


Легендарное приключение на внедорожниках.

Самое протяженное в мире зимнее автомобильное соревнование.

Полный неожиданностей маршрут длиной свыше 17 000 км.

Кольский полуостров, Урал, Сибирь, Байкал, БАМ, Дальний Восток...
- вся Россия в одном приключении.

100 автомобилей, сотни участников, 
тысячи болельщиков, миллионы зрителей.



Команда - 2 автомобиля; 
6 человек (минимум одна девушка)
Приз «Дух Экспедиции» - победитель
определяется самими участниками.

Социальный зачет - каждая команда 
выполнит свой социальный проект 
(добрые дела в большом масштабе).



Вступительный взнос:

МАРШРУТ 
«ЭКСПЕДИЦИИ-ТРОФИ 2020»:

* Представленный маршрут является базовым. Возможны изменения. 

Екатеринбург

Санкт-Петербург



«ЭКСПЕДИЦИЯ-ТРОФИ 2020»
СПОРТИВНЫЙ ЗАЧЕТ:

Участники этого зачета сойдутся в споре в 
навигационных заданиях на протяженных 
этапах и в нескольких несложных 
спецучастках. 
Команды будут бороться за главный 
приз гонки

350 000руб.

ЧАСТНЫЙ ЭКИПАЖ* 200 000руб.

ЧАСТНАЯ КОМАНДА

* Экипажи будут объединены штабом или самостоятельно в команды до старта в Мурманске (22 февраля)



«ЭКСПЕДИЦИЯ-ТРОФИ 2020»
СПОРТИВНЫЙ ЗАЧЕТ:

В стоимость входит:

брендированная одежда на всю команду;
обклейка машин;

фуршеты на старте, финише и оз. Байкал;

участие в гонке по навигационным заданиям организаторов 
и в спецучастках.

участие в шоу на оз. Байкал;

памятные сувениры об участии в гонке, согласно статусу зачета;
предоставление исходного фото/видео материала;

помощь в доставке автомобилей из Владивостока в Москву;

*в стоимость не входят накладные расходы команды 



«ЭКСПЕДИЦИЯ-ТРОФИ 2020»
СПРИНТ:

Участники-путешественники зачета 
«Спринт» смогут прикоснутся к легенде, 
проехав экипажем любой один этап.
Экипаж не борется за главный приз гонки,
но может соревноваться за 
промежуточные кубки этапов.

60 000руб.ЧАСТНЫЙ ЭКИПАЖ



«ЭКСПЕДИЦИЯ-ТРОФИ 2020»
СПРИНТ:

В стоимость входит:

брендированная одежда на экипаж;
обклейка машины;

посещение стартовых и финишных мероприятий этапов гонки;

участие в гонке по навигационному заданию организаторов на выбранном 
этапе.

памятные сувениры об участии в гонке, согласно статусу зачета;

посещение бизнес-форума на старте или финише этапа;

*в стоимость не входят накладные расходы команды 



Вступительный взнос: 

«ЭКСПЕДИЦИЯ-ТРОФИ 2020»
ЭСТАФЕТА:

В этом зачете любой из двух экипажей 
команды между этапами может передать
свое право участвовать в гонке.

ЧАСТНАЯ КОМАНДА 350 000руб.

КАЖДАЯ ЗАМЕНА 
состава или автомобиля 45 000руб.

Команда или экипаж не борется за главный приз гонки, 
но может соревноваться за промежуточные кубки этапов.



«ЭКСПЕДИЦИЯ-ТРОФИ 2020»
ТРИФОРУМЫ:

9 000 РУБ.

Мурманск - 22 февраля 2020 г.
Санкт-Петербург - 24 февраля 2020 г.
Москва - 25 февраля 2020 г.
Екатеринбург - 27 февраля 2020 г.
Новосибирск - 1 марта 2020 г.
оз. Байкал - 3 марта 2020 г.
Хабаровск - 7 марта 2020 г.
Владивосток - 8 марта 2020 г.



«ЭКСПЕДИЦИЯ-ТРОФИ 2020»
ДЕТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ:

Возраст 12+
4-5 групп по 5 человек с каждой группой опытный наставник
Транспорт: самолет, поезд, автобус
Цель:

*от 85 000 РУБ.

Увидеть многогранную Россию
Познакомиться с мастерами своего дела
Пообщаться с подростками из разных городов
Испытать себя, поработать в сложных условиях
Работа в команде, опыт принятия командных решений
На опыте почувствовать свои границы и границы других людей
Навык работы с информацией

* плюс на карте у ребенка должно быть 150 000 руб., 
для покрытия накладных расходов в дороге 
(перелеты, проживание, питание) 



«ЭКСПЕДИЦИЯ-ТРОФИ 2020»

ФЕСТИВАЛЬ ВЗРОСЛЫХ ДЕТЕЙ
«ТАЮЩЕЕ СЕРДЦЕ»
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