АВТОМОБИЛЬНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
АВТОРАЛЛИ «НАХИМОВ» 2020 ГОДА. ИНСТРУКЦИЯ И ПАМЯТКА УЧАСТНИКАМ
Шестое авторалли «Нахимов» традиционно стартует утром 1 мая с площади Нахимова в Городе-Герое
Севастополе.
Ралли «Нахимов» 2020 года состоит из многочисленных соревнований на Регулярность движения (РД) по
живописным горным и прибрежным дорогам майского Крыма. 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 и мотоциклетного спорта Крыма по
заказу и техническому заданию Автомобильного исторического общества «Горькийклассик». Ралли проводится
совместно с Союзом виноградарей и виноделов России при поддержке Правительства Города-Героя
Севастополя и Совета министров Республики Крым.
Участникам будут рассылаться инструкции на каждый из дней авторалли.
ГРАФИК АВТОРАЛЛИ «НАХИМОВ» 2020 ГОДА
ДАТА

ДИСТАНЦИЯ
И ВРЕМЯ

НОЧЛЕГ

30/4
чт

70 км

Севастополь

1/5
птн
2/5
сбт

180 км
13:00—20:00
130 км
11:00—19:30

3/5
вск

230 км
9:00—19:00

4/5
пнд

0

5/5
вт

210 км
9:00—19:00

Новый Свет

6/5
ср

200 км
9:00—19:00

Новый Свет

7/5
пт

10 км

Cудак

Евпатория

МАРШРУТ
Прибытие участников в аэропорт или на вокзал Симферополя,
разгрузка автомобилей на «Крымтроллейбусе», прибытие в
Севастополь, мойка, ночная стоянка на площади Нахимова
Площадь Нахимова—Корабельная сторона—Инкерман—
Фруктовое—Альма—Саки—Евпатория

Евпатория

Евпатория—оз. Донузлав—Молочное—Евпатория

Понизовка,
Кореиз,
Мрия
Понизовка,
Кореиз,
Мрия

Евпатория—Саки—Бахчисарай—Танковое—Терновка—Орлиное—
Байдарский перевал—Старое Севастопольское шоссе—
Оползневое—Южнобережное шоссе
День отдыха на Южном берегу Крыма
Симеиз—Массандра—Запрудное—Лазурное—Алушта—Нижняя
Кутузовка—Лучистое—Солнечногорское—Генеральское—
Морское—Междуречье—Судак—Новый Свет
Новый Свет—Судак—Миндальное—Солнечная Долина—
Планерское—Орджоникидзе—Феодосия—Новый Свет.
Торжественный финиш и награждение
Погрузка автомобилей, трансфер участников в аэропорт или на
вокзал Симферополя, отбытие в Москву

ПАРТНЁРЫ АВТОРАЛЛИ «НАХИМОВ» 2020 ГОДА
Союз виноградарей
и виноделов России

посещения винзаводов с бивуаками по маршруту ралли;

АТАН (Крупнейшая сеть АЗС в Крыму)

бесплатный бензин на время авторалли на территории
Крыма и Севастополя;

РАМК (Русский Автомотоклуб)

двукратная бесплатная эвакуация из любой точки авторалли
до автовозов или в мастерскую, прокат автомобилей по
льготному тарифу

1. ПРИБЫТИЕ И ОТБЫТИЕ УЧАСТНИКОВ
Участники прибывают в Крым (аэропорт или вокзал Симферополя) 30 апреля. Автомобили будут доставлены
заранее на автовозах на охраняемую площадку в Симферополе недалеко. 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 20:00 30 апреля 2020 года. В связи с
перекрытием центра города Севастополя для автомобильного движения с вечера 30 апреля, ночью или утром
перед стартом переместить автомобиль на площадь Нахимова не будет представляться возможным.
Отбытие участников после ралли – 7 мая из аэропорта или с вокзала Симферополя (2 часа пути от Нового
Света). Погрузка автомобилей будет организована как в непосредственной близости от Симферополя, так и в
Судаке (10 км от Нового Света).
2. ТРАНСПОРТИРОВКА АВТОМОБИЛЕЙ
Перевозку автомобилей в Крым берёт на себя ООО «Голден-Кар». Этот же подрядчик занимался перевозкой
автомобилей на «Нахимов» в 2015, 2017, 2018 и 2019 годах. Участники напрямую заключают договоры
оказания услуг (перевозки) с ООО «Голден-Кар» и напрямую оплачивают его услуги, на погрузке.
Стоимость перевозки одного автомобиля размером не больше «Волги» из Москвы в Крым и обратно составит
ориентировочно 40 тысяч рублей (цена будет уточнена с учётом текущей стоимости горючего в конце апреля).
Отправление автовозов из Москвы в Крым – 27 апреля 2020 г. Расчётная дата прибытия автовозов в Крым –
29—30 апреля 2020 г. Отправление автовозов из Судака и Симферополя в Москву – 7 мая 2020 г Расчётная
дата прибытия автовозов в Москву – 9—10 мая 2020 г.
Регистрация на автовозы заканчивается 20 апреля! Просьба заранее связываться с перевозчиком!
Оформлением договоров с частными лицами занимается представитель подрядчика Валерия ТАЦЕНКО:
8(915)484-49-41 (Viber, WhatsApp), 8(926)583-59-69, lukyanchik85@mail.ru
Необходимо отправить Валерии фотокопии следующих документов:
1.
2.
3.
4.

Первая страница паспорта
Страница паспорта с пропиской
Свидетельство транспортного средства (СТС) на перевозимый автомобиль
Номер мобильного телефона для оповещений.

Погрузка автомобилей на автовозы будет производиться 27 апреля 2020 года 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 предприятия
Крымтроллейбус, в 20-ти минутах езды на такси от аэропорта или вокзала Симферополя. Загрузка
автомобилей в обратный путь будет происходить в непосредственной близости от аэропорта Симферополя и в
Судаке (по желанию). Выдвижение автовозов в Москву запланировано в ночь 7—8 мая 2020 года.
Приёмка вами автомобилей в Москве будет происходить по прибытию автовозов, 9—10 мая 2020 года, 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-2020» 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.
Участники авторалли, естественно, вольны выбирать иные варианты размещения по собственному усмотрению.
ДАТЫ

30 апр—1 мая

ГОРОД

Севастополь

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГОСТИНИЦЫ
ГОСТИНИЦА «СЕВАСТОПОЛЬ» 4*
Севастополь, проспект Нахимова, 8
sevastopol-hotel.com.ru/
имеется стоянка

ПЁТР-ОТЕЛЬ 4*
Евпатория, ул. Гоголя, 15-А
hotelpetro.ru
1 мая—2 мая
2 мая—3 мая

Евпатория

ГОСТИНИЦА «РИТЦК» 4*
Евпатория, ул. Революции, 42-Б
hotelritsk.com

ИНСТРУКЦИЯ
Бронирование по
8(800)511-06-34
по промо-коду
РАЛЛИ НАХИМОВ
Размер скидок от открытого
тарифа: 15%
Бронирование по
8(800)775-62-53
8(978)795-63-95
или на hotelpetro.ru/booking
по промо-коду:
НАХИМОВ-2020
Размер скидок от открытого
тарифа: 32,5%
Бронирование по
8(918)638-42-22
по промо-коду:
РАЛЛИ НАХИМОВ
Размер скидок от открытого
тарифа: 15%

САНАТОРИЙ «ПОНИЗОВКА» ФАС
2—4*,
ГОСТИНИЦА «МРИЯ» 5*
3 мая—4 мая
4 мая—5 мая

Понизовка
Кореиз
Кастрополь

ОТЕЛЬ «РЕСПЕКТ-ХОЛЛ»
Ялта, пгт Кореиз, Севастопольское ш, 45
respecthm.com

ОТЕЛЬ «ВИНТАЖ»
Новый Свет, ул. Набережная, 3
vintage-crimea.ru
имеется стоянка

5 мая—6 мая
6 мая—7 мая

Новый Свет

ГОСТИНЫЙ ДВОР
«КНЯЗЬ ГОЛИЦЫН»
Новый Свет, ул. Голицына, 5
hotel-golitsyn.com
имеется охраняемая стоянка в 50 м
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «НОВЫЙ
СВЕТ»
Новый Свет, ул. Голицына, 7
newworld-crimea.ru
имеется стоянка (бесплатна по промо-коду)

Условия и скидки в процессе
согласования
Бронирование по
8(978)149-90-69
по промо-коду:
РЕСПЕКТ2020
Размер скидок от открытого
тарифа: 20%
Бронирование по
8(978)917-00-00
или 8(978)900-72-22
по промо-коду
РАЛЛИ-2020
Размер скидки от открытого
тарифа: 10%
Бронирование по
8(978)110-24-12
по промо-коду
KG2020
Размер скидки от открытого
тарифа: 10%
Бронирование по
8(978)740-35-70
8(978)217-18-08
по промо-коду
GORKYCLASSIC-2020

3. ПРОКАТ АВТОМОБИЛЕЙ НА ВРЕМЯ РАЛЛИ
Русский автомотоклуб (РАМК), партнёр авторалли «Нахимов» с 2018 года, предоставляет скидку на прокат
обычных автомобилей по Крыму с 1 по 9 мая. Для бронирования автомобиля по льготному тарифу необходимо
связаться с компанией «Рент-Моторс» (партнёром РАМК) по телефону 8(495)921-38-38 и представиться
участником авторалли «Нахимов»

