
Ралли исторических автомобилей «На семи холмах» 

Москва 14.06.2019 г. 

 
23 июня в Москве пройдёт Ралли исторических автомобилей «На семи 

холмах». Церемония открытия и старт состоятся в 12:00 часов в автомузее 
«Моторы Октября» (Самокатная, 4, стр.34). 
 

Соревнование имеет статус второго этапа Кубка Российской автомобильной 
федерации (РАФ) по ретро-ралли.   

Организаторами являются Комитет Классических автомобилей РАФ и АНО 

АСО «Наследие» и Клуб исторического автоспорта/HistoricRacingClub. 

Страховой партнёр ралли: Страховая компания «Пари». 

Партнёры ралли: Автомузей «Моторы Октября», Музей Космонавтики, 

дезинфекционная компания «Калинка ДЕЗ», Фотостудия «PankovskyStudio». 

Участниками ралли станут более 30 экипажей, среди которых наиболее 

известные и заслуженные спортсмены, выступающие, помимо Кубка РАФ, на 

многих российских и зарубежных соревнованиях, таких как Ралли Монте-Карло, 

Ралли Miglia Millia, ГУМ-Авторалли, L.U.C ChopardClassicWeekend.  

Заявлены автомобили самых разных эпох и стилей: довоенный английский Riley 

Sprite (1936), Победа ГАЗ-М20 кабриолет (1950), Jaguar ХК 120 (1952), купе-

кабриолет Mercedes 230 SL (1965), седан S-класса Mercedes 300 SEL (1968), 

Фольксваген Жук (1976), Porsche 911 SC Targa (1979), американские спорткары 

Ford Mustang Shelby 500 GT, Chevrolet Corvette (1968),  и многие другие. 

Демократичный возрастной ценз –  1988 год выпуска и старше – позволяет 

участвовать в ралли большинству владельцев аутентичных ретро-атомобилей. 

Cоревновательная часть заключается в состязании на ориентирование и на 

регулярность движения: движение с заданной скоростью. Основная задача 

экипажа - приехать в контрольную точку в определенное время — не раньше и 

не позже, с точностью до минуты, а иногда и до секунды! Ретро-ралли 

проводятся по дорогам общего пользования со строгим соблюдением правил 

дорожного движения.  

Дистанция ралли проложена по городу и составляет около 80 км.  

Спортивную часть готовит московская команда Historic Racing Club. 

Награждение состоится в зачётах Кубок РАФ, Ветеран, Олдтаймер, Янгтаймер, 

командном зачёте, номинациях Новичок, За волю к победе. 

На московской гонке стартует розыгрыш Женского зачёта, который будет 

награждаться и по итогам всего сезона! 

Новинка 2019 года - ЗАЧЁТ ГРАН ТУР, проводящийся в формате 

автопробега. Спортивная составляющая имеет учебно-ознакомительный 

характер, адреса контрольных точек известны. При этом участники зачета 

стартуют с той же площадки, посещают все достопримечательности и ключевые 

точки маршрута, принимают участие в торжественных мероприятиях. 

 

http://www.raf.su/klassicheskie-avtomobili
https://www.historic-racing.club/
https://www.historic-racing.club/


Ралли исторических автомобилей «На семи холмах» 

Как и все этапы Кубка РАФ, Ралли «На семи холмах» сопровождается обширной 
туристической и культурной программой.  

Тематический квест и космические призы его победителям ожидают раллистов 

в перерыве гонки в Музее космонавтики и в Автомузее «Моторы Октября» 

после финиша. 

Страховой партнёр ралли, компания «Пари» на время мероприятия предоставляет 

всем участникам ралли полисы ДСАГО и обеспечивает работу аварийного 
комиссара на случай непредвиденных обстоятельств. 
 

 

Предварительная программа 

09:30 - 11:00 Сбор участников, завтрак, регистрация 
Автомузей «Моторы Октября» Самокатная, 4, стр.34). 

12:00 Старт 1-го экипажа 
 

13:15 - 14:30 Посещение Музея космонавтики, квест, кофе-брейк 

 
16:45 Финиш 1-го экипажа 

Автомузей «Моторы Октября» Самокатная, 4, стр.34). 

 
16:45 – 19:30 Ужин, развлекательная программа 

 
19:30 Награждение 

 
 

 

 

 

 
  



Ралли исторических автомобилей «На семи холмах» 

Кубок Российской автомобильной федерации (РАФ) по ретро-ралли  

 

– это динамично развивающаяся серия официальных соревнований под эгидой 
Российской автомобильной федерации (РАФ), проводится с 2016 года. 

Принцип ретро-ралли – органичное сочетание спорта и туризма. Культурно-
развлекательная программа предполагает посещение участниками 

достопримечательностей и значимых городских объектов, а для зрителей 
организуются выставки автомобилей на главных площадях городов. 

Маршруты часто имеют тематическую направленность и включают посещение 

знаковых мест регионов – новые социальные и промышленные объекты, 
мемориальные комплексы, обновлённые дорожные объекты и общественные 

территории. 

 

География: 

2016 – Москва, Московская область, Калуга. 

2017 – Москва, С.-Петербург, Тула, Калуга, Ярославль. 

2018 – Москва, С.-Петербург, Тула, Калуга, Ярославль, Великий Новгород. 

2019 – Москва, С.-Петербург, Екатеринбург, Калуга, Великий Новгород. 

 

Участники 

В 2018 году участие приняли более 100 спортсменов из 10 регионов на 
автомобилях от 1936 до 1987 годов выпуска. 

Большинство участников - коллекционеры ретро-техники, авторитетные 
спортсмены, участники российских и зарубежных соревнований.  

Представлены автомобили до 1987 года выпуска как советских, так и 
зарубежных марок, в том числе редкие коллекционные образцы.  

Впервые в 2017 году сформированы региональные команды. 

 

Награждение победителей 

Вручение Кубка РАФ проходит на престижном ежегодном мероприятии - 

Церемонии награждения победителей Чемпионатов России по автомобильному 
спорту (Бал чемпионов) с участием Виктора Николаевича Кирьянова, 

Президента РАФ, (начальник Госавтоинспекции 2003-2011). 

 

Кубок Губернатора вручается за первое командное место. Кубок является 

ценным штучным изделием, воплощает индивидуальность и традиции региона.  

 

 

 


