АВТОМОБИЛЬНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
22 ФЕВРАЛЯ 2021.
ТЕКСИНТ АВТОРАЛЛИ ЁЛКИКЛАССИК. РАСПОРЯДОК ДНЯ
Ярославская область
Переславль-Залесский—Жупеево—Переславль-Залесский
9:00—10:30

Встреча в кафе «Ковчег» на объездной дороге на северной окраине Переславля-Залесского.
Не доезжая 1 км до Переславля-Залесского по Ярославскому шоссе со стороны Москвы, после поста
ГАИ на светофоре повернуть направо в объезд города. Затем следовать по объездной дороге около 23
км. За 0,5 км до съезда с объездной на Ярославское шоссе слева по направлению движения находится
жёлто-синее здание мотеля. Его координаты: 56.776386, 38.899192. На площадке перед мотелем уже
будут ждать автовозы. Повседневные машины можно поставить на территории мотеля. «Ковчег» в ста
метрах от мотеля.
Завтрак: Чай/кофе, пироги;

10:00—10:30

Выезд участников в порядке номеров к месту старта
С объездной направо на Ярославское шоссе, затем поворот налево на Красную деревню. Через
деревни Ягренёво и Городище подъезжаем к берегу Плещеева озера. Расстановка в порядке номеров
за первой машиной.

11:00—11:50

Старт в направлении Жупеева с интервалом 2 минуты. Дистанция 25 км;

12:00—13:00

Расчётное время финиша в Жупееве;

13:00—14:30

Обед на природе: плов в исполнении шеф-повара переславского ресторана «Виа Романо» (350 г), салат
из местных овощей, соленья местные, пироги, чай/кофе/компот.
Глинтвейн – только для штурманов и пассажиров.
В обратную дорогу – местный тархун;

14:30—16:00

Обратный путь до «Ковчега».
Желающие могут, не съезжая с маршрута, посетить главную местную достопримечательность — Синий
камень, объект ритуального поклонения древних племён мерян и славян-язычников, с которым связано
множество разных легенд;

16:00

Полдник в кафе «Ковчег». Чай/кофе/компот, блины в изобилии со сметаной и сгущёнкой;

16:30

Награждение победителей ТЕКСИНТ Авторалли Ёлкиклассик:
Победитель награждается большим кубком Тексинт/Eni.
Экипажи, занявшие второе и третье места, награждаются кубками.
Победители (три первых экипажа) получают сертификаты на покупки в магазине Enishop.ru.
Все участники Авторалли Ёлкиклассик получают сертификаты на сумму 3 000 рублей. Этим купоном
можно оплатить услугу «мойка днища автомобиля на подъёмнике со специальным составом антисоль»
по технологии канадской компании Krown в Москве (http://www.krown.su).
Победитель Авторалли Ёлкиклассик получает подарочный купон на 10 000 рублей канадского бренда
RestorFX. Этим купоном можно можно оплатить услугу по «реставрации лакокрасочного покрытия без
покраски по технологии RestorFX (http://www.restorfx-spb.ru). Услуга будет предоставлена в Москве.

