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8 марта 2020 года
ЖЕНСКОЕ РАЛЛИ НА СЕРИЙНЫХ АВТОМОБИЛЯХ.

ралли «Одесса мама»

Если перефразировать знаменитую фразу - «Джентльмены,
заводите моторы!» относительно женского ралли «Одесса-Мама», она
звучала бы примерно так - «Дамы, готовьте свои наряды!».
Гонка в Одессе пройдет второй раз, под эгидой национальной
Автомобильной Федерации Украины и при поддержке Одесского
городского головы Геннадия Труханова.
Что же ждет участниц ралли «Одесса-Мама»?
Старт и финиш гонки традиционно состоится на Приморском бульваре.
Старт ралли расположен возле памятника Дюку (герцогу) де
Ришелье в Одессе (также известен как бронзовый Дюк) — бронзовый
монумент в полный рост, посвящённый Арману Эмманюэлю дю Плесси,
герцогу де Ришелье, открыт в 1828 году. Первый памятник,
установленный в Одессе.
Маршрут ралли проложен по улицам Одессы, где участницы
гонки 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) – это главный исторический отель Украины.
Первый отель, построенный в Одессе в 1827 году. Классические
интерьеры XIX века дарят гостям отеля комфорт и уют. Отель
располагает 69 номерами разных категорий, с прекрасными видами из
окна на Приморский Бульвар и уютный внутренний дворик. С 1827 года
принимала в своих стенах таких выдающихся людей как Айседора
Дункан, Пауло Коэльо, Марчелло Мастроянни, Сергей Эйзенштейн и
других известных личностей своего времени.
В соревнованиях могут принимать участие исключительно женские
экипажи (пилот и штурман). Для участия в женском ралли «ОдессаМама» не нужно иметь особых навыков, главное иметь автомобиль,
водительские права и желание. Каждая участница может стать первым
или вторым пилотом (пилот-штурман) и победить.

Организаторы предусмотрели награждение и в дополнительных
номинациях.
Партнеры проведения женского ралли на серийных
автомобилях, ралли «Одесса Мама»:
гостиница «Лондонская», Wellness SPA "Formula", Hyundai Базис
Авто , Midland Oil Ukraine , компания Horeca-service.
Генеральные информационные партнеры: AUTO.RIA и радио
«Одесса Мама».

Место старта и финиша, возле памятника де Ришельё

Место церемонии награждения - гостинице «Лондонская»

Програма ралі «Одеса-Мама»
Понеділок

3
лютого

Понеділок

2
березня

Субота

7
березня

Неділя

8
березня

09:00

Початок прийому заявок:
Штаб ралі, Одеса, вул. Левітана 117,
команда «SHAPOVALOV RALLY TEAM»
E-mail: shapovalovrally@yandex.ua
телефон для довідок: 067 559 49 18
18:00 Закінчення прийому заявок
20:00 Публікація списку заявлених учасників
на сайті www.limancup.com.ua
14:00- Адміністративна перевірка згідно
18:00 розкладу (додаток 8)
Передстартовий технічний огляд
автомобілів згідно розкладу (додаток 8)
Базіс Авто «HYUNDAI» вул.Грушевського
39/4
20:00 БРИФІНГ
09:30–
10:00
10:00
13:33

15:30

Урочисте відкриття змагань:
м.Одеса, Приморський бульвар.
Старт першого автомобіля: м.Одеса,
Приморський бульвар
Фініш першого автомобіля: м.Одеса,
Приморський бульвар
Урочисте закриття змагань:
м.Одеса, Приморський бульвар
готель «Лондонський»

Прес-секретар
ралі «Одеса-Мама»

Наталія Шмалей
Тел.: +380936459038
e-mail: natt.shmaley@gmail.com

