АВТОМОБИЛЬНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
АВТОРАЛЛИ «ИВАНОВО—ПАЛЕХ—ПЛЁС» 2020 ГОДА. РАСПИСАНИЕ
3 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
В течение дня: прибытие и/или выгрузка автомобилей участников Авторалли в «закрытом парке» на площадке
ресторана «Риатовский пивовар». Иваново, ул. Парижской коммуны, 16.
18.00–23.00: Регистрация участников Авторалли, посещение музея советских автомобилей и встречный ужин в
ресторане «Риатовский пивовар». Разъезд в гостиницу на такси.
4 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
10.00: Сбор участников Авторалли в «закрытом парке». Утренний фрэш Rusberries. Регистрация опоздавших 3 сентября.
11.00: СТАРТ АВТОРАЛЛИ. Интервал — 1 минута. Половина экипажей уходят на Палех, половина — на Плёс. Спортивная
часть: 100—120 км.
На пути в Плёс участники «собирают» 2—3 контрольные точки (фермеров) и в конце прибывают в Выголово на обед.
После обеда — 3—4-часовой отдых в Выголове и Плёсе, посещение музеев, свободное время, после чего —
нехронометрируемое (свободное) возвращение в Иваново, в ресторан «Риатовский пивовар».
На пути в Палех участники также собирают 2—3 контрольные точки (фермеров), в том числе приезжают на обед на
конопляное поле (обед — 45 минут). После обеда они хронометрируемо доезжают до центра Палеха — на этом
спортивная программа дня заканчивается. В Палехе они посещают мануфактуру художественной росписи и музеи, после
этого в свободном темпе возвращаются в «Риатовский пивовар».
Таким образом, продолжительность спортивной части каждого дня составит 2,5—3 часа только в направлении из
Иванова. В Иваново участники (после обедов и гуляний) возвращаются в свободном графике. Это даст им возможность
гулять по Палеху и Плёсу сколько вздумается, пусть даже в ущерб ужину.
18.00—19.00: Прибытие участников в Риатовский пивовар. Расстановка автомобилей в «закрытом парке». До 22.00 ужин
и презентации партнёров в ресторане «Риатовский пивовар».
5 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
11.00: Старт второго дня авторалли. Интервал — 1 минута. Экипажи меняются маршрутами и программами.
18.00—19.00: Прибытие участников в Риатовский пивовар. Расстановка автомобилей в «закрытом парке» или погрузка на
автовозы. Во время ужина некоторые водители на 5 минут вызываются по на погрузку своей машины, после чего
возвращаются за стол – всем стоять и ждать погрузки нет смысла. C 19.00: ужин и презентации партнёров в ресторане
«Риатовский пивовар».
19.30: Публикация первичных результатов Авторалли. После этого участники в течение 30 минут могут опротестовать
свой результат.
20.00—20.30: Торжественное награждение победителей и призёров Авторалли. Далее продолжение ужина, окончание
мероприятия. Разъезд в гостиницу на такси.
6 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Разъезд машин, оставшихся в «закрытом парке».

