Возможное расписание rally-weekenda:
Вся поездка от вылета из Москвы до прилета в Москву
может уложиться с пятницы вечера до субботы
позднего вечера
пятница
Вылет из аэропорта Москвы (Шереметьево или Домодедово) 22:00
Прибытие в аэропорт Риги или Таллинна 23:40
Прибытие в гостиницу 0:00
суббота
Переезд до сервис-парка, инструктаж 10:00 - 12:30
Ралли-тайм 13:00 - 17:00
Прибытие в гостиницу 17:30
или вылет из аэропорта Риги
19:10
прибытие в Шереметьево 21:45
воскресенье
вылет из аэропорта Риги, прибытие в Шереметьево 11:40 - 14:15
вылет из аэропорта Риги, прибытие в Шереметьево 19:10 - 21:45

Возможно составление специального расписания.

Rally-weekend- это отличный шанс
вырваться из рабочих будней, чтобы
полюбоваться достопримечательностями
Эстонии, и, конечно же, испытать себя в
классическом ралли!

Как добраться
Самолет:
Для тех, кому важнее всего скорость перемещения,
наиболее оптимальным будет САМОЛЕТ. Воздушный
транспорт соединяет Таллинн с Москвой, СанктПетербургом и многими европейскими столицами.
Поезд: из Москвы в Таллинн с комфортом
Ежедневный ПОЕЗД из Москвы преодолевает расстояние до
Таллинна всего за одну ночь (отправление вечером,
прибытие утром). Поезд – довольно комфортабельный и
удобный вид транспорта.
Автомобиль: независимость и самостоятельность
Если Вы планируете путешествовать с семьей и у Вас есть
АВТОМОБИЛЬ, наилучшим вариантом будет
воспользоваться им: Вы сами решите, во сколько выехать,
где пообедать, отдохнуть и пересечь границу и во сколько
добраться до пункта назначения.

Обзор региона

Здесь найдется чем заняться в
свободное время и что посмотреть.
В Эстонии гостей ожидает быстрая смена
впечатлений. Только здесь можно побродить
по крутому гранитному берегу и услышать
плеск водопада, посетить развалины
средневековых замков и помещичьи усадьбы
в стиле барокко, увидеть находящиеся рядом
купола православной церкви и строгий шпиль
лютеранской.

Возможные варианты размещения
Отдых в санаториях и SPA-отелях помогает
забыть о повседневных проблемах,
побаловать свои чувства, чтобы наполниться
новой энергией и взбодрить свой дух и тело. В
различных районах Эстонии можно найти
лечебные грязи, оздоровительное действие
которых было известно в народной медицине
уже в далеком прошлом.

Встреча гостей
Из аэропорта или железнодорожного вокзала вам
будет предоставлен трансферт и гид, который
будет сопровождать вас в течении всей поездки.
Наш автобус оборудован мультимедиа системой,
поэтому вам не придется скучать во время
движения до места проведения rally-weekenda.
Вы узнаете о самых интересных моментах в жизни
российского и мирового ралли.
Также обязательно будет проведен инструктаж по
технике безопасности.

Раллийный день
Гоночная часть rally-weekenda начинается в сервис-парке,
который расположен в 10 километрах от Отепя. Здесь после
каждого заезда проходят техническое обслуживание и, если
понадобится, ремонт спортивных автомобилей. Тут же
организованны места для отдыха и питания.
В сотне метрах от сервис-парка находится старт
специального участка, зрители могут вживую увидеть старт
настоящего спортивного автомобиля.

Ну а тому, кто окажется внутри автомобиля,
повезет еще больше, ведь на нашей трассе
можно испытать большие перегрузки от разгона и
торможения с большой скорости, увидеть как
пилот ведет автомобиль боком к дороге и
автомобиль его слушается, а на закуску ощутить
неповторимые ощущения от полета в
автомобиле.

Раллийный день

Информация об автомобиле
Двигатель
Оппозитный 4-х цилиндровый с турбиной
Мощность 300 л.с.
Крутящий момент 600 Н. м.
Трансмиссия
КПП кулачковая, 6 ступеней
Передний и задний межосевые дифференциалы с блокировкой
Центральный дифференциал электронноуправляемый
Подвеска
Перед: Reiger, 3 направления регулировки
Зад: Reiger, 3 направления регулировки
Тормоза
Перед: 4-х поршневые, диаметр 295 мм
Зад: 2-х поршневые, диаметр 285 мм
Каркас безопасности
Custom Cages, омологированный FIA

О команде
Спортивная команда "Шишкин Лес Автоспорт"
начала свои выступления 2001 году.

Мы имеем большой опыт
участия в международных
соревнованиях:
Белоруссия, Латвия, Литва,
Эстония, Финляндия.
А также Чемпионате и
Кубке России по
классическому ралли.

Что останется на память?

Сохранить яркие впечатления от rallyweekend’a помогут фотографии,
видео c вашим участием, а также
памятный сертификат и сувениры с
нашей символикой!

Наши контакты:
МО, Подольский р-н, п. Шишкин лес, стр. 30
Тел.: (495) 258-25-78, доб. 343
E-mail: info@rally-team.ru
den.68@bk.ru
www.rally-team.ru

