
 

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК 

НА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

РАЛЛИ «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» 2022 ГОДА 
 

Дирекция Проекта Международное ралли «Шелковый путь» дала старт приему 
заявок на участие в ралли 2022 года. 

 

Крупнейший ралли-рейд Евразии пройдет с 6 по 16 июля по маршруту, 
включающему в себя несколько абсолютно новых для «Шелкового пути» 
территорий. В честь 350-летия со дня рождения императора Петра I ралли 
соединит десять регионов России, многие из которых неразрывно связаны с его 
именем.  Гонка стартует в Астрахани, а затем пройдет по территории Северного 
Кавказа – Республике Дагестан и Чеченской Республике – землям, славящимся 
своими природными и историческими достопримечательностями. Далее 
караван ралли «Шелковый путь» отправится в Республику Калмыкия, посетит 
Волгоградскую и Воронежскую области, затем финиширует на Красной 
площади в Москве.  

 

Напомним, что с 15 февраля по 15 апреля для желающих принять участие в 
Международном ралли «Шелковый путь» действует льготный тариф, далее до 1 
июня – стандартный. Кроме того, дирекцией ралли разработана система скидок 
для постоянных участников: 

• если пилот принимал участие в издании 2021 года, то в 2022 году его 
экипажу будет предоставлена скидка в размере 15% от стартового взноса.  



• если пилот принимал участие в двух или более изданиях ралли «Шелковый 
путь» (например, 2019 + 2021 гг.), скидка составит 20% от стартового 
взноса.  

• экипажи, использующие альтернативные виды топлива, получат скидку в 
50% от стартового взноса. 

• также, по традиции, экипажи, где возраст пилота и штурмана моложе 30 
лет, и полностью женские экипажи смогут принять участие в ралли без 
оплаты стартовых взносов. 

 
 
 

Ралли «Шелковый путь» – это большой международный проект, который 
появился и развивается благодаря уникальной сплоченной команде и 
надежной поддержке партнеров. В 2022 году генеральными партнерами 
выступит ПАО «Газпром» и Федерация автомобильного и мотоциклетного 
спорта Китая, оказывающие всестороннюю поддержку соревнованию. 

Проект Международное ралли «Шелковый путь» издания 2022 года – это вызов 
всем, кто готов испытать силы и скорость, открывая новые маршруты. 

 

Международное ралли «Шелковый путь» ведет свою историю с 2009 года, на 
протяжении многих лет соединяя не только регионы Российской Федерации, но 
и страны Евразии. В разные сезоны в ралли участвовали такие звезды мирового 
автоспорта, как Нассер Аль-Аттия, Карлос Сайнс, Владимир Васильев, Стефан 
Петерансель, Сириль Депре, Сергей Карякин, Язид Аль-Раджи, Алеш Лопрайс, 
Сергей Вязович, Анастасия Нифонтова, а также топовые гонщики российской 
команды «КАМАЗ-мастер» – Фирдаус Кабиров, Эдуард Николаев, Дмитрий 
Сотников, Антон Шибалов, Айрат Мардеев, Андрей Каргинов. С 2019 в рамках 
проекта присутствует и категория «Мото». 

 


