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24 июня 2018 года в Москве

уже в седьмой раз состоится 

уникальное ралли классических 

автомобилей

Bosch Moskau Klassik –

российская версия знаменитого 

Bosch Boxberg Klassik,

которое уже не одно десятилетие 

ежегодно проходит в Германии



В гонке могут стартовать 

автомобили, выпущенные 

не позднее 1988 года –

это самые лояльные условия 

участия среди всех российских 

ретро-ралли, которые позволяют 

приобщить к респектабельному 

увлечению новых приверженцев



Bosch Klassik дарит удовольствие 

не только участникам ралли, 

но и многочисленным зрителям,

получающим редкую возможность 

увидеть старинные автомобили в 

движении, а также оценить 

спортивный азарт их владельцев



На ралли аккредитованы ведущие 

российские телекомпании, 

радиостанции и печатные СМИ

Об уникальном событии выйдут 

десятки красочных репортажей



Партнёры ралли получают 

исключительные возможности

прямого выхода на участников 

и зрителей этих уникальных 

соревнований. 

Внимание публики и журналистов 

делает ралли Bosch Moskau Klassik

прекрасной площадкой для 

рекламы и продвижения 

любых товаров и услуг.



В 2018 году ралли впервые 

пройдёт в формате фестиваля –

BOSCH Classic Day

Это будет яркий и насыщенный 

событиями день, весёлый праздник 

под эгидой BOSCH со свободным 

входом для публики, что привлечёт к 

событию десятки тысяч посетителей.



Программа дня
Яркий старт – половина дела!

11:00 традиционный старт от главного 
входа в парк «Сокольники».

Оркестр-диксиленд и танцевальная группа 
помогут создать приподнятое 
праздничное настроение у публики и 
журналистов.



Программа дня
Роскошь – приветствуется!

В регламенте ралли будут прописаны 
дополнительные преимущества для 
автомобилей с более старым годом 
выпуска, это добавит к участию в 
штурманском ралли ещё больше 
роскошной довоенной классики.



Программа дня
Штурманское ралли.

Трёхчасовое ралли по обновлённым 
улицам Москвы в спокойный воскресный 
день, когда центр города не задыхается в 
пробках.



Программа дня
Праздник на финише.

15:00 финиш в старинном московском 
парке Сокольники – излюбленном месте 
гуляния десятков тысяч москвичей.



Программа дня
Торжественный въезд в парк.

Дорожная книга составлена таким 
образом, что на последнем чек-пойнте, 
примерно за 1 км до финиша, раллийный 
«канал» уплотняется и в центральные 
ворота парка, украшенные символикой 
ралли, автомобили въезжают в темпе 3-4 
автомобиля в минуту.



Программа дня
«Нас встречали как космонавтов…»

15:00 – 15:30 автомобили-участники въезжают в парк один за 
другим.

При пересечении створа ворот ведущие торжественно объявляют 
каждый автомобиль и экипаж и дают о них краткую интересную 
информацию. Каждый автомобиль встречает пара девушек-моделей 
в платьях с символикой ралли с флагами ралли, сопровождающие 
автомобиль от ворот до парковки. Помимо того, что это выглядит 
красиво и торжественно, такое сопровождение задаёт невысокий 
темп и гарантирует безопасность зрителей.

Участники торжественно въезжают в парк по центральной аллее, 
оформленной символикой ралли. Их приветствуют сотни зрителей, 
расположившиеся за барьерами по обеим сторонам аллеи.

Автомобили по «красной дорожке» (смысловая отсылка к красной 
ковровой дорожке Каннского кинофестиваля) движутся по аллее 
навстречу духовому оркестру, располагающемуся перед 
центральной клумбой парка и исполняющему бравурные марши.



Программа дня
Парк – наш!

После проезда аллеи автомобили красиво 
расставляются среди клумб и фонтанов 
партерной части парка, образуя 
своеобразную импровизированную 
выставку.

Участники отправляются на обед, судейский 
секретариат занимается подсчётом 
результатов штурманской части ралли, а в 
парке продолжается яркий праздник под 
названием BOSCH Classic Day.



Программа дня
Bosch Classic – семейный праздник.

«Изюминка» и «ноу-хау» праздника –
гонки на детских педальных машинках 
1930-1980-х годов, проводящиеся под 
руководством профессиональных судей по 
правилам, максимально приближенным к 
правилам «взрослого» ралли.

Фигурное вождение крошечных машинок, 
брендированных в соответствии со 
стандартами Bosch Moskau Klassik, азарт и 
восторг сидящих в них юных участников в 
кепках Bosch не оставит равнодушными 
зрителей и журналистов.

Массовый старт 2-3 десятков маленьких 
гонщиков обещает стать эпическим 
незабываемым зрелищем!



Программа дня
Праздник продолжается!

16:00 – 19:00 праздник в парке – призовые 
конкурсы, розыгрыши, концертная 
программа, ведущие – Марк Подольский  
и Илья Моисеенко (лидер группы «Короли 
Твиста»).

Современная парковая инфраструктура 
позволяет проводить подобные вещи на 
высочайшем техническом уровне.

Недостатка в зрителях не будет – в 
выходные дни Сокольники посещают 
десятки тысяч москвичей и туристов.



Программа дня
Яркий праздник по имени Bosch.

Весь парк в этот день посвящён фестивалю 
BOSCH Classic Day:

Повсюду расставлены тантамарески с 
рисунками на гоночные темы, 
выполненные в стилистике Bosch Moskau
Klassik. Посетители с удовольствием 
фотографируются в них. К некоторым, 
особо популярным, даже выстраиваются 
небольшие очереди.

По парковой трансляции звучат 
ретромелодии, перемежающиеся 
рекламными аудиороликами ралли Bosch 
Moskau Klassik и интересными 
историческими вставками на тему «Bosch 
и автоспорт».



Программа дня
Награды нашли героев.

19:00 – 20:00 торжественное награждение 
победителей ралли, конкурсов и викторин 
по истории Bosch.

Награждение юных победителей детских 
педальных гонок.



Программа дня
Круг почёта в финале праздника.

20:30 все автомобили-участники 
выстраиваются в колонну и, во главе с 
духовым оркестром, совершают круг 
почёта по Большому Кругу парка 
Сокольники, а затем под ретро-мелодии и 
аплодисменты публики торжественно 
покидают парк.



Объекты с раллийной символикой: 

- стартовые ворота,
- автомобили-участники,
- автомобили судейские и вспомогательные,
- форма участников, судей и др. персонала,
- бейджи участников, судей, аккредитованных 

журналистов,
- обложка дорожной книги, колонтитулы на 

всех страницах и отдельная рекл. страница,
- главные ворота парка Сокольники,
- афиши-роллеры на входной группе парка,
- ограждения барьерные (100 шт) и флажковые 

(500 метров),
- сцена в парке,
- фотовыставка,
- тантамарески,
- детские педальные автомобили и форма 

юных участников,
- пресс-вол и пьедестал почёта,
- кубки, награды, вымпелы, флаги, шарики, 

судейские щиты и прочая спортивная 
атрибутика,

- cайт oldtime-rally.ru


