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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ N°1 
 

 

1/ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГОНОЧНОЙ КАТЕГОРИИ 

 
ГОНОЧНЫЙ МАРШРУТ И КООРДИНАТЫ БИВУАКОВ 

 

 
 

СТАРТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В г. АСТРАХАНЬ: 4 - 7 июля 2022г.  

Парк ассистанс: доступ будет открыт 4 июля с 12ч00  

Место: СК «Звездный», ул. Николая Островского, 147. 

46° 20.442' N, 48° 04.114' E 

 

Административные и технические проверки: 6 июля 2022г.  
Место: ГАУК АО «Астраханский государственный театр Оперы и Балета», г. Астрахань, ул. 
Анри Барбюса, 1б 
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Общий брифинг для участников, 7 июля в 16ч00 

Место: ГАУК АО «Астраханский государственный театр Оперы и Балета», г. Астрахань, ул. 
Анри Барбюса, 1б 

 

Торжественная церемония старта, 7 июля в 18ч00 
Место: ГАУК АО «Астраханский государственный театр Оперы и Балета», г. Астрахань, ул. 
Анри Барбюса, 1б 
 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ПЕРЕД ТЕХНИЧЕСКИМИ ПРОВЕРКАМИ 

В Астрахани перед техническими проверками будут организованы тесты для спортивных 
экипажей. 
Дата: 5 июля с 10:00 до 18:00 часов.  
Стоимость участия в тестах: 

5 000 рублей за экипаж (авто). 

3 000 рублей (мото, квадроциклы). 

Все экипажи, желающие принять участие в тестах должны подать заявку по электронной 

почте olegtrifonow@bk.ru 

Заявки для участия в тестах принимаются до 1 июля 2022г. (подробности в файле во 
вложении). 
 
 

ЭТАП-МАРАФОН № 6: ГРОЗНЫЙ-ЭЛИСТА 

Этап №6 – этап-марафон Грозный-Элиста. Все участники категории технического 
сопровождения в обязательном порядке должны остаться на бивуаке в г. Грозный, т.е. 

выезжать на бивуак в г. Элиста 12 июля запрещено.  

На этап-марафон участники гоночной категории должны предусмотреть спальные 

принадлежности и снаряжение для кемпинга. Вещи необходимо промаркировать и сдать 
Организатору не позднее 6:00 12 июля на бивуаке в г. Грозный. Организатор обеспечит 

транспортировку личных вещей участников на бивуак этапа-марафона в г. Элиста.  

 

РОАД-БУК 

Роад-буки в бумажном виде будут выдаваться утром перед стартом спецучастка на 

судейском посту КВ «Бивуак выход» (старт этапа) перед желтым знаком, за 20 минут до 
отметки на этом судейском пункте. 

Выдача дорожных книг только 1-го этапа будет проходить на АП. 

 

ТОПЛИВО 

На протяжении всего маршрута ралли участники лично несут расходы на приобретение 
топлива, за исключением топлива на маршруте спецучастка более 250 км для мотоциклов, 
квадроциклов и T3 (включено в заявочный взнос). 

На всех бивуаках ралли будет присутствовать поставщик топлива (АИ-95 и дизель).  

Контактное лицо для оформления заявки на топливо: 

Екатерина Доронина 

+79251227415 

E.doronina@sky-fuels.com 

mailto:olegtrifonow@bk.ru
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РАЗМЕР ПЛОЩАДКИ НА БИВУАКЕ - ЗАЯВКА  

Для планирования размещения команд на бивуаке просим в срок до 25 июня предоставить 
информацию о количестве и типе транспортных средств и размер площадки, необходимый 
для расположения бивуака Вашей команды на Email: servicepark@silkwayrally.com 

 

 

2/ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 
 
МАРШРУТ АССИСТАНС 

 

 
 
 

РОАД-БУК АССИСТАНС 

На административных проверках выдаваться не будут ни приборы Tripy, ни роад-буки в 
бумажном виде.  

Участники могут получить цифровой трек маршрута ассистанс в формате kml для установки 
на смартфон, планшет или другое устройство на выбор. 

Роад-бук ассистанс также доступен в формате PDF, который участники могут самостоятельно 
распечатать.  
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3/ СХЕМА ЛОКАЦИЙ В Г. АСТРАХАНЬ 

 

 
 


