АВТОМОБИЛЬНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
ИВАНОВО АВТОРАЛЛИ GORKYCLASSIC-2020. ПРАВИЛА И ПРОГРАММА
ОБЩИЙ ПЛАН
3 сентября, чт

Иваново. Сбор и регистрация участников, выгрузка машин из автовозов, приветственный ужин

4 сентября, пт

Старт первого дня из Иванова в одном из направлений, возвращение в Иваново, общий ужин

5 сентября, сб

Старт второго дня в другом направлении, финиш в Иванове, награждение, отправка машин автовозами,
финальный ужин

6 сентября, вс

Разъезд
СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ

К участию в Авторалли приглашаются экипажи на исторических автомобилях до 1990 модельного года без ограничения
марок (1 дивизион) и любые современные автомобили (2 дивизион). Стартовый взнос экипажа на автомобиле 1
дивизиона: 21 000 рублей, на автомобиле 2 дивизиона – 30 000 рублей.
Покрытие стартового взноса для экипажа из двух человек:
Участие в Авторалли с 4 по 5 сентября
Три ужина в ресторане в Иваново 3, 4 и 5 сентября
Два обеда в ресторанах Палеха и Плёса 4 и 5 сентября
Бесплатное посещение художественных и краеведческих музеев в Палехе и Плёсе, музея советских
автомобилей в Иваново, а также экскурсии по объектам, указанным в программе Авторалли
ЕЖЕДНЕВНОЕ РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
Старт – 3 часа странствий с упражнениями по дегустации и закупками – 3 часа отдыха, культуры и кухни – 2 часа
странствий с упражнениями по дегустации и закупками – ужин
КОММУНИКАЦИЯ
Менеджер по запросам участников: справки, дополнительные места, вызов эвакуатора, такси, врача, непредвиденные
ситуации. 24 часа в сутки c 3 по 6 сентября, а также общая группа в WhatsApp
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
(не является публичной офертой)
Авторалли стартует и финиширует в городе Иваново, в 300 км к северо-востоку от Москвы, и пройдёт по
живописнейшим зажиточным и особо хлебосольным местам Ивановской области. За два дня участники исколесят
северную часть области с разворотной точкой в замечательном городе Плёс на берегу Волги и южную – с разворотом в
центре художественного промысла Палех. Плёс и Палех примерно равноудалены от Иваново – около 70 км. Маршрут
ралли свяжет фермерские хозяйства, текстильные мануфактуры, краеведческие достопримечательности области.
Повсюду будет возможность продегустировать и приобрести местные деликатесы, пиво, квас, варенья, соленья –
сделать заготовки на зиму, а также домотканые изделия и косметику из ивановской конопли.
Организаторы маршрута оставляют участникам достаточно времени на отдых, экскурсии и даже конные прогулки и
настоящую деревенскую баню.

Пул участников Авторалли будет разделён надвое. В первый день одна часть отправится в направлении Плёса, другая – в
направлении Палеха. На следующий день они поменяются маршрутами. Расчетный ежедневный пробег – 200 км.
Очередность маршрутов для чётных и нечётных экипажей будет определена жребием за первым совместным ужином 3
сентября. В большинстве своём шоссейные дороги Ивановской области лучшего качества, нежели в Москве. Больших
магистралей нет, поэтому автомобильное движение размеренное, неторопливое, так как нестись попросту некуда. В
конце каждого дня участники будут возвращаться в Иваново на «базу», к ресторану «Риатовский пивовар», за которым
на охраняемой территории будет устроен закрытый парк.
До Иванова из Москвы можно доехать своим ходом, а можно и отправить машину на автовозе, как это происходит на
«Авторалли Нахимов» и «Горькикийклассик Нижний Новгород». Перевозчик тот же, тариф Москва–Иваново–Москва –
14 000 рублей (за автомобиль не крупнее «Волги»). Контакт диспетчера перевозок: 8(915)484-49-41, Валерия. Разгрузка
машин будет произведена непосредственно в закрытом парке.
До Иванова из Москвы курсирует поезд «Ласточка» (время в пути от Курского вокзала – 3 часа), летает самолет, а также
ходят междугородние автобусы. Средняя стоимость Яндекс-такси по городу – 100 рублей.
Базовая гостиница Авторалли – «Русский Манчестер» сети Best Western, самый крупный и комфортабельный отель
города. «Русский Манчестер» – это неформальное название дореволюционного Иванова как центра текстильной
промышленности России, аналогично Манчестеру. Для участников Авторалли установлены специальные тарифы на
проживание со скидками. Стоимость проживания не входит в стартовый взнос участника, участник волен выбирать
место проживания самостоятельно. После регистрации и оплаты взноса участнику высылается контакт менеджера
гостиницы по работе с экипажами Авторалли, который (-ая) собственноручно забронирует выбранный номер. Обратите
внимание, что в «Русском Манчестере» всего 92 номера.
Сбор и регистрация участников состоятся в ресторане Риатовский пивовар, славящемся на все Иваново своим пивом,
настойками, мясом и разносолами, вечером 3 сентября с 19 до 24 часов. Адрес ресторана: ул. Парижской коммуны, 16,
рядом находится Музей советских автомобилей и там же будет находиться закрытый парк. Стоимость ужинов в этом
ресторане 3, 4 и 5 сентября входит в стартовый взнос участника. Меню ужинов тут:
Обратите внимание, что стартовый взнос также покрывает стоимость дневных обедов в ресторане «Ковчег» в Палехе и
в пышной хлебосольной избе в деревне Выголово близ Плёса.
Обеды и ужины для пассажиров оплачиваются по ценам ресторанов.
Как отмечалось, добраться вечером из ресторана в гостиницу на такси в Иванове совсем недорого.
Торжественный старт Авторалли будет дан в пятницу 4 сентября от Музея советских автомобилей (там же – Парижской
Коммуны, 16). В 10:00 на маршрут выйдет первый экипаж.
На Палехском направлении участников ралли ждут следующие приключения:
Редкоземельная ивановская конопля и косметика из конопли
Разворотная точка – поселок Палех. В Палехе - 3 часа на обед и экскурсии.
Обед в ресторане Ковчег;
Государственный музей палехского искусства (ул. Ленина, 6);
Музей лаковой миниатюры (ул. Ленина, 50);
Посещение художественных мастерских палехской лаковой миниатюры (ул. Баканова, 46)
Желающие совершить конную прогулку, отведать деревенской кухни и/или попариться в деревенской бане, а
также разжиться оригинальным березовым квасом, настойками, наливками и соленьями могут съездить в
гостевую деревню Пестово в 15 км от центра Палеха, из них 7 - по грунтовой (но гладкой) дороге. О своём
приезде в Пестово предупредите хозяйку Наталью Александровну по телефону 8 902 316 88 45.

На Плёсском направлении участников ралли ждут следующие приключения:
Разворотная точка – город Плес на Волге. В Плесе - 3 часа на обед и экскурсии.
Обед в одной из красивейших деревень России Выголово в трех километрах от Плеса, в избе известного
ресторатора и отельера Елены Вячеславовны Маньенан. Там же можно сделать запасы на зиму – приобрести
соленья, варенья, настойки и наливки.
В самом Плёсе – торговые рыбные и антикварные лавки Рыночной площади и на набережной Волги, дом-музей
Исаака Левитана, Гора Левитана.
Финиширует ралли вечером 5 сентября в центре Иванова. После церемонии награждения колонна автомобилей
переместится к ресторану Риатовский пивовар. Погрузка на автовозы. Ужин до полуночи.
На утро – рассол и разъезд.
Мы понимаем, что большая часть экипажей-участников Авторалли – московские. Чтобы комфортно добраться до
столицы на автомобиле нужно будет выехать из Иваново ранним утром и успеть до знаменитых балашихинских и
пушкинских пробок, либо отчалить на дневной «Ласточке» (автовозы к тому времени уже будут в Москве). Если вы
намерены воспользоваться, железнодорожным транспортом, то озаботьтесь приобретением билетов на «Ласточку» 3 и
6 сентября заранее, так как количество мест не безгранично.

