
"ЧАЙКИ" В ГОРКАХ
 

                                                             

      Клуб владельцев ретро-автомобилей ГАЗ "Чайка" ("Чайка-клуб") приглашает посетить
закрытие ретро-сезона 2022, которое пройдёт в воскресенье 9 октября на территории музея-
заповедника "Горки Ленинские". Начало – в 10.30.
      Клуб был основан в 2017 году коллекционером и любителем отечественных ретро
автомобилей Романом Пинаевым и сегодня объединяет около ста владельцев автомобилей
представительского класса "Чайка" и машин специального назначения "Волга". 
      Задачи Клуба: сохранение промышленного наследия в виде редких уникальных
автомобилей, помощь участникам в их реставрации и ремонте, а также ознакомление
общественности с историей и достижениями отечественной автомобильной
промышленности 50х-80х годов  прошлого века.
      Члены клуба регулярно собираются на выездные мероприятия, в ходе которых участники
и гости  могут осмотреть отечественные автомобили "большого класса" и пообщаться с их
владельцами. В 2022 году Клуб провел несколько мероприятий, включая открытие сезона в
Музее "Гараж особого назначения" на ВДНХ, посещение Музея современной истории России,
а также региональный слет владельцев в Казани. "Чайки" приняли участие в пробеге,
посвященном 220-летию Министерства Финансов России, и были представлены на
площадке Московского финансового форума, который прошел в зале "Манеж" 8 сентября. 
      В воскресенье, 9 октября, участники Клуба вместе со своими автомобилями соберутся на
территории музея-заповедника "Горки Ленинские". Музей уникален своей живописной
парковой территорией и целым рядом музейных объектов, представляющих без малого
тысячелетнюю историю замечательного места центральной России. 
      В программе мероприятия: выставка автомобилей, ралли для детей на педальных
исторических машинках, концерт одного из самых ярких духовых оркестров "Мосбрас",
соревнования по фигурному вождению, турнир по городкам, а также посещение участниками
НКЦ "Музей В.И. Ленина",  Музея-усадьбы "Горки" и Мемориального гаража, где находится
единственный в мире Роллс-Ройс-снегоход.

Ссылки на ресурсы Клуба в сети Интернет и контакты Организатора
1. Сайт: www.chaika-club.com
2. Канал на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC63hfzYjRePHFyXhaI6LiXg 
3. Канал в мессенджере Телеграм: https://t.me/chaika_club 
4. Организатор мероприятия со стороны Клуба: Роман ПИНАЕВ + 7 985 332 23 42
5. Сайт музея-заповедника "Горки Ленинские" http://mgorki.ru/
6. Канал "Горок Ленинских" в Телеграм: https://t.me/museumGorki



•  П Р О Г Р А М М А  •
 

10:30 - 11:00 Прибытие участников на автомобилях, расстановка машин на
площади у центрального входа в научно- культурный центр «Музей В.И.
Ленина». Фотосъемка автомобилей на фоне здания
10.45 - 11.00 Детская игровая программа. Регистрация участников детского
ралли
11.00 - 11.30 Детское ралли. Награждение победителей 
11.30 - 12.00 Выступление группы «МосБрасс"
11.00 - 11.30 Экскурсия для ретроклуба по Научно-культурному центру
"Музей В.И. Ленина"
12:00 - 13:00 Первенство по фигурному вождению автомобилей на парковке
13.00 - 13.30 Детская игровая программа с конкурсами ПДД
13.30 - 14.00 Выступление группы «МосБрасс»
13:00 - 14:00 Обед ретроклуа ресторане отеля "Усадьба Горки"
14:00 - 15:00 турнир в городки: «Чайки»-13 против «Чаек»-14
15.00 - 16.00 - личное первенство по городкам среди желающих
15:00 - 16:00 экскурсия в усадьбу Горки и Мемориальный гараж с Роллс
Ройсом В.И. Ленина.
 16:30 - 17:00 дефиле автомобилей по территории до здания музея «Кабинет
и квартира Ленина в Кремле», расстановка машин у здания, фотосессия.
17:00 -18:00 посещение с экскурсией музея «Кабинет и квартира Ленина в
Кремле» (по желанию участников, оплачивается каждым самостоятельно).
18:00  завершение мероприятия, отъезд участников.


