
	
 

АВТОМОБИЛЬНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
 

АВТОРАЛЛИ «НАХИМОВ-2023». РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ В ГОСТИНИЦАХ 
 

Как и в прежние годы проведения авторалли «Нахимов», на каждом из этапов соревнования организаторами были 
отобраны рекомендованные гостиницы — комфортабельные и наиболее удобно расположенные. По договорённости с 
Министерством курортов и туризма Республики Крым и Управлением по туризму города Севастополя, эти гостиницы предоставили 
скидки и специальные условия на размещение участников ралли. Для бронирования номеров просим звонить напрямую в каждую 
из гостиниц, указывать свою фамилию и промо-код участника ралли. Просим сделать это без лишнего промедления: наличие мест 
не гарантируется.  

Участники авторалли, естественно, вольны выбирать иные варианты размещения по своему усмотрению. Севастополь, 
западный и южный берег Крыма располагают значительным количеством гостиниц разной классности. 

  

ЭТАП 1. СЕВАСТОПОЛЬ 

30 апреля 

воскресенье 

Прибытие участников в Крым, размещение в Севастополе перед утренним стартом 1 мая с пл. 

Нахимова 

 

 

 ГОСТИНИЦА ТАРИФЫ 

ГОСТИНИЦА «СЕВАСТОПОЛЬ»*** 
 
Историческая сталинская гостиница в самом 
центре Севастополя, в 9 минутах ходьбы от 
площади Нахимова. 
 
Севастополь, проспект Нахимова, 8  
www.sevastopol-hotel.com.ru  
 
имеется охраняемая стоянка 
 
Код «НАХИМОВ-2023» 
Скидка 10% от открытого тарифа. 
 
8(978)800-01-59  
(также на этом номере мессенджеры 
WhatsApp, Viber, Telegram) 
 
8 (800)511-06-34 
(федеральный, звонки на него бесплатны) 

Специальный тариф для участников ралли (10% скидка от обычного) 
 
В тариф включены: 
 
- завтрак «шведский стол» 1 мая;  
- посещение банного комплекса в СПА 30 апреля (2 часа по     
  предварительной записи). 
 
 
·         Стандарт одноместный: 5 850 руб; 
·         Стандарт базовый: 4 680 руб; 
·         Стандарт двухместный double (1 двуспальная кровать): 6 480 руб при 

одноместном размещении, 7 200 руб. при двухместном размещении; 
·         Стандарт двухместный twin (2 односпальные кровати): 6 480 руб. при 

одноместном размещении, 7 200 руб при двухместном размещении; 
·         Двухместный улучшенный: 7 380 руб (1 чел), 8100 руб (2 чел) (2 

двуспальные кровати) 
·         Полулюкс: 8 730 руб (1 чел), 9 450 руб (2 чел) (двуспальная кровать); 
·         Люкс: 10 080 руб. (1 чел), 10 800 руб (2 чел) (двуспальная кровать). 
 
Предоплата 100% 



ЭТАП 2. НИКОЛАЕВКА 

1 мая 

понедельник 

Утренний торжественный старт с площади Нахимова в Севастополе.  

200 км: Ралли по маршруту Севастополь—Николаевка.  

Вечером: торжественный ужин с концертом на берегу моря. 

2 мая 

вторник 

250 км: Ралли по маршруту Николаевка—Николаевка. 

Обед на берегу оз. Донузлав.  

Вечером: ужин на берегу моря. 

 

        
 

ГОСТИНИЦА «МАЯК» 
 
Новая гостиница на самом берегу: 
просторные номера с террасами с видом на 
море, бассейном и патио на крыше. 
 
Симферопольский район, пгт Николаевка, 
улица Набережная, д. 64А. 
https://отель-маяк.рф 
 
имеется охраняемая стоянка 
 
По коду «РАЛЛИ» активируется 
специальный раллийный тариф  
(при бронировании на сайте https://отель-
маяк.рф/booking) 
 
 
8(978)544-33-00 
 
 
Предоплата 25%	

 
 
Специальный тариф для участников ралли  
(указан за 2 суток и для 2 человек) 
 
В тариф включены:  
 
- гала-ужин (банкет) из крымских специалитетов с живой музыкой вечером 1 

мая после финиша первого дня; 
- комплексный ужин из крымских специалитетов вечером 2 мая после 

финиша второго дня;  
- завтраки обоих дней (2 и 3 мая) 
 
·         Стандарт 2-местный без балкона: 15 240 руб; 
·         Стандарт 2-местный 2 этаж с балконом: 17 040 руб; 
·         Стандарт 2-местный улучшенный, балкон: 18 300 руб; 
·         Студия: 20 100 руб; 
·         Люкс двухкомнатный: 21 900 руб; 
·         Дополнительное место 5—12 лет: 650 руб; 
·         Дополнительное место: 900 руб; 
 
Питание для не проживающих в гостинице «Маяк»: банкет 1 мая – 2 500 
руб/чел, ужин 2 мая – 800 руб/чел 
 
 

 

     
 
 



ЭТАП 3. ПОНИЗОВКА 

3 мая 

среда 

250 км: Ралли по маршруту Николаевка—Понизовка. Обед в Бельбекской долине.  

Вечером: торжественный ужин на пленэре на берегу моря. 

4 мая 

четверг 

Понизовка. День отдыха на Южном берегу Крыма.  

С 22:00 – старт двухчасового ночного горного этапа из Понизовки. 

5 мая 

пятница 

150 км: Ралли по маршруту Понизовка—Массандра. Торжественный финиш и награждение в Массандре. 

Вечером – прощальный фуршет в Понизовке. 

 

 
 

САНАТОРИЙ «ПОНИЗОВКА»  
Федеральной антимонопольной службы 
 
Большая Ялта, пгт Понизовка, ул. Приморская, 10 
www.ponizovka.info 
 
Берег моря, исторический ландшафтный парк, корпуса с 
номерами различной стоимости, размещение машин на 
охраняемой территории, 20 минут езды от центра Ялты 
 
По коду «РАЛЛИ-2023» активируется специальный 
раллийный тариф.   
 
8(978)920-40-40, 8(499)755-01-15 
(администраторы Полина и Наталья) 
 
Предоплата 30% 

Специальный тариф для участников ралли  
(указан за 3 суток и для 2 человек) 
 
В тариф включены:  

- торжественный ужин на пленэре на берегу моря из крымских 
специалитетов вечером 3 мая после финиша третьего дня; 
- трёхразовое питание «шведский стол» весь день отдыха 4 мая; 
- прощальный фуршет вечером 5 мая после награждения;  
- завтраки всех трёх дней (утро 4, 5 и 6 мая). 
 
·         Стандарт: 21 000 руб; 
·         Стандарт улучшенный: 25 960 руб; 
·         Люкс: 33 424 руб; 
·         Апартаменты люкс (исторический корпус): 47 430 руб; 
·         Дополнительное место: 4 840 руб (для детей до 2 лет – 

бесплатно, 2—12 лет 1 400 руб) 
 

Питание для не проживающих в санатории «Понизовка»: 
ужин 3 мая – 2 500 руб/чел, фуршет 5 мая – 1 500 руб/чел 

 

     


