
УЧАСТИЕ В РГВ-ПРОБЕГЕ 

1. Какие автомобили могут участвовать в пробеге? 

В первую очередь, это любые автомобили, выпущенные в СССР. К оригинальности 

особых требований нет, а то что машина должна быть исправной –само собой 

разумеется, иначе можно никуда не доехать. 

2. Я хочу поехать на современной машине, можно? 

Можно, но: 

– Скорость колонны ретроавтомобилей небольшая, ритм движения 

отличается от движения на современном авто, так что ехать с колонной 

будет некомфортно. Может быть, лучше будет встретиться на месте, 

положим, в Ростоке. 

– Современные авто не смогут въехать на территорию Фестиваля техники 

стран Варшавского договора в Пютнице, машины придётся оставить на 

стоянке. В палаточном лагере вы, разумеется, сможете жить вместе со 

всеми, перевозку вещей в лагерь тоже организуем, но автомобиль будет 

далеко. Территория огромная, от стоянки до места гостей фестиваля 

перевозят автобусы, так что «сбегать в машину» за чем-нибудь будет 

проблематично. 

3. Я хочу поехать без машины, лучше прилечу самолётом, можно? 

Можно. Дальнейшие варианты развития событий: 

- можно взять в аренду «Трабант» и на нём перемещаться вместе с колонной. 

Ориентировочная стоимость аренды этого чуда техники – 60 евро в сутки. 

- можно напроситься кому-нибудь в пассажиры. Но это – вопрос доброй воли 

водителей и количества свободных мест в машинах. 

- если соберётся достаточное количество «безлошадных» участников, будет 

арендован абсолютно замечательный автобус Setra, вот такой: 

http://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Setra_S_6_BW_1.JPG#section_1  

 

ДОКУМЕНТЫ И ВИЗА 

1. Какие документы нужны для участия в автопробеге? 

– Заграничный паспорт с действующей шенгенской визой. 

– Медицинская страховка, действующая в течение всего срока пребывания в 

Шенгенской зоне (для Белоруссии страховка не обязательна). Полис 

оформляется в любой разумной страховой компании, у страховщиков это 

называется «Страхование путешественников» или «Страхование 

выезжающих за рубеж». Страховое покрытие для Шенгена должно быть не 

меньше 30 000 евро. Стоит недорого, обычно это 1 – 1,5 евро за день 

действия полиса. На сайтах страховых компаний есть калькуляторы, можно 

рассчитать точнее. 

– Те же документы на автомобиль, с которыми ездите по России: 

свидетельство о регистрации ТС (ПТС брать с собой не нужно!), полис 

ОСАГО. 

–  «Гринкарта» на автомобиль: аналог полиса ОСАГО, действующий в других 

странах. Минимальный срок действия «гринкарты» - 15 дней, сейчас для 



легкового автомобиля это стоит 1 550 руб, цены должны быть одинаковыми 

во всех страховых компаниях. 

4. Как получить шенгенскую визу? 

Если вы задаёте этот вопрос, то ответ будет таким: в этой поездке страна основного 

пребывания для вас (для нас) Германия, поэтому за визой нужно обращаться в 

консульский отдел Посольства Германии. Сейчас стало немного проще – с этого 

года в нескольких городах открылись визовые центры, поэтому есть шанс, что не 

нужно будет записываться за месяц, а то и больше. Сайт визового центра в Москве: 

http://www.vfsglobal.com/germany/russia/moscow/index.html. 

Пожалуйста, будьте внимательны, официальный визовый центр германского 

консульства – этот и только этот. Визовые центры в других города ищите по 

ссылкам на официальном сайте Посольства Германии в России 

(http://www.germania.diplo.de/Vertretung/russland/ru/01-konsular/0-konsular.html). 

Все остальные «визовые центры», которые непременно найдутся яндексами – это 

просто турбарыги. Возможно, они в самом деле аккредитованы в Посольстве 

Германии, но… потом не говорите, что вас не предупреждали. 

Весь процесс получения визы, список документов и прочее необходимое есть на 

сайте Посольства, там всё крайне подробно, так что отправляем к первоисточнику: 

http://www.germania.diplo.de/Vertretung/russland/ru/01-konsular/1-visa/0-visa.html 

Виза нужна туристическая, всем, кому потребуется подтверждение бронирования, 

пишите, звоните – пришлём. 

 

Консульский сбор, который вы платите при получении визы – 35 евро, при отказе в 

визе он не возвращается. Если вы обращаетесь в визовый центр, придётся 

дополнительно оплатить его услуги, в Москве это 17,5 евро за один паспорт. Все 

сборы принимаются в рублях по текущему курсу. 

 

5. Вы можете помочь с получением визы? 

Только советами и документами, подтверждающими бронирование. Теоретически, 

если соберётся большая группа, то можно попробовать оформить поездку через 

Культурный центр Германии в России, но – как сейчас видится – на это 

ориентировать не стоит, лучше обратиться за визой самостоятельно. 


