
“ГОРНЫЕ ВЕРШИНЫ 2013” 
12 этап Кубка России по ралли 

3 этап Кубка «DMACK Cup» 
3 этап Открытого Чемпионата ЮФО 

г.Горячий Ключ и Северский район Краснодарского края 
8 – 9 июня  2013 г. 

ОРГАНИЗАТОР:  

ОО «Краснодарская краевая федерация «АвтоСпорта»  
 

ТРАССА: 96 км скоростных участков (6 СУ), покрытие – гравий, разделена на 3 секции, 
проходящие по территориям ГорячеКлючевского и Северского района Краснодарского 
края, со стартом в г. Краснодаре и штабом ралли  в г.Горячий Ключ. 
 

АВТОМОБИЛИ: все классы в соответствии с Регламентами Кубка России по ралли. 
 

УЧАСТНИКИ: должны представить заполненную Заявку, документы согласно Регламенту 
Чемпионата/ Кубка России по ралли, внести Заявочный взнос. 
 

ЗАЯВОЧНЫЕ ВЗНОСЫ: 16000/20000руб. за каждый заявленный экипаж на 
полноприводных автомобилях, 12000/16000руб. для моноприводных автомобилей, 6000 руб. 
за команду. Вносятся в кассу либо на расчётный счёт организатора (до 3 июня 2013 года). 
 
Платѐжные реквизиты 
Наименование получателя: 350004  Краснодарский край  

г. Краснодар ул. Братьев Игнатовых, д. 140, ООО «Школа Ралли» 

Почтовый Адрес: 350004, Краснодар, ул. Братьев Игнатовых 140  

ИНН / КПП   2304043514/ 230401001 

Расчетный счет   40702810126060000639 

Банк получателя: Филиал «Ростовский» ОАО «Альфа – Банк», г. Ростов – на – Дону  

Корреспондентский счет: 30101810500000000207  

БИК банка получателя: 046015207 

Назначение платежа: Заявочный взнос за участие в ралли «Горные вершины-
2013» (первый водитель Иванов), НДС не облагается. 

 
АДРЕС ОРГАНИЗАТОРА: 350004, г. Краснодар, ул. Братьев Игнатовых дом 140 
тел. 8-961-51-66-401, 8-918-452-01-01  
E-mail: rallykkfa@mail.ru 
Internet: www.kkfa.ru 
 Торжественный старт  гонки состоится в столице Кубани г. Краснодаре.   

Дороги на ралли «Горные вершины - 2013» считаются лучшими гравийными дорогами в России. 

Идеальное качество покрытия не ломает подвеску, а отсутствие прямых участков дает возможность 

гонщикам в полной мере насладиться управлением своего болида. Прекрасное покрытие дороги 

выдерживает неоднократное прохождение автомобилей. Эти СУ неоднократно принимают у себя и Финал 

Кубка России. 

Ралли «Горные Вершины - 2013» СУ «Синявка» широкий, скоростной, СУ«Шабановское» 

узкий и закрученный, СУ «Горные вершины» - интереснейший и разнообразный  20 километровый 

участок. Начало «допа – скоростное, с ходовыми поворотами, вторая часть - сложная и закрученная с 

перепадом  высоты 500 метров, окончание - идет по череде поворотов 6 категории падая, вниз за 2 км. с 

высоты 650 м. до 150 м. и,  финишная часть проходит по сложной узкой лесной дороге. Фотографии и 

видео дорог ралли «Горные вершины - 2012» 

http://www.ikar.in/GornieVershiny.html 

Штаб ралли будет располагаться на Инженеровой поляне поблизости от города Горячий Ключ 

являющегося курортом в Предгорьях Кавказа, с лечебными минеральными источниками. Сотни 

гостиниц на любой вкус разместят всех желающих посетить теплый Юг. За новостями следите на 

сайте ККФА. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ГОСТЕПРИИМНЫЙ ЮГ! 
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