
	

	
 

АВТОМОБИЛЬНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
 

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ АВТОРАЛЛИ «ВЯТСКОЕ» 2022 ГОДА. ПРАВИЛА И ВЗНОСЫ  
 

 

 
1. РАЗМЕР СТАРТОВОГО ВЗНОСА 

 
Стартовый взнос экипажа Гастрономического Авторалли «Вятское» Gorkyclassic 2022 года составляет 35 тысяч рублей. 
Стартовый взнос покрывает стоимость участия экипажа из двух человек (водитель и штурман) в спортивной части 
Авторалли, стоимость меню питания на двух взрослых человек, включая ужины 26 и 27 августа и обед 27 августа, 
стоимость культурной программы с 26 по 28 августа включительно. 
Меню питания и культурная программа для пассажиров оплачиваются дополнительно из расчёта 10 тысяч рублей со 
взрослого и из расчёта 4 тысячи рублей с ребёнка до 16 лет включительно. 
Проживание в гостиницах села оплачивается участниками отдельно при размещении в Вятском. Стоимость завтраков 27 
и 28 августа включена в стоимость проживания в гостиницах села Вятское в те же даты. 

 
 

2. РЕГИСТРАЦИЯ И ВЫБОР СТАРТОВОЙ ПОЗИЦИИ 

 

Регистрация участников Авторалли «Вятское» проводится на сайте gorkyclassic.ru по заявке с заполнением электронной 
формы. В течение 12 (двенадцати) часов с момента поступления заявки Оргкомитет Авторалли «Вятское» принимает её 
или отклоняет, о чём в любом случае сообщает заявителю по электронной почте.  
В случае принятия заявки в ответном письме указываются реквизиты и сумма стартового взноса, в случае отклонения 
заявки – указывается причина такого решения. Поводом для отклонения заявки могут быть замечания к техническому 
состоянию представленного автомобиля, в частности грубые несоответствия п.п. 3.1 – 3.4 и 3.7 Технического регламента 
Авторалли «Вятское»: http://gorkyclassic.ru/files/pdf/GCV22reglementtech.pdf. 
С момента отправки сообщения о принятии заявки начинается отсчёт времени на оплату стартового взноса – ещё 24 
(двадцать четыре) часа. На этот период выбранная заявителем стартовая позиция бронируется.  
Сайт gorkyclassic.ru отображает все занятные, забронированные и свободные стартовые позиции. Выбранная позиция 
фиксируется за заявителем окончательно только в момент получения от него Оргкомитетом по электронной почте 
извещения с подтверждением произведённой оплаты (это могут быть электронный чек, скрин, скан или фото кассового 
чека).  
Если такое извещение не было получено в течение 24 часов, то бронь с выбранной позиции снимается и заявка на 
участие аннулируется.  
Фактический размер стартового взноса по выставленному счёту в зависимости от очерёдности регистрации может 
отличаться от заявленного в меньшую сторону. 
Регистрация участников Авторалли «Вятское» проводится с 20 июля по 19 августа 2022 года включительно. 20 августа 
гостиницы Вятского перестают бронировать свободные номера для участников Авторалли. 

 

3. КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ  
 

Количество участников Гастрономического авторалли «Вятское» Gorkyclassic ограничено тридцатью экипажами, исходя 
из ёмкости гостиничного фонда в Вятском.  

 


