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Памятка участникам Кубка Урала 
 

Уважаемые участники третьего этапа Кубка РАФ по ретро-ралли! Несколько дней  

отделяют вас от увлекательного спортивного путешествия по деловому и культурному центру 

Урала – Екатеринбургу, главным достопримечательностям города и его окрестностей. Надеемся, 

что первое в истории Урала ретро-ралли под эгидой РАФ поможет участникам получить новые 

знания об истории Урала, насладиться красотами природы и ощутить ритм делового мегаполиса 

при чтении дорожной книги. Спортивного азарта и удачи на дорогах! Ниже – полезная 

информация о местах размещения спортсменов, культурной и досуговой программе, партнерах 

«Кубка Урала». 

 

Дата проведения, контрольные точки 

 

Дата проведения – 13 июля 2019 года. 

Старт – Музей автомобильной техники (г. Верхняя Пышма, ул. Александра Козицына, 2а).  

Финиш – Площадь 1905 года (г. Екатеринбург). 

 

Программа соревнований 

 

13 июля. День гонки  

 

8:00 – 11:00 – регистрация участников, техническая инспекция (Музей автомобильной техники 

УГМК, г. Верхняя Пышма, ул. Александра Козицына, 2а) 

11:00 – церемония открытия 

11:30 – 12:30 – старт 

17:30 – 19:00 – финиш (г. Екатеринбург, Пл. 1905 года), подведение итогов 

20:30 – банкет, награждение (бар «Леонид Исаакович», ул. Вайнера, 10, ТЦ «Успенский»,  

5 этаж) 

 

14 июля. Экскурсионная программа 

 

11:00 – сбор участников (г. Екатеринбург, просп. Ленина, 28) 

11:30 – 12:30 – трансфер в Верхнюю Пышму 

12:30 – 14:00 – экскурсия в Музейном комплексе УГМК 

14:00 – 15:00 – трансфер в Екатеринбург 

15:00 – 16:00 – обед (ресторан «Максимилианс») 

16:00 – 18:00 – обзорная экскурсия по Екатеринбургу 

 

Стоимость 

15 000 руб. за однодневную гонку в категории «Спорт» и 5 000 руб. в категории «Гран Тур». 
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Отели – партнеры гонки 

Для иногородних участников гонки приготовлены специальные условия по размещению 

в гостиницах и отелях – партнерах «Кубка Урала». 

 

 Отель «Центральный» 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 74,  +7(343)312-22-11, +7 (343)312-22-12 

 

 
 

 Отель «Four Elements Hotel» 

г. Екатеринбург, просп. Ленина, 9a, +7 (343) 310-01-01 

 

 

tel:+73433122212
https://ekb.4ehotels.com/
tel:+73433100101
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 Отель «Hyatt Regency Ekaterinburg» 

г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 8, +7 (343) 253-12-34 

 

 
 

Автомойка для участников гонки 

 

12 июля для участников ралли действует специальное предложение от наших партнеров  

SVX detailing (ул. Бориса Ельцина, 3) – автомойка бесплатно! 

  

https://assets.website-files.com/5c3a74c7081733f750639dd2/5d1ad5c91e1d03038b35bf5a_%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0.jpg
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Зона погрузки/разгрузки, парковки автомобилей  

 

Для удобства участников из других городов предусмотрена зона погрузки/разгрузки 

машин – охраняемая парковка у башни «Исеть», работает с 12 июля 2019 г.  

После завершения гонки каждый участник  ретро-ралли  может оставить автомобиль  

на парковке у башни «Исеть» на период с 19:30 (13 июля 2019 г.) до 22:00 (14 июля 2019 г.). 

 

Адреса въездов на парковку: ул. Бориса Ельцина, 6а (с 8:00 до 20:00),  

ул. Челюскинцев, 44а (с 20:00 до 8:00). 

Допуск на парковку – по бейджам участников Кубка Урала. Парковка находится  

в шаговой доступности от мест финиша (Пл. 1905 года) и проведения награждения (бар «Леонид 

Исаакович», ул. Вайнера, 10, ТЦ «Успенский», 5 этаж). 
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Экскурсионная программа 

 

14 июля, в воскресенье, специально для участников Кубка Урала предусмотрена 

экскурсионная программа, в которую входит посещение Музея автомобильной техники УГМК  

и обзорная экскурсия по Екатеринбургу. Доступ в экскурсионные автобусы будет 

осуществляться по бейджам участников Кубка Урала. 

 

11.00 – сбор участников у дома по адресу просп. Ленина, 28 (Уральский государственный 

колледж имени И. И. Ползунова)  

 

 
 

11.30 – 12.30 – Трансфер в Верхнюю Пышму 

12.30 – 14.00 – Экскурсия в Музейном комплексе УГМК (Музей автомобильной техники) 

14.00 – 15.00 – Трансфер в Екатеринбург 

15.00 – 16.00 – Обед в ресторане «Максимилианс» (ул. Куйбышева, 44д) 

16.00 – 18.00 – Обзорная экскурсия по Екатеринбургу 

 

Контакты организаторов гонки от Музея 

Александра Кирсанова, +7 922-020-75-97  

Олег Поляков, +7 9222-22-61-10 

Андрей Зимин, +7 932-610-71-63 

 

Запрещается любая несанкционированная Организатором реклама. Наличие на автомобиле 

наклеек, не относящихся к данному соревнованию, в том числе эмблем команд и партнеров 

команд, равно как и использование командной формы, допускается только по письменному 

согласованию с организатором. Несоблюдение данного правила влечет отказ в старте  

или исключение экипажа из Ралли. 


