Новая программа, новые маршруты!
Марракеш Тур яркое и незабываемое событие в Марокко для всех ценителей спортивных
автомобилей.
В новом сезоне мы расширяем географию и предлагаем участникам новые маршруты, в частности, по
северному Марокко. На протяжении всего маршрута вас ожидают новые впечатления, легкий бриз
атлантического побережья, горные цепи Атласа, пальмовые рощи и живописные ущелья юга! И это
еще не все! Дополнят картину пески и барханы африканской пустыни!
С 22 по 28 октября 2016 мы приглашаем Вас насладиться незабываемой поездкой! За качество дорог и
трафик можно не беспокоиться. На каждом этапе Вас ожидает обслуживание самых лучших отелей,
как Sofitel в Марракеше или роскошный Ifrane Michlifen c номерами люкс.
В этом году мы сможем принять ограниченную группу участников ралли, так как некоторые отели,
например, как Gazelled'Or in Taroudant, имеют ограниченное количество мест. И, наконец, в
заключительный день ралли, всех участников мы приглашаем на торжественную церемонию вручения
наград, которая состоится в легендарном дворце Ла Мамония (La Mamounia palace). Конец октября –
идеальное время для посещения Королевства Марокко. В течение всего дня нас будут сопровождать
теплые лучи солнца, но уже без знойной жары и духоты. Это доставит двойное удовольствие тем, кто
будет за рулем кабриолетов.

Программа
Суббота 22 Октября
Прибытие в Марракеш
ОтельSofitel Imperial

Четверг 27 Октября
Этап 5
TAROUDANT (départ 8h)
MARRAKECH (450 km)
Hôtel Sofitel Impérial

Lounge & Spa

Воскресенье 23 Октября

Пятница 28 Октября

Этап 1
MARRAKECH (départ 8h)
IFRANE (400 km)
Hôtel Michlifen Ifrane Suites

Понедельник 24 Октября
Этап2
IFRANE (départ 8h)
MERZOUGA (400 km)
Hôtel Tombouctou

Вторник 25 Октября
Этап 3
MERZOUGA (départ 9h)
OUARZAZATE (390 km)
Hôtel Berbère Palace

Среда 26 Октября
Этап 4
OUARZAZATE (départ 8h)
TAROUDANT (550 km)
Hôtel La Gazelle d'Or

Этап 6
MARRAKECH (départ 9h)
MARRAKECH (135 km)
Hôtel Sofitel Impérial

Суббота 29 Октября
Окончание Rally

Правила
Право допуска

Дорожные этапы

Транспортные средства должны находиться в
пределах одной из следующих категорий:

Программа состоит из шести дорожных этапов,
что составляет 2000 км.

Rally, Sports и GT начиная с 1945 по настоящее
время.
Group 1: 1945 - 1958
Group 2: 1959 - 1965
Group 3: 1966 - 1972
Group 4: 1973 - 1986
GT group: до 2016

Участники должны соблюдать маршрут,
указанный в Дорожной книге. Нет никаких
требований проехать дистанцию максимально
быстро или требований к средней скорости на
маршруте.

Отборочная комиссия оставляет за собой право
отказать в участии без объяснения причин.
Транспортные средства должны соответствовать
правилам дорожного движения. Участники
должны проверить, что их автомобиль находится
в хорошем техническом состоянии, в частности
шины, фары, уровень зарядки аккумулятора и
ремни безопасности. Кроме того, рекомендуется
наличие огнетушителя и знака аварийной
остановки. Зарегистрированные участвующие
транспортные средства не могут быть изменены
без разрешения Организатора.

Участники должны получить судейские отметки в
своих Маршрутных Картах на каждом Check Point
(CP), места которые держатся в секрете.
Пожалуйста, имейте в виду что, поскольку
маршрут ралли проложен по автомобильным
дорогам общего пользования, все участники
должны соблюдать Правила дорожного движения.
Инструкции по техники безопасности изложены в
Дорожной книге, предоставленной каждому
экипажу.

РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРИЕМ ЗАЯВОК

Общие результаты по каждой категории будет
определяться на основе штрафных баллов, полученных в
течение дорожных этапов (отсутствия отметок о
прохождении CP). Все участники, которые не получили
штрафные баллы будут награждены дипломами.
Ни максимальная скорость, ни минимальное время
прохождения дистанций не могут повлиять на результаты.
Так как RALLY MARRAKECH является дружеской
встречей, протесты не будут приниматься.

Прием заявок и оплата принимаются до 30 сентября 2016.
Мы не можем вам гарантировать наличие мест. По мере
поступления заявок, будут заполнятся места. После этой
даты заявки будут заноситься в лист ожидания, в
зависимости от наличия свободных мест. Поскольку
запросов больше, чем число свободных мест, мы
советуем вам заполнить и прислать формуляр заявки как
можно быстрее.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Команда профессиональных механиков и автомобили
технического обслуживания будут доступны участникам на
всем маршруте

ТРАНСПОРТИРОВКА БАГАЖА
БАГАЖА
ТРАНСПОРТИРОВКА
Участники, которые того пожелают, могут воспользоваться
специальным автобусом для транспортировки багажа.

ОХРАНЯЕМАЯ СТОЯНКА
Стоянки автомобилей у отлей охраняется в течение всей
ночи.

РАЗМЕЩЕНИЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ
Отдельное внимание было уделено размещениею на
каждом этапе. Были выбраны лучшие отели, чтобы
гарантировать вам удобный отдых и полный комплекс
услуг.
Одноместные номера доступны за дополнительную плату,
при условии их наличия.

СТРАХОВАНИЕ
Участвующие транспортные средства должны иметь
регистрационные документы, действующий талон ТО и
страховой полис (Грин-карту).
Участники должны будут подписать отказ от претензий к
организаторам в случае повреждений или травм,
причиненных третьим лицам, себе, своему транспортному
средству или транспортным средствам третьих лиц.

Дополнительно
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ
Стоимость участия для экипажа из двух человек
- 7500 евро.

Дополнительно оплачиваются:
стоимость транспортировки автомобиля автовозом
в Марокко и обратно
страхование автомобилей на время транспортировки и
участия в Rally.

Стоимость мероприятия включает в себя:
1.
материально-техническая организация
7 ночей в номере на двоих, с завтраками
13 блюд с напитками с 22 по 28 октября
страховка, стартовые номера, дорожная книга,
охрана автостоянки, перевозка багажа,
техпомощь и эвакуация, подарки.
2. Организационный сбор Russian Racing Group,
эксклюзивного представителя Rally Story.

в составе russian racing group

Контактные лица:
Луценко Мария +7 926 58 58 952
e-mail: maria@mottiv.ru
Кудинов Сергей +7 916 595 84 86
e-mail: sergey@mottiv.ru

