АВТОМОБИЛЬНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
СОБРАНИЕ КЛАССИЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ, АВТОРАЛЛИ «НИЖНИЙ НОВГОРОД» 2020 ГОДА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА И ПАМЯТКА УЧАСТНИКАМ
Собрание классических автомобилей ГАЗ на исторической родине этих машин в Нижнем Новгороде состоится с 29 по
31 мая 2020 года в рамках второго фестиваля «Горькийклассик Нижний-800».
Этот, как и предшествующий ему, так и фестиваль 2021 года, проводятся по инициативе Правительства Нижегородской
области и Автомобильного Исторического Общества Gorkyclassic в честь 800-летия основания города.
По предварительным оценкам в Собрании 2020 года 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:
29 МАЯ, ПЯТНИЦА
Автомобили прибывают из разных концов страны и сопредельных государств – на автовозах или своим ходом – в
Нижегородский кремль. 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 — 15 000 рублей за один автомобиль, включая страховку.
Транспортники — проверенные, регулярно перевозят Авторалли «Нахимов» Горькийклассик. Как обычно, участники
Собрания напрямую будут взаимодействовать с транспортной компанией: заключать индивидуальные договора на
оказание услуги перевозки автомобилей, оплачивать услуги сдавать и принимать автомобили в местах погрузки и
выгрузки. Контакт диспетчера доставки будет дан дополнительно 20 апреля. С этого момента можно будет оформлять
отношения с транспортной компанией.
В Кремле 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 29 мая по 1 июня 2020 года. Персональные ID выдаются двум членам
экипажа и пассажирам, заявленным при регистрации.
Экипажи, добирающиеся на автомобилях своим ходом или на собственных автовозах также должны доставить их в
Кремль 29 мая с 18:00 до 21:30 в выставочном виде.
Организаторы подготовили для участников Собрания гостиницы в самом центре Нижнего Новгорода, в пешей
доступности от Кремля и станции метро «Горьковская»:
*** Отель «Ибис», ул. Горького, 115

***** Отель «Шератон», пл. Театральная, 1

(Эта гостиница пользовалась наибольшей
популярностью в 2019 году, в ней останавливались
более 60 экипажей. Специальные цены остались прежними)

1-местный номер с завтраком: 4 700 руб/ночь
2-местный номер с завтраком: 5 800 руб/ночь

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
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» расположены, соответственно, в 15 и 5 минутах ходьбы от Кремля и связаны между собой
главной пешеходной улицей Нижнего Новгорода — Большой Покровской, на которой находится множество ресторанов,
кафе и сувенирных лавок.
От вокзала до гостиниц можно добраться на метро за 20 минут («Московская»—«Горьковская», далее пешком). Также в
Нижнем Новгороде работают сервисы Яндекс-такси, Uber и Gett.
30 МАЯ, СУББОТА
С 10 утра до 6 вечера в кремле проходит выставка исторических автомобилей ГАЗ. В 12 часов в Арсенале состоится
презентация долгожданной книги Александра ЛЕКАЕ «Лений ЦИКОЛЕНКО. Автомобиль и искусство» о горьковском
художнике, авторе стиля «Волги» ГАЗ-24.
В 14 часов в Арсенале свою книгу «АВТОбиография» представит бывший главный конструктор легковых автомобилей
ГАЗ Владимир Никитич НОСАКОВ.
В 18 часов из ворот Кремля будет дан торжественный старт «Авторалли Нижний Новгород». Интервал старта — одна
минута. Маршрут проложен по исторической части города, обычно свободной в вечернее время по субботам.
Финиш Авторалли «Нижний Новгород» — на территории Нижегородской Ярмарки. Расчётное время финиша первого
экипажа — 22 часа.
До полуночи — дружеский фуршет участников в исторических интерьерах здания Ярмарки.
31 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
С 11 утра — столпотворение у Ярмарки. В полдень там же — торжественная церемония награждения победителей и
призёров «Нижний Новгород». В 12:30 — выдвижение организованной колонной в сторону Горьковского автозавода.
13:00 — традиционный «въезд в завод», проезд через главный конвейер и выезд под фанфары «на улицу». Разъезд по
домам.
Как всегда, спортивный регламент Авторалли Нижний Новгород будет опубликован 15 мая.
РЕГИСТРАЦИЯ И СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ
Регистрация участников Собрания классических автомобилей ГАЗ и Авторалли «Нижний Новгород» 2020 года
проводится на сайте gorkyclassic.ru по заявке с заполнением электронной формы. Заявляемые автомобили должны
соответствовать техническому регламенту Собрания.
В течение 12 (двенадцати) часов с момента поступления заявки Оргкомитет ГУМ Авторалли Gorkyclassic принимает её
или отклоняет, о чём в любом случае сообщает заявителю по электронной почте. Выбранный участником стартовый
номер условен, так как автомобили на старте будут расставлены в хронологическом порядке по году выпуска.
Взнос участника Собрания — 7 000 рублей за экипаж (водитель и штурман) и 1 000 рублей за каждого пассажира старше
16 лет. Регистрация проводится электронно, на сайте gorkyclassic.ru.
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 10 марта 2020 года. Возможны изменения.

