания вновь смогут воспользоваться своим ID и посетить музеи в Кремле и центральной чести города. 
 



В 17:00 будут объявлены предварительные результаты Авторалли «Нижний Новгород», а в 17:30 начнётся чествование 
лауреатов Конкурса элегантности, которая перейдёт в церемонию награждения призёров Авторалли. В церемонии 
примут участие первые лица Нижегородской области. 
 
День в Кремле завершится концертом популярных исполнителей. В 20:00 автомобили организованно покинут Кремль и 
направятся к местам погрузки на автовозы в центре города. 
 
Напоминаем вам, что стартовый взнос участия в Собрании — 5 тысяч рублей за экипаж (водитель и штурман) и 1 тысяча 
рублей за каждого пассажира старше 16 лет. Реквизиты для оплаты стартовых взносов будут вам сообщены также 15 
апреля. Экипажи на автомобилях довоенных и военных лет (семейства ГАЗ-А, АА, М-1 / 11/ 61, 64/67 и КИМ/ГАЗ-10) от 
уплаты стартового взноса освобождены. 
 
Программа Собрания дана по состоянию подготовки на 1 марта 2019 года. Возможны изменения. 
 


