
 
 

Федерация мотоциклетного спорта. 
Международный Ралли-рейд на снегоходах 

 «Снежная тропа» серии Шелковый путь 
 
 

Суббота, 14.01.2023, 18:00                                                                      
 
                                        Республика Татарстан 

 
 
От:     Организатора                                              Бюллетень № 1  
 
 
Организатор информирует всех участников о следующих дополнениях и изменениях в 
Дополнительном регламенте соревнования:  
 
Текст пункта 4.3 читать в следующей редакции:   
 
Все тарифы действуют с 10.01.2023 по 22.02.2023. 
 

• Тариф «Спорт» - 45 000 рублей. Не включает в себя проживание, питание, 
обеспечение топливом. 

 
• Тариф «Спорт стандарт» - 57 000 рублей. Включает в себя обеспечение 

топливом. Не включает в себя проживание и питание. 
 

• Тариф «Спорт Плюс» - 85 000 рублей. Включает в себя питание на бивуаках 
(обед и ужин) и обеспечение топливом. Не включает в себя проживание. 

 
• Тариф «Спорт комфорт» - 170 000 рублей. Включает в себя проживание 

(завтрак включен), питание на бивуаках (обед и ужин), обеспечение топливом, 
бесплатное сервисное обслуживание (запасные части предоставляет участник), 
экскурсия в спортивный центр команды «КАМАЗ-мастер».  

 
Все тарифы включают в себя: 

• спортивные взносы;  
• медицинское обеспечение с эвакуацией пострадавшего участника в 

стационарное лечебное учреждение; 
• страхование гражданской ответственности; 
• допуск в сервисный парк: 1 автомобиль сервиса + прицеп + 1 

сопровождающий на 1 спортсмена (дети до 12 лет бесплатно); 
• светоотражающий жилет со стартовым номером; 
• документация Участнику и сопровождающему; 
• доступ в зону обогрева на бивуаке; 
• обязательные приборы организатора: ERTF Unik 1 (GPS), трекер «Aclive GPS 

Broadcasting Servicer» (радиомаяк); 
• эвакуация со скоростного участка неисправного снегохода в парк сервиса. 

 
Тариф не включает в себя: 

• спортивные лицензии; 
• оформление визы (если необходимо); 
• индивидуальный страховой полис, предусматривающий страхование 

«спортивных рисков» в период соревнования; 
• приобретение установочных комплектов обязательного оборудования 

безопасности и навигации. Рекомендуется приобрести оборудование заранее 
для самостоятельной установки на снегоход (инструкция на сайте). Заявки на 
приобретение установочных комплектов принимаются на почту 
durmanaev@silkwayrally.ru; 



• расходы на транспортировку участников на старт и обратно после финиша к 
месту жительства; 

• техническая поддержка снегоходов участников во время соревнования с 
использованием запасных частей участника (опция – оплачивается 
дополнительно). 

 
Тариф «Ассистанс» действует с 10.01.2023 по 22.02.2023. 

- 25 000 руб. взнос за дополнительный автомобиль участника для доступа в 
Парк сервиса. В связи с особенностями дорожного покрытия рекомендуется 
автомобиль с приводом не ниже 4х4. Доступ в Парк сервиса включает в себя 
размеченную площадку. 
- 45 000 руб. взнос за доступ  на бивуак каждого 
следующего человека сопровождения участника. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Организатор 
 

  


