
   

 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ №2  

  

8 марта 2019 год   

ЖЕНСКОЕ РАЛЛИ НА СЕРИЙНЫХ АВТОМОБИЛЯХ 

Ралли «Одесса Мама» 

 

1 марта, согласно регламенту, закончился прием заявок на 

участие в женском ралли на серийных автомобилях, ралли «Одесса 

Мама», которое пройдет 8 марта в г.Одесса.  

Количество предварительно заявленных экипажей составляет 60. 

Лидирует по количеству участников класс N1, в котором заявлено 34 

экипажа, а в классе N2 – 26. В общей сумме заявлено 13 команд, среди 

которых участницы из разных городов Украины: Одесса, Киев, 

Харьков, Запорожье, Бахмут, Черноморск, Тирасполь, Великий 

Дальник. 

Самым распространенным автомобилем на этой гонке является 

Nissan – 6 машин, второе место разделяют Hyundai и Toyota  – по 5 

машин, третье место – Honda, Ford и Daewoo – по 4 машины каждой 

марки. 

Гонка в Одессе пройдет впервые, под эгидой национальной 

Автомобильной Федерации Украины и при поддержке Одесского 

городского головы Геннадия Труханова.      

Старт и финиш гонки состоится на Приморском бульваре. 

Приморский бульвар является одним из самых красивых 

архитектурных ансамблей классицизма в Украине. Он простирается 

высоко над уровнем моря, на крутом берегу, и украшает собой фасад 

города. Месторасположение бульвара подобрано как нельзя лучше, 

поскольку он очень выигрышно связывает центр Одессы с морем. 

Приморский бульвар — это одно из самых посещаемых мест Одессы.    

Старт ралли расположен возле памятника Дюку (герцогу) де 

Ришелье в Одессе (также известен как бронзовый Дюк). Памятник 

дюку Ришелье (герцогу де Ришелье, Арману Эмманюэлю дю Плесси) 

— первый памятник, установленный в Одессе. Самый известный и 

популярный памятник — символ Одессы. За памятником Дюку — 

полукруглая площадь, обрамлённая двумя полукруглыми зданиями; 



   

 

далее — Екатериниская площадь, где 

расположен памятник основателям города. 

             Маршрут ралли проложен по улицам 

Одессы, где участницы соревнования должны преодолеть различные 

дополнительные соревнования в виде игр и слалома, а также 

соблюдать правила дорожного движения.  

             Финишируют экипажи также возле Дюка и проедут через 

финишную арку, а сама церемония награждения пройдет в гостинице 

«Лондонская» (расположена также на Приморском бульваре в 100 

метрах от памятника Дюку) – памятник архитектуры, историческая 

достопримечательность Одессы, здание которой было построено еще 

в начале 19 века. Сегодня это комфортабельный отель с видом на 

Приморский бульвар и Черное море. Гостиница находится в 

историческом центре Одессы, всего в нескольких шагах от 

знаменитой Потемкинской лестницы, в непосредственной близости 

от театра Оперы и Балета, Литературного и Археологического музеев, 

в нескольких минутах ходьбы от морского вокзала; в 2-х км от 

железнодорожного вокзала и 12 км от Одесского Международного 

Аэропорта.  

В соревновании могут принимать участие исключительно 

женские экипажи (пилот и штурман). Для участия в женском ралли 

«Одесса-Мама» не нужно иметь особых навыков, главное иметь 

автомобиль, водительские права и желание.                    

Также организаторы предусмотрели награждение в 

дополнительных номинациях.  

Партнеры проведения женского ралли на серийных 

автомобилях, ралли «Одесса Мама»:   

гостиница «Лондонская», Wellness SPA "Formula", ООО «Н 

МОТОРС ЮГ», компания Horeca-service,  Amic Energy .   

Генеральные информационные партнеры: радио "Одесса Мама", 

AUTO.RIA, автомобильная программа DRIVE, Газета «Вести». 
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