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СТАРТ СЕЗОНА 2020! КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ. ЯГУАРЫ И ДРУГИЕ МАРКИ. 

Совместный проект Jaguar Club Russia, Комитета классических автомобилей и Historic Racing Club 

Три формата участия - Автопробег, Конкурс элегантности и двухдневное Ралли!  

К участию приглашаются владельцы классических автомобилей до 1990 года выпуска, культовых и редких 

автомобилей до 2000 года выпуска, а также кастомов без ограничения года выпуска. 

В отеле Конаково Ривер Клаб на берегу Волги пройдут все основные события и развлекательная программа.  

Призы и награды учреждены Комитетом классических автомобилей Российской автомобильной федерации, Jaguar 

Club Russia, Historic Racing Club, Конаково Ривер Клаб, Oscar Club, Страховой компанией «ПАРИ», дезинфекционной 

компанией «Калинка-ДЕЗ». 

Профессиональные фотографы подготовят репортажи и предложат приобрести персональные фотоальбомы. 

Страховой полис на дни мероприятия участникам будет предоставлен Страховой компанией «ПАРИ». 

Противовирусную обработку авто и средства индивидуальной защиты обеспечит  компания «Калинка-ДЕЗ». 

http://jaguarclubrussia.com/ru/
http://www.raf.su/klassicheskie-avtomobili
https://konakovo.com/
http://www.raf.su/klassicheskie-avtomobili
http://jaguarclubrussia.com/ru/
http://jaguarclubrussia.com/ru/
https://www.historic-racing.club/
https://konakovo.com/
https://oscar-club.ru/
https://skpari.ru/
http://www.kalinka-dez.ru/
http://www.kalinka-dez.ru/
https://skpari.ru/
http://www.kalinka-dez.ru/
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ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ 

 

Grand Tour (Автопробег)  

основной зачёт, рассчитанный на любителей спокойной езды.  Маршрут и график задаётся несложной дорожной 

книгой, выполненной, тем не менее, в соответствии со всеми стандартами официальных ретро-ралли. Спортивная 

часть маршрута ограничена продолжительностью около 1 часа в каждый из двух дней и включает отрезки для обучения 

ориентированию и соблюдению средней скорости (регулярность). Вы сможете познакомиться с правилами чтения 

дорожной книги и применить полученные знания на практике! А после штурманских соревнований испытать себя в 

упражнениях на точность пилотирования – слалом и стоп-линия. Это сможет каждый!!!  

Каждый экипаж зачёта Grand Tour сможет до старта и по окончании соревновательного дня получить консультации 

по штурманскому делу у представителей судейской бригады Historic Racing Club. 

 

Racing (ретро-ралли)  

Азартное интеллектуальное соревнование на регулярность. Главное точность выполнения расписания, а не скорость! 

Опытные спортсмены выделяются в категорию Racing Pro и будут награждены отдельно от любителей. Изюминкой 

соревновательной части станут тестовые участки, аналогичные Ралли Mille Miglia и Ралли Monte-Carlo Historique. 

 

 

Конкурс элегантности  

маршрут и график движения свободный, спортивная программа отсутствует. 

https://www.historic-racing.club/
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ПРОГРАММА 

1-й день, Пятница, 17 июля 

Сбор гостей с 12:00 часов элитном автомобильном клубе Oscar Club. Здесь пройдёт регистрация и завтрак.  

Спортивный маршрут по Москве составит около 1 часа для зачёта Grand-Tour и 2,5 часа для зачёта Racing. 

Протяжённость пути до отеля составляет около 170 километров, 110 из которых проходят по скоростной платной трассе 

М-11. На отрезке от М-11 до Конаково для участников спортивного зачёта продолжится соревновательная часть. 

Финиш состоится в EVENT-отеле Конаково Ривер Клаб на берегу Волги, где всех ждет ужин и фуршет. 

 

2-й день, Суббота, 18 июля 

В 10:00 стартует второй день автопробега. Трасса пройдёт по живописным окрестностям Конаково. Для зачёта Grand 

Tour приоритетом вновь станет посещение живописных мест и размеренный ритм движения. Спортивный зачёт 

продолжит бескомпромиссную борьбу за медали. Продолжительность поездки рассчитана таким образом, чтобы 

желающие могли успеть подготовить машину к Конкурсу.  

Кульминацией дня станет Клубный конкурс Jaguar Elegance.  Регламент дополнен зачетом Classic Open для  участия 

автомобилей других марок! Допускаются автомобили Jaguar старше 10 лет и автомобили других марок старше 20 лет. 

Подробные правила конкурса и заявочные листы будут опубликованы в ближайшее время.   

Вечером состоится церемония награждения победителей Автопробега, Ралли и Конкурса. 

 

3-й день, Воскресенье, 19 июля 

Свободное время. 

  

https://oscar-club.ru/
https://konakovo.com/


 

 

 

 
Touring Assembly Jaguar Classic Open, 17-19 июля, Москва – Конаково 

 

СТОИМОСТЬ 

Регистрационный взнос + проживание. Взнос зависит от выбранного формата участия. Проживание бронируется 

самостоятельно в отеле Конаково Ривер Клаб. Для получения клубной цены используйте пароль «Ягуар Клуб». 

 

ТАБЛИЦА ВЗНОСОВ  ПРАЙС КОНАКОВО РИВЕР КЛАБ 

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Только для членов Jaguar Club Russia Комитет классических автомобилей и Historic Racing Club установили 

специальные цены для первого совместного мероприятия! 

Racing  15 000 руб. вместо 19 000 руб. 

Grand Tour  5 000 руб. вместо 15 000 руб. 

 

КОНТАКТЫ 

Jaguar Club Russia 

Historic Racing Club 

https://konakovo.com/
http://jaguarclubrussia.com/images/articles/2020/2020.05.01/Price_org.pdf
http://jaguarclubrussia.com/images/articles/2020/2020.05.01/Price_Konakovo_2020.pdf
http://jaguarclubrussia.com/ru/
http://www.raf.su/klassicheskie-avtomobili
https://www.historic-racing.club/
http://jaguarclubrussia.com/forum/index.php?threads/17-19-%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F-2020-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-xii-%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0.5678/
http://jaguarclubrussia.com/forum/index.php?threads/17-19-%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F-2020-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-xii-%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0.5678/
https://www.historic-racing.club/

