АВТОМОБИЛЬНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
АВТОРАЛЛИ «ВЯТСКОЕ» 2022 ГОДА. ПРОГРАММА
26 АВГУСТА 2022, ПЯТНИЦА

С 12.00 до 18.00

Сбор участников Авторалли в селе Вятское. Регистрация в гостинице «Вятское». Полученные на
регистрации браслеты тут же дают право бесплатного посещения всех музеев села (а также Центра
современного искусства «Дом Муз» в Ярославле). 16 музеев села Вятское здесь: вятское-село.рф
Размещение в гостинице. Три комфортабельных корпуса гостиницы расположены в центре села,
в непосредственной близости к ресторану. Выбор номеров — индивидуальный, по усмотрению
участников.
Бронирование гостиничных номеров на 26—28 августа доступно только участникам Авторалли
«Вятское» по телефону. Контактная информация предоставляется после оплаты стартового
взноса.

19:00

Общий сбор участников в ресторане, плотный ужин с напитками. Выступление джаз-банды.
Варианты пятничного меню для взрослых: https://gorkyclassic.ru/files/pdf/GCV22menu.pdf
Варианты пятничного меню для детей: https://gorkyclassic.ru/files/pdf/GCV22menuenfants.pdf
Выбор вариантов ужинов 26 и 27 августа необходимо сделать не позднее полудня 25 августа,
отправив сообщение администратору ресторана в WhatsApp с примерным текстом: «Экипаж
№___. 26/08: Меню №1 – Х шт., меню №2 – Y шт., детское меню – Z шт. 27/08: Меню №1 – Х
шт., меню №2 – Y шт., детское меню – Z шт. Фамилия.». Телефон администратора ресторана будет
сообщён после оплаты стартового взноса
Вечерняя упоительная прогулка по селу.

27 АВГУСТА 2022, CУББОТА

9:00—11:00

Завтрак в ресторане «Вятское».

11:00—12:00

Предстартовые приготовления.

12:00—12:30

Торжественный старт Авторалли «Вятское».

15:00—15:30

Расчётное время прибытия на обед к берегу Волги.

17:00—17:30

Расчётное время финиша. Свободное время для посещения музеев.

20:00

Общий сбор участников в ресторане, плотный ужин с напитками.
Варианты cубботнего меню для взрослых: https://gorkyclassic.ru/files/pdf/GCV22menu.pdf
Варианты субботнего меню для детей: https://gorkyclassic.ru/files/pdf/GCV22menuenfants.pdf
Выбор вариантов меню второго вечера можно сделать при регистрации по прибытию в Вятское в
пятницу 27 августа
Выступление вокально-инструментального дуэта: попурри шлягеров мировой эстрады.
Торжественная церемония награждения победителей, призёров и всех участников Авторалли
«Вятское» 2022 года.
Вечерняя упоительная прогулка №2.

Историко-культурный комплекс «Вятское» предлагает специальную программу дня 27 августа для детей с 7 лет.
Родители, участвующие в Авторалли смогут оставить детей под присмотром опытных массовиков-затейников. С 12 до 17 часов
дети посетят парк Союзмульфильма, музей Деда Мороза, мастер-класс росписи деревянной игрушки и отобедают в ресторане.

28 АВГУСТА 2022, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Завтрак в ресторане. Победители Авторалли имеют возможность остаться ещё на сутки за счёт принимающей
стороны и посетить настоящую русскую баню.
На обратном пути участники смогут заехать в Ярославль и бесплатно посетить выставку живописи «Искусство без
границ» в Центре современного искусства «Дом Муз».

