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Добрый день!
Приглашаем Вас 12 августа 2017 года на ралли «Выборг 2017» - Кубок
Губернатора Ленинградской области.  Календарное событие РАФ (Российской
Автомобильной Федерации).

В рамках гонки пройдут соревнования:
- XV этап Кубка России по ралли
- VI этап монокубка LADA Rally Cup
- Этап Чемпионата СЗФО

Старт: 9:15 , г. Выборг, Рыночная площадь.
Финиш и награждение:  17:05 расчетное время прибытия первого экипажа на
финиш, 18:30 награждение. г. Выборг, Рыночная площадь.
Трасса:  Состоит из 2 секций, имеет протяженность 240 км, 83 из которых – это
дистанция 8 СУ. Покрытие трассы ралли — гравий-грунт.

Ралли « Выборг» является одним из самых быстрых и опасных ралли в России.  По
оценкам организаторов гонку посещают  более 20 000 зрителей.  Планируется
участие более 60 экипажей из 5 регионов России. Крутые повороты, трамплины и
густая пыль не дадут добраться до финиша и половине экипажей. Яркое зрелище
обеспечено!

На СУ «Малиновка» будет организована фан-зона для зрителей, и установлен
искусственный трамплин. Это одна из самых масштабных смотровых площадок, на
которой можно увидеть два прохождения боевого канала автомобилей. Пилоты
специально для зрителей показывают высокую скорость и яркие прыжки.  

В фан-зоне будет организована отдельная VIP зона для прессы, бесплатная
парковка, анимация и аквагрим,  спортивный комментатор, кафе и музыкальное
сопровождение уникальным звуковым автомобилем LADA XRAY Sport Bass. Время
сбора зрителей 12:00, время перекрытия трассы 13:20 – 17:20. 
GPS координаты: 60°49'02.6"N 28°36'40.7"E

Награждение проведет Виталий Петров – первый российский пилот Формулы 1.

АККРЕДИТАЦИЯ

Для аккредитации заполните форму и отправьте на почту press@lada-rally.ru
Контактное лицо Вероника Карпенко. Тел. +7-953-344-19-29

Аккредитация позволяет вам получить бейдж Пресса, а вместе с ним:
- место в автобусе до фан-зоны и обратно*
- пропуск в отдельную VIP зону для прессы в фан-зоне
- пикник в VIP зоне
- эксклюзивное право на интервью с организаторами и медиа личностями
- эксклюзивное право съемки основных событий - старта, финиша,
награждения

Надеемся на анонс мероприятия на ваших ресурсах. Развернутый пресс-релиз
организаторов будет направлен Вам 9 августа.

Полный регламент гонки на сайте afspb.org.ru
* В письме с заявкой укажите, пожалуйста, понадобится ли Вам место в автобусе для прессы. 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПРЕССЫ

7:45 – 9:15 - Открытие сервис-парка. Команды готовятся к старту.
Место: Рыночная площадь.

9:15 – 10:15 – Открытие соревнования. Торжественный старт экипажей.
Личности:
Сивачева О. Н. – руководитель гонки
Представители администрации Ленинградской области и города Выборга
Почетные гости кинофестиваля «Окно в Европу»
Румянцев А.В. – организатор LADA Rally Cup
Клименко О. Ю. - Заместитель начальника управления по маркетингу ПАО
“АВТОВАЗ”
Васильев А. – руководитель команды LADA Sport ROSNEFT
Место: Рыночная площадь.

10:15 – 12:00 – Свободное время.

12:00 – 12:30 – Заезд автомобилей в сервис-парк. Съемка и интервью гонщиков.
Фавориты: Воронов Дмитрий, Ростилов Денис, Рыбников Александр, Аршанский
Юрий, Туфрин Павел, Коротин Дмитрий.
Место: Рыночная площадь.

12:30 – Трансфер до фан-зоны на СУ 5-7 «Малиновка» с искусственным
трамплином. 
Место: Автобус отъезжает с Рыночной площади ровно в 12:30, перекрытие
движения по трассе в 13:20. После 13:20 в фан-зону попасть невозможно.

13:00 - 17:00 - Съемка проездов автомобилей, болельщиков и интервью
организаторов.
Личности:
Румянцев А.В. – организатор LADA Rally Cup
Клименко О. Ю. – Заместитель начальника управления по маркетингу ПАО
“АВТОВАЗ”
Васильев А. – руководитель команды LADA Sport ROSNEFT
Место: фан-зона на СУ 5-7 «Малиновка», GPS координаты: 60°49'02.6"N
28°36'40.7"E

17:00 -  Трансфер из фан-зоны обратно на Рыночную площадь.

17:20 – 18:30 – Съемка финиша экипажей, интервью гонщиков.
Место: Рыночная площадь.

18:30 - 19:00 – Награждение победителей. Интервью с победителями. 
Место: Рыночная площадь.
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