
 

ГРАН ТУР  

Как приехать на ретро-ралли и не участвовать в спортивном зачёте?  

В сезоне 2019 года в рамках этапов Кубка РАФ по ретро-ралли будет организован дополнительный 

зачёт «ГРАН ТУР». Для его участников спортивная часть мало того, что облегчена и имеет учебно-

ознакомительный характер, так ещё и не обязательна!  

При этом участники ГРАН ТУР стартуют с той же площадки, посещают все достопримечательности и 

ключевые точки маршрута, принимают участие в торжественных мероприятиях. 

Всё что требуется от участника – заранее подать заявку, вовремя прибыть в предстартовую зону, 

зарегистрировать себя и пассажиров, стартовать в назначенное время и вовремя финишировать.  

Прохождение контрольных точек, участие в слаломах и соревнованиях на регулярность – 

добровольное. Желающие испытать себя могут прочитать Правила, поговорить со спортивным 

консультантом и постараться безошибочно пройти контрольные пункты и несложные упражнения. 

Каждый экипаж получает Диплом участника и памятный сувенир. 

Участникам ГРАН ТУР и их пассажирам доступны все опции льготного размещения в отелях, все 

мероприятия культурной и развлекательной программы, приготовленные для экипажей 

«большого» ралли и, разумеется, участие в праздничном банкете и церемонии награждения. 

Стартовый взнос при этом меньше и составляет 50-70% от взноса за участие в ралли. 

Итак, минимум спорта, но максимум общения и красивого движения на любимом автомобиле по 

красивейшим маршрутам Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Калуги и Великого Новгорода! 

КАЛЕНДАРЬ ЭТАПОВ КУБКА РАФ 2019 

Дата Название этапа Место проведения Информационный сайт 

08-09 июня Ралли «Ленинград» Санкт-Петербург rallyleningrad.ru 

23 июня Ралли «На семи холмах» Москва historic-racing.club 

13-14 июля Ралли «Кубок Урала» Екатеринбург rally-ural.ru  

17 августа Ралли «Автострада-Калуга» Калуга historic-racing.club 

14 сентября Ралли «Великий Новгород» Великий Новгород historic-racing.club 

 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ? 

 зарегистрируйтесь на сайте Организатора и оплатите участие 

 ознакомьтесь с программой и регламентом 

 забронируйте льготное проживание 

 забронируйте (при желании) место на автовозе 

 

Вы – участник зачёта ГРАН ТУР! Приезжайте и наслаждайтесь праздником!  

 

ГДЕ ПУБЛИКУЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ КУБКА И ЕГО ЭТАПОВ? 

сайт РАФ:  raf.su в разделе Классические а/м. 

сайты организаторов этапов:  historic-racing.club, rallyleningrad.ru, rally-ural.ru 

Новости читайте в группе Комитета классических автомобилей (ККА РАФ) на Facebook 

 

ВСЁ РАВНО ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? 

Напишите в Комитет классических автомобилей РАФ  retro@raf.su 

http://rally-ural.ru 

