
 
 
 

РЕТРО-РАЛЛИ «НА СЕМИ ХОЛМАХ» 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

  

Москва 14.09.2020 г. 

 

19 сентября в Москве состоится Ретро-ралли «На семи холмах» - 2-й этап Кубка Российской 
автомобильной федерации по ралли на классических автомобилях. Старт - в 11:30 в 

Бизнес-центре «Красная Роза» (ул. Тимура Фрунзе, д. 11).  

Организаторами выступают Комитет классических автомобилей Российской автомобильной 

федерации, Федерация автомобильного спорта Москвы, Авто-спортивное общество «Наследие» и 

Historic Racing Club. 

Страховой партнёр – Компания «Пари» обеспечивает страхование участников в день ралли. 

Партнёры ралли Pankovsky Studio и Фотоцентр "ФотоПро" проведут профессиональную съёмку и 

предложат экипажам персональные фотоальбомы, а дезинфекционная компания «Калинка-ДЕЗ» 

обеспечит индивидуальные средства защиты и профилактическую обработку. 

Среди участников - шесть экипажей, которые уже обеспечили себе возможность выступить в 

октябре в Швейцарии. Прошедший в августе в Калужской области 1-й этап Кубка РАФ являлся 

также отборочным на Финал Трофея FIA (Международная автомобильная федерация). Включение 

российской ретро-гонки в международную официальную серию происходит впервые и является 

знаковым  для российских ретро-гонок. 

Но не только титулованные спортсмены соревнуются в Кубке РАФ! Участники разделены на зачёты 

по их  квалификации и году выпуска авто. Каждый владелец ретро-автомобиля, выпущенного до 

1990 года может заявиться в зачёт Гран Тур Лайт и проехать по красивому маршруту с 

минимумом спортивных заданий и максимумом развлекательной программы. 

На старте ожидается 50 автомобилей, большинство из которых произведено в СССР. 

Конкуренцию Волгам, Победам, Жигулям и Москвичам составит зарубежная классика. Многие 

автомобили являются весьма редкими и дорогими образцами. Можно без преувеличения сказать, 

что ретро-ралли это передвижной автомузей, где все экспонаты действующие и в отличном 

состоянии! Для честной конкуренции все автомобили разделяют на три группы: до 1947 г.в., 1947-

1969 г.в. и 1970-1989 г.в. Все машины в оригинальном состоянии. 

Беспрецедентное количество наград будет разыграно на московском этапе Кубка РАФ – 7 

комплектов в спортивных зачётах и 8 номинаций от партнёров и автоклубов. Будут вручены 

специальные призы от Компании ПАРИ, бренда Organika и издателя книги «Полёт Чайки». Шесть 

клубов вручат призы победителям марочных зачётов – Mercedes, Porsche, Jaguar, ГАЗ-21 и ГАЗ-20 

«Победа» и Lada History. 

Развлекательная программа традиционно является «фишкой» мероприятий Комитета 

классических автомобилей. Заланирован перерыв на территории крупнейшего в Европе крытого 

Парка развлечений «Остров мечты». После финиша спортсменов примет Музей компании 

Яндекса, обладающий коллекцией действующих ретро-компьютеров. Вспомнив молодость за 

ностальгическими играми 80-90-х годов, участники на английском двухэтажном автобусе 

переместятся в Музей уникальных автомобилей «Мост». В окружении легенд американского 

автопрома и при поддержке бренда Organika, пройдёт зажигательная вечеринка и награждение 

победителей. Дополнительное соревнование для взрослых и детей будет проведено в находящемся 

по соседству Музее Пинбола, где каждый сможет попробовать свои силы на исторических 

игровых автоматах. 
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Информация, фото и видео соревнований на сайте www.historic-racing.club 
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