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7 марта 2021 года 

ЖЕНСКОЕ РАЛЛИ НА СЕРИЙНІХ АВТОМОБИЛЯХ 

РАЛЛИ «ОДЕССА МАМА» 

Традиционно 8 марта женщинам дарят цветы, косметику, ювелирные 

украшения, сладости и т.д.  Мы хотим подарить особенный подарок 
прекрасным женщинам - Женское Ралли. 

Участницы этого Ралли - энергичные и умные, активные, красивые и 
замечательные женщины - не могут даже представить праздник 8 
Марта на кухне за приготовлением множества салатов. Их душа 
требует чего-то нового, не стандартного, а то 
именно гонки, соревнования в которых они сразятся с себе 
подобными. 

Поэтому мы рады подарить им яркий день, когда каждая женщина 
может почувствовать себя победительницей. Мы дарим приключение 
и возможность провести этот праздничный день за пределами 
ежедневной обыденности. 

Гонка в Одессе пройдет под эгидой национальной Автомобильной 
Федерации Украины. 

 

Как проводится Женское Ралли? 
   
       Женское Ралли - это классическое любительское ралли 
проводится по профессиональным правилам. Мы используем 
профессиональное оборудование, безопасность участников и 
болельщиков обеспечивается работниками полиции, а медицинское 
обслуживание - государственными клиниками и машинами скорой 
помощи. 
 
        Женское Ралли проводится на улицах города с обычным 
дорожным трафиком, поэтому все участники должны соблюдать 
правила дорожного движения и ограничение скорости. Вдоль 
маршрута за этим неуклонно следят маршалы гонки и добавляют 



 

                                ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
 
 
 

штрафные баллы за нарушение. Таким образом, главная цель этого 
соревнования не перегнать всех благодаря скорости, а благодаря 
аккуратному соблюдению графика движения и правильной навигации 
в городе. 
        Самое главное – экипаж состоит из двух участниц: водителя и 
штурмана. 
       Такой день останется в памяти надолго и будет лучшим 
подарком.     
  
  

Что ждет участниц Ралли «Одесса Мама»? 
  
     Старт гонки состоится на приморском бульваре. Бульвар — один из 
лучших градостроительных ансамблей архитектуры классицизма на 
Украине, удачно осуществляет связь центральной части города с 
морем и является парадным фасадом при въезде в Одессу со 
стороны моря. 
     Старт ралли расположен возле памятника Дюку де Ришелье в 
Одессе. 
  
  
Маршрут 

   
       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. 
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ПРОГРАМА ЗМАГАННЯ 
 

 
 

 
 
 
Следите за новостями на официальном сайте: 
 
http://limancup.com.ua 
 
 

Подписывайтесь на наши официальные страницы в социальных сетях: 
 
https://www.facebook.com/limancup/ 
https://www.instagram.com/liman_cup/ 

Понеділок 1 лютого 09:00 Початок прийому заявок: 
Штаб ралі, м.Одеса, вул. Левітана 117, 
команда «SHAPOVALOV RALLY TEAM» 
E-mail: rallyodessa@gmail.com 
телефон для довідок: 067 559 49 18 

Понеділок 1 березня 18:00 Закінчення прийому заявок 

  20:00 Публікація списку заявлених учасників на 

сайті www.limancup.com.ua 

Субота  6 березня 12:00- 
15:00 

Адміністративна перевірка  

Передстартовий технічний огляд автомобілів 
м. Одеса, Управління з фізичної культури та спорту, вул. 
Спиридонівська 6. 

    Брифінг  

Неділя 7 березня 09:30– 
10:00 

Урочисте відкриття змагань: 

м. Одеса, Приморський бульвар, біля памꞌятника Дюку де      Рішельє 

  10:00 
 
 
15:00 

Старт першого автомобіля: м.Одеса, Приморський бульвар  біля 
памꞌятника Дюку де Рішельє 

 

Фініш 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Flimancup.com.ua%2F&h=AT0SDlJE3xucFZcvhW6ujj3gcH2IGBqqe2vRBjQDbWm5ec1MRcVDlNaWx0K56zzhbpC7L1cD30cELeRREqj_A6iGBSLQWQjrX4H6rwvD5fTF-i8YVxn0Xo47QLIIGg6lUBkYXEd1uJc8xANOWzjl796D
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