Пресс-релиз
Париж, Москва, Пекин, 15 июня 2018 года

Дирекция ралли "Шёлковый путь" приняла решение изменить
формат гонки 2018 года
• Новый и привлекательный маршрут на юге России
• Исключительный список участников в зачётах внедорожников и грузовиков
• Вторая часть ралли "Шёлковый путь" будет проведена в сентябре в Китае

#RoadToMoscow
#SilkWayRally2018

«Шёлковый путь» 2018 года должен был начаться пятью спецучастками на
территории Китая. Затем машины участников и сопровождающие автомобили на
крупных транспортных самолётах по плану организаторов планировалось
доставить в Россию, где их ожидали ещё пять спецучастков от Астрахани до
Москвы.

К сожалению, на данный момент ремонт аэропорта в г. Урумчи не позволяет согласно
графику организаторов гонки обеспечить необходимое количество вылетов самых
больших в мире транспортных самолетов АН-124 «Руслан» для всех участников гонки и
сопровождающих их автомобилей.

В итоге страны-участницы гонки, а также партнёры ралли-марафона приняли
совместное решение – провести "Шёлковый путь" в 2018 году, разделив его на
две части. Первая часть состоится в России с 20 по 27 июля, а вторая – в
сентябре на территории Китая.
Новый формат гонки был представлен командам, планировавшим участие в
гонке 2018 года и на сегодняшний день все участники, изначально
намеревавшиеся стартовать в Сиане, согласились принять новый вызов.
Таким образом, 20 июля 2018 года на церемонии торжественного старта в
Астрахани зрителей будет ждать совершенно исключительный состав участников
– как в категории внедорожников, так и в зачёте грузовиков. Скорректированный
маршрут ралли "Шёлковый путь-2018" будет состоять из семи спецучастков
общей протяжённостью около 2500 километров. Финиш гонки состоится 27 июля
на Красной площади в г. Москва

РАСПИСАНИЕ РАЛЛИ "ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ" 2018 ГОДА
– 19 и 20 июля 2018 года: административные и технические проверки в
г.Астрахань
– 20 июля 2018 года: торжественный старт в г. Астрахань
– с 21 по 27 июля 2018 года: 7 этапов в России
21 июля - 1 этап: АСТРАХАНЬ / АСТРАХАНЬ
22 июля - 2 этап: АСТРАХАНЬ / ЭЛИСТА
23 июля - 3 этап: ЭЛИСТА / АСТРАХАНЬ

24 июля - 4 этап: АСТРАХАНЬ / АСТРАХАНЬ
25 июля - 5 этап: АСТРАХАНЬ / ВОЛГОГРАД
26 июля - 6 этап: ВОЛГОГРАД / ЛИПЕЦК
27 июля - 7 этап: ЛИПЕЦК / МОСКВА
- 27 июля 2018 года Торжественный финиш в г. Москва (Красная площадь)

