
Ралли “Геленджик 2012” 
9 этап Кубка России по ралли 

1 этап Открытого Чемпионата Краснодарского края 

город – курорт Геленджик 
28-29 апреля 2012г. 
  
ОРГАНИЗАТОР:  

РО РАФ по Краснодарскому краю  

ОО «Краснодарская краевая федерация «АВТОСПОРТА» 
МО ДОСААФ России города – курорта Геленджик  
 
ТРАССА: 83,0 км скоростных участков (9 СУ), покрытие – гравий, грунт, разделена на 
3 секции, Штаб ралли расположен в г. Геленджике, сама трасса СУ в его 
окрестностях, а так же  окрестностях поселка Кабардинка.  
Зрительская зона, удобная для просмотра практически всего СУ, будет оборудована 
у п. Кабардинка.  
 
АВТОМОБИЛИ: все классы в соответствии с Регламентами Кубка России и 
Открытого Чемпионата Южного Федерального округа по ралли. 
 
УЧАСТНИКИ должны предоставить: заполненную Заявку, документы согласно 
Регламента Чемпионата и  Кубка России по ралли, внести Заявочный взнос. 
 

ЗАЯВОЧНЫЕ ВЗНОСЫ: 16000/20000руб. за каждый заявленный экипаж в зачетах N4, 

14000/17000руб. за экипаж в зачете 4000Н,  
12000/15000 руб. (остальные зачеты),  
6000 руб. за команду,  
вносятся в кассу либо на расчётный счёт организатора (до  20 апреля 2012 года). 
 
Платёжные реквизиты 
ООО «Школа Ралли» 

ИНН/КПП 2304043514/ 230401001 

ООО «Геленджик-Банк» г. Геленджик  

К/С 30101810000000000716 

БИК 040313716 
р/сч 40702810500000001774 

Назначение платежа: Заявочный взнос за участие в ралли «Геленджик-2012» (первый водитель 

Иванов), НДС не облагается. 

 
АДРЕС ОРГАНИЗАТОРА: 350000, г. Краснодар, ул. Братьев Игнатовых д.140 
тел. 8-961-51-66-401, 8-918-43-08-388  
E-mail: rallykkfa@mail.ru 
Internet: www.kkfa.ru 
 Ралли «Геленджик-2012» первая гравийная Южная гонка, одна из самых компактных гонок Кубка 

России. Дистанция СУ около 85 км, а длина перегонов около 90 км. Дороги ралли «Геленджик» в полном 

объеме используются на Кубке Восточной Европы, финале Чемпионата России «Ралли Россия»                                       

(СУ «Кабардинка» - был лучшим в 2010году). Профиль трассы изобилует большим количеством 

поворотов различных категорий, рельеф горной местности не даст расслабиться ни на секунду. 

И всё это - курортный город Геленджик, на берегу Черного моря, который может разместить всех 

желающих посетить теплую Кубанскую гонку.  

За новостями следите на сайте ККФА. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ГОСТЕПРИИМНЫЙ ЮГ! 

http://www.kkfa.ru/

