
 
 

АВТОМОБИЛЬНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ВТОРОЕ ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ АВТОРАЛЛИ «ИВАНОВО» GORKYCLASSIC.  ПРАВИЛА И ПРОГРАММА 

 
Участие в Авторалли «Иваново» Горькийклассик возможно только по предъявлению сертификата о вакцинации от 
коронавирусной инфекции, документа о перенесённом заболевании или отрицательного ПЦР-теста. Указанные 
документы (на всех участников экипажа) контролируются на административной проверке Авторалли 2 сентября. 

 
ОБЩИЙ ПЛАН ИВАНОВО АВТОРАЛЛИ GORKYCLASSIC 

 
2 сентября, чт Иваново. Сбор и регистрация участников, выгрузка машин из автовозов, приветственный ужин; 
3 сентября, пт Старт первого дня из Иванова в одном из направлений, возвращение в Иваново, общий ужин; 
4 сентября, сб Старт второго дня в другом направлении, финиш в Иванове, награждение, отправка машин 

автовозами, финальный ужин; 
 5 сентября, вс Разъезд. 
 

ПОКРЫТИЕ СТАРТОВОГО ВЗНОСА ДЛЯ ЭКИПАЖА ИЗ ДВУХ ЧЕЛОВЕК 
 
- Участие в спортивной программе Авторалли 3—4 сентября; 
- Три ужина в ресторане «Риатовский пивовар» в Иванове 2, 3 и 4 сентября; 
- Обед в ресторане «Знатная сторонка» в дер. Выголово близ Плёса и обед на конопляном поле 3 или 4 сентября; 
- Бесплатное посещение художественных и краеведческих музеев в Плёсе, Палехе (либо Шуе), музея 
   советских автомобилей в Иванове, а также экскурсии по объектам, указанным в программе Авторалли. 
 

СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ ЭКИПАЖЕЙ 
 
38 000 рублей – для экипажей Первого дивизиона (на отечественных автомобилях до 1980 модельного года или 
                                 на иностранных автомобилях до 1980 года выпуска) 
48 000 рублей – для экипажей Второго дивизиона (на любых иных автомобилях) 
10 000 рублей – для пассажира в любом из дивизионов (помимо водителя и штурмана), дети до 12 лет – 5 000 руб 
 

БОНУС-ТРЕК 
 
- Концерт группы «Калинов Мост» в ресторане «Риатовский пивовар» 3 сентября; 

 
ПАРТНЁРСКИЙ ОТЕЛЬ 

 
Четырёхзвёздный отель «Русский Манчестер» в центре Иванова. Специальные цены для участников: начиная с 4 
000 и 4 500 рублей в сутки за одноместные и двухместные номера, соответственно. Сайт: hotelmanchester.ru  
 

ЕЖЕДНЕВНОЕ РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
 
Старт + 3 часа странствий в сторону Плёса либо Палеха (либо Шуи) с упражнениями по дегустации и закупками + 3 
часа отдыха, культуры и оригинальной кухни + 2 часа странствий в сторону Иваново с упражнениями по дегустации 
и закупками + концерт прославленного коллектива + ужин в пивном ресторане.  
Маршрут Авторалли не будет повторять прошлогодний. С прошлого года останется лишь точка в Выголове. 
  

КОММУНИКАЦИЯ С УЧАСТНИКАМИ РАЛЛИ 
 
- Менеджер по запросам участников: справки, дополнительные места, вызов эвакуатора, такси, врача,  
   непредвиденные ситуации. 24 часа в сутки cо 2 по 5 сентября; 
- Общая группа в WhatsApp. 



   
 

РАССКАЗ О ПРОГРАММЕ 
(Публичной офертой не является) 

 
Авторалли стартует и финиширует в городе Иваново, в 300 км к северо-востоку от Москвы, и пройдёт по 

живописнейшим зажиточным и особо хлебосольным местам Ивановской области. За два дня участники, стартуя 
утром в Иванове, исколесят северную часть области с разворотной точкой в замечательном городе Плёс на берегу 
Волги и южную — с разворотом либо в старинном русском городе Шуя, либо в центре художественных промыслов 
Палех. Маршрут ралли свяжет фермерские хозяйства, текстильные мануфактуры, краеведческие 
достопримечательности области. Повсюду будет возможность испробовать и приобрести впрок экологически 
чистые мясные деликатесы, копченую рыбку, сыры и йогурты, уникальное риатовское пиво и квас, варенья, соленья 
(сделать заготовки на зиму), а также домотканые изделия и косметику из ивановской конопли. Организаторы 
маршрута оставляют участникам достаточно времени на отдых, экскурсии и даже конные прогулки и настоящую 
деревенскую баню. 

К участию в Авторалли приглашаются экипажи на исторических автомобилях до 1980 модельного года 
(для отечественных автомобилей) или до 1980 года выпуска (для иностранных автомобилей) без ограничения 
марок, а также экипажи на любых иных автомобилях, которые будут отнесены ко Второму дивизиону. 

Пул участников Авторалли будет разделён надвое. В первый день одна часть отправится в направлении 
Плёса, другая — в направлении Палеха (или Шуи). На следующий день они поменяются маршрутами. Расчетный 
ежедневный пробег — 200—250 км.  

В большинстве своём шоссейные дороги Ивановской области лучшего качества, нежели в Москве. 
Больших магистралей нет, поэтому автомобильное движение размеренное, неторопливое, так как нестись 
попросту некуда. В конце каждого дня участники будут возвращаться в Иваново на «базу», к ресторану 
«Риатовский пивовар», за которым на охраняемой территории будет устроен закрытый парк. 

До Иванова из Москвы можно доехать своим ходом, а можно и отправить машину на автовозе, как это 
происходит на «Авторалли Нахимов». Перевозчик тот же, тариф Москва—Иваново—Москва — от 10 до 14 000  
рублей, в зависимости от загруженности платформы автовоза и размеров легкового автомобиля. Контакт 
диспетчера перевозок: +7(916)237-83-01, Екатерина ЯКОВЛЕВА. Погрузка «московских» машин будет 
производиться 1 сентября по адресу: Варшавское шоссе, 170Г. Разгрузка — 2 сентября непосредственно в закрытом 
парке Авторалли у ресторана «Риатовский пивовар». По возвращению в столицу 5 сентября автомобили можно 
будет принять также на Варшавском шоссе. 

На автомобиле из Москвы удобней ехать по Ярославскому шоссе: почти до самого Ярославля — поворот 
на Гаврилов Ям и далее до Иванова: 330 км от МКАД. По Горьковскому шоссе велик шанс попасть в пробки. 

До Иванова из Москвы курсирует поезд «Ласточка» (время в пути от Курского вокзала — 3 часа), летает 
самолёт, а также ходят междугородние автобусы. Средняя стоимость Яндекс-такси по городу — 120 рублей.  

Базовая гостиница Авторалли — «Русский Манчестер» сети Best Western, самый крупный и 
комфортабельный отель города. «Русский Манчестер» — это неформальное название дореволюционного Иванова 
как центра текстильной промышленности России, аналогично Манчестеру в Англии. Для участников Авторалли 
установлены специальные тарифы на проживание со скидками. Стоимость проживания не входит в стартовый 
взнос участника, участник волен выбирать место проживания самостоятельно. После регистрации участнику 
высылается контакт менеджера гостиницы по работе с экипажами Авторалли, который(-ая) собственноручно 
забронирует выбранный номер. Обратите внимание, что в «Русском Манчестере» всего 92 номера. 

Сбор и регистрация участников состоятся в ресторане «Риатовский пивовар», славящимся на всё Иваново 
своим пивом, настойками, мясом и разносолами, вечером 2 сентября с 18 до 23 часов. Адрес ресторана: ул. 
Парижской коммуны, 16, рядом находится Музей советских автомобилей и там же будет располагаться закрытый 
парк.  
 
 
 
 



 
ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА (МЕНЮ) АВТОРАЛЛИ «ИВАНОВО» 

 
2 сентября, четверг. Встречный ужин в ресторане «Риатовский пивовар» 
 

Салат с филе цыпленка су-вид в пивной глазури на подушке из микс салата, 230 г; 
Купаты из свинины собственного производства с картофелем по-деревенски, 250 г; 
Квас, 1 л.  
Остальное — по счёту ресторана. 

 
3 и 4 сентября, пятница, суббота  
 

Завтраки – в гостинице. Перед стартом у «Риатовского пивовара»: 
Свежие утренние соки и морсы от местных производителей – на месте и в дорогу, чай, кофе. 

 
3—4 сентября, пятница, суббота. Обед в ресторане «Знатная сторонка» в деревне Выголово близ Плёса 
 

I. САЛАТ И ЗАКУСКИ: Домашние малосольные хрустящие огурчики; фермерские фаршированные 
яйца;  домашний паштет из утиной печени с апельсиновой ноткой (дегустация); фермерская 
кабачковая икра (дегустация); овощная тарелка с зеленью с тремя фирменными соусами.  

II.  СУП: Ароматная лапша ручной лепки со свежими белыми грибами и зеленью.  
III.  ГОРЯЧЕЕ И ГАРНИРЫ (НА ВЫБОР): Куриный тыквуль: кусочки курицы, запечённые внутри 

тыквы в нежном сливочном соусе; филе карпа без единой косточки на яблочной подушке, 
подаётся в горячем имбирном соусе. Гарниры: жареная молодая картошка с лисичками, 
ароматный рис «Жасмин», гречка. К обеду также подаются: домашний хлеб; фирменные пирожки 
от Елены МАНЬЕНАН.  

IV.  НАПИТКИ: Родниковая вода; домашний лимонад; домашний квас; свежезаваренный ароматный 
травяной чай.  

 
За дополнительную плату: Настойки собственного изготовления: лесная земляника, малиновка, 
черносмородиновая, мандариновая, клюквенная, одуванчиковое вино, самогон, настоянный на 
колгановом корне, хреновуха. 

  
3–4  сентября, пятница, суббота. Обед в конопляном поле 
 

Шулюм из баранины, шашлык из баранины; картошка с лисичками; картошка с белыми грибами со 
сметаной и розмарином; шуйские ягоды; сыры местного производства; чай из трав; компот; конопляный 
квас. 

 
3 сентября, пятница. Общий ужин в ресторане «Риатовский пивовар» 
 

Сет из мясных деликатесов собственного производства, 470 г; 
Салат из запеченных овощей с разварной говядиной и йогуртовой заправкой, 240 г; 
Опаленная белая рыба с зеленым гарниром, 250 г; 
Дегустационный сет из трех видов пива: Старый Плёс, Золотой Плёс, Плёсское, три по 150 мл. 

 
4 сентября, суббота. Общий ужин в ресторане «Риатовский пивовар» 
 

Сет из сыров собственного производства, 470 г; 
Салат из пьяной свёклы со страчателлой и мелиссой, 210 г; 
Стейк из фермерской свинины с печёными овощами, 250 г; 
Дегустационный сет из трёх видов пива: Старый Плёс, Золотой Плёс, Плёсское, три по 150 мл. 

 
5 сентября, воскресенье. Утренний рассол в ресторане «Риатовский пивовар» 
 

Рассол огуречный, 150 мл 
Рассол капустный, 150 мл 
Свежие утренние соки и морсы от местных производителей – на месте и в дорогу. 



 
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА АВТОРАЛЛИ «ИВАНОВО» 

 
Торжественный старт Авторалли будет дан в пятницу 3 сентября от Музея советских автомобилей (там же: 

Парижской Коммуны, 16). В 10:00 на маршрут выйдет первый экипаж. 
 
НА ПЛЁССКОМ НАПРАВЛЕНИИ УЧАСТНИКОВ РАЛЛИ ЖДУТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ: 
 

Разворотная точка – город Плёс на Волге. В Плёсе – 3 часа на обед и экскурсии. 
Обед в одной из красивейших деревень России Выголово в трёх километрах от Плёса, в большой избе 
известного ресторатора и отельера Елены Вячеславовны МАНЬЕНАН. Там же можно сделать запасы на 
зиму — приобрести соленья, варенья, настойки и наливки. 
В самом Плёсе — торговые рыбные и антикварные лавки Рыночной площади и на набережной Волги, дом-
музей Исаака Левитана, Гора Левитана. 

 
В НАПРАВЛЕНИИ ПАЛЕХА ЛИБО ШУИ УЧАСТНИКОВ РАЛЛИ ЖДУТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ: 
 

Редкоземельная ивановская конопля и косметика из конопли. Разворотная точка – поселок Палех или 
город Шуя. Там — 3 часа на обед и экскурсии (программа уточняется).  

 
Вечером 3 сентября, после первого дня соревнования, в ресторане «Риатовский пивовар» в Иванове только для 
участников авторалли состоится концерт группы «Калинов мост». 
 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Финиширует ралли вечером 4 сентября в центре Иванова. После церемонии награждения колонна 

автомобилей переместится к ресторану «Риатовский пивовар». Погрузка на автовозы. Ужин до полуночи. 
 

Мы понимаем, что большая часть экипажей-участников Авторалли — московские. Чтобы комфортно 
добраться до столицы на автомобиле, нужно будет выехать из Иванова ранним утром и успеть до знаменитых 
балашихинских и пушкинских пробок, либо отчалить на дневной «Ласточке» (автовозы к тому времени уже будут в 
Москве). Если вы намерены воспользоваться железнодорожным транспортом, то озаботьтесь приобретением 
билетов на «Ласточку» 2 и 5 сентября заранее, так как количество мест не безгранично. 
 

По планам Организаторов в Авторалли смогут принять участие всего 50—55 экипажей в двух дивизионах 
(спортивных зачётах) — классическом и современном, так как количество посадочных мест в базовом ресторане 
ограничено – 120. Таким образом, приём заявок на участие в Авторалли будет прекращён, как только общее 
количество участников (экипажей с пассажирами), подтвердивших свои намерения оплатой стартового взноса, 
достигнет 120 человек. 
 
 


