
VI Мiжнародны Фестываль рэтра-матацыклаў 

«Кoла Чaсу 2018» 

 
Впервые!  

«Крывiчскае падарожжа» - пробег-экскурсия-

путешествие!  

  

 
 

Сайт Фестиваля:  RETROMOTO.by   

Программа 
для участников 

 

Дата:  22, 23, 24 июня 2018 года.  

Место базового лагеря Участников:  Уютное место на берегу Вилейского 

водохранилища - туристический комплекс «Кветкi яблынi», Минская обл., 

Вилейский р-н, агрогородок Людвиново.  

Координаты GPS:  54,546813   27,285812  

Место на карте: 

https://yandex.by/maps/?um=constructor%3A89f1cfd9b6b0c09640d525fb67ed182c9f38006

279c5fc56e2b02be8bc71b3ef&source=constructorLink&mode=usermaps  
Для Участников предусмотрены: организованное место для палаточного лагеря, душ, 

туалеты, питьевая и горячая вода. Возможность проживания в современных номерах с 

удобствами (количество мест ограничено) – необходимо предварительно бронировать 

(см. информацию ниже).  

 

http://www.retromoto.by/
https://yandex.by/maps/?um=constructor%3A89f1cfd9b6b0c09640d525fb67ed182c9f38006279c5fc56e2b02be8bc71b3ef&source=constructorLink&mode=usermaps
https://yandex.by/maps/?um=constructor%3A89f1cfd9b6b0c09640d525fb67ed182c9f38006279c5fc56e2b02be8bc71b3ef&source=constructorLink&mode=usermaps


22 июня (пятница) 

Friendship-Day  

Традиционный день заезда Участников и вечер для дружеского общения. 
    
с 14:00          Начало заезда участников   

                       * регистрация 

                       * размещение/заселение 

                      22-й Слет Друзей ЯВЫ  

21:00             Организационное собрание участников  

                        * ознакомление участников с программой и правилами участия в Фестивале. 

 

23 июня (суббота) 

 

  «Крывiчскае падарожжа» - Международный пробег на ретро-мотоциклах с 

остановками, конкурсами и экскурсиями по маршруту: 

  

Людвиново        Камено             Долгиново                Будслав                    Кривичи               Людвиново   

                       
 

 09:40*            Выезд Участников из туристического комплекса «Кветкi яблынi».   

10:00-10:30*  Остановка в Людвиново. Построение и Старт колонны ретро-мотоциклов.                        

11:00-11:30*  Остановка в Камено. Экскурсия. Фотосессия.   

12:00-13:30*  Остановка в Долгиново. Экскурсия, Конкурс. Фотосессия.                       

14:00-15:30*  Остановка в Будславе. Экскурсия, Конкурс. Фотосессия. Время на обед.  

16:00-17:00*  Остановка в Кривичах. Экскурсия. Фотосессия.                        

18:00*            Возвращение в базовый лагерь.  

 
* Время указано ориентировочно.  

 

19:00              Награждение победителей. 

20:00              Совместный ужин. Живое общение. 

                            

                                                  Номинации Фестиваля: 

 

Номинация «КОЛА ЧАСУ» (самый старший мотоцикл) 

Номинация «Лепшая рэстаўрацыя матацыкла»  

Номинация «Лепшая рэстаўрацыя матацыкла JAWA» 

Номинация «СКАРБ» (лучшее сохраненное состояние мотоцикла)  

Номинация «Пан шляху» (самое дальнее расстояние до Международного Фестиваля 

ретро-мотоциклов «Кола Часу 2018», которое проехал участник на мотоцикле до 1988-го 

года выпуска) 

 

24 июня (воскресенье)  

Разъезд участников Международного Фестиваля ретро-мотоциклов «Кола Часу 

2018». 

Для желающих посетить столицу Беларуси, организуем совместную поездку на 

мотоциклах в Минск (Просьба, всех кто заинтересовался, предварительно известить 

нас о своем желании). 

         
P.S. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в 

Программу Фестиваля.  



 

Регламент участия 
 

1. Общие положения 

 

1.1. К участию в Международном Фестивале ретро-мотоциклов «Кола Часу 

2018» допускаются ретро-мотоциклы до 1988 года выпуска в оригинальном 

состоянии (реставрированные и сохраненные).        

              

Организаторы имеют право допустить к участию мотоциклы более позднего года 

выпуска.  

1.2. Участник, приехавший на мотоцикле (водитель мотоцикла), обязан иметь при 

себе водительское удостоверение, соответствующей категории, а также все необходимые 

документы, согласно Правил дорожного движения и Законодательства Республики 

Беларусь.         

1.3.  Мотоцикл должен быть в опрятном и технически исправном состоянии.  

1.4. Мотоцикл и находящиеся на нем (в нем) предметы не должны представлять 

опасности для других участников и окружающих.  

1.5.  Необходимый запас топлива - на 100 км. 

1.6. Стоянка мотоциклов и место базового лагеря Участников – на территории 

туристического комплекса «Кветкi яблынi».  

1.7. Организаторы вправе отказать в регистрации любому участнику без объяснения 

причин. 

1.8. Взнос за участие в Международном Фестивале ретро-мотоциклов «Кола 

Часу 2018» составляет: 

           Водитель/владелец мотоцикла    =  17 € *: значок, наклейка, бэйдж участника, 

диплом участника, номер участника, ужин в субботу. 

 Пассажир мотоцикла                     =  12 € *: значок, наклейка, бэйдж участника, 

ужин в субботу.   

*Взнос за участие принимается в белорусских рублях. Сумма в евро указана 

справочно.       
           1.9. К участию в Международном пробеге на ретро-мотоциклах «Крывiчскае 

падарожжа» допускаются участники Фестиваля, имеющие водительское удостоверение, 

соответствующей категории, а также все необходимые документы, согласно Правил 

дорожного движения и Законодательства Республики Беларусь. Мотоцикл должен быть в 

технически исправном состоянии.   

2.0. Организаторы и Техническая комиссия вправе не допустить мотоцикл к 

участию в Международном пробеге на ретро-мотоциклах «Крывiчскае падарожжа» 

по причинам: неудовлетворительное техническое и/или оригинальное состояние, 

неудовлетворительный внешний вид (грязный мотоцикл и т.д.), иные причины на 

усмотрение Организаторов и Технической комиссии.    

2.1. Организаторы фестиваля имеют право «Вето».   

      

2. Варианты проживания 

 

2.1. Без оплаты: Проживание на территории палаточного лагеря в своей палатке (с собой 

иметь: палатку, коврик, спальник, необходимые предметы гигиены).  

2.2. За дополнительную плату: Проживание в номере туристического комплекса «Кветкi 

яблынi». В номере: туалет, душ, холодильник, wi-fi, телевизор. Количество мест 



ограничено. Контакты для бронирования: телефон, viber, whats app +375296520241; E-

mail: kvetky@mail.ru, сайт https://kvetky.by . 

    

  

3. Предварительная регистрация участников 

 

Для участия в Фестивале «Кола Часу 2018» заполните Заявку онлайн 

(http://www.retromoto.by/kola_chasu/zayavka_na_uchastie/)  или пришлите Заявку на 

retromoto.by@gmail.com с указанием следующих данных:  

 

1. Водитель/владелец мотоцикла  

Имя, Фамилия -  

Страна, Город - 

год рождения - 

телефон - 

e-mail - 

 

2. Пассажир мотоцикла  

Имя, Фамилия - 

     Страна, Город - 

     телефон - 

     e-mail - 

 

3. Ретро-мотоцикл 

Марка - 

Модель - 

Год выпуска - 

Фото мотоцикла (или ссылка на фото) - 

 

 

   За актуальной информацией - следите на сайте www.retromoto.by и в социальных 

группах «Кола Часу»: http://vk.com/kola_4asu_belarus    

                                      https://www.facebook.com/groups/297942033714573/  

 

Контакты организаторов: 

e-mail:  retromoto.by@gmail.com  

Виталий  +37544 710-96-00, +37529 559-79-61 

Олег        +37529 617-17-14 
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