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 МОРЕ СТИЛЯ

L.U.CHOPARD  
CLASSIC WEEKEND RALLY

В Москве 3 июня, в воскресенье, состоится 10-е юбилейное  
L.U.Chopard Classic Weekend Rally — ралли старинных авто-
мобилей, проходящее при поддержке легендарной часовой 

и ювелирной компании Chopard. Участвуют только автораритеты, 
выпущенные не позднее 1969 года. Впервые уникальное ралли под 
эгидой L.U.Chopard состоялось в 2003 году.

По традиции автомобили стартуют в Третьяковском проезде и, 
пройдя ряд контрольных пунктов и выполнив задания по маршруту, 
финишируют в Барвихе Luxury Village. После подсчета результатов 
судьи оглашают имена победителей. В этом году главными призами 
ралли станут сверхточные швейцарские хронометры.

В честь 10-летнего юбилея московского ралли компания Chopard 
сделает для Mercury специальную модель L.U.C 1937 Classic — экс-
клюзивную серию, состоящую всего из 10 экземпляров. 

Прототипом для часов послужила модель L.U.C 1937, выпущен-
ная в 2010 году в честь 150-летнего юбилея Chopard. Отличие — 
на циферблате и задней крышке. У «раллийных» 10 экземпляров 
из стали — красная секундная стрелка и красная часовая отметка 
«X», а также надпись «Moscow L.U.C Classic Rally 10th Anniversary», 
на задней крышке — персональный номер хронометра и грави-
ровка на русском языке «10 лет ралли классических автомобилей  
L.U.Chopard. Ограниченная серия».

Состав участников растет год от года. Можно с уверенностью 
сказать, что московское ралли стало уже не просто демонстраци-
ей старинных автомобилей, но профессиональной гонкой. Наряду с 
любителями раритетных автомобилей, здесь соревнуются гонщики 
мирового класса, участвующие в легендарном ралли Mille Miglia.

Марка Chopard уже более двадцати лет привержена миру го-
ночных автомобилей. Компания является официальным хрономе-
тристом Mille Miglia, Grand Prix de Monaco Historique, официаль-
ным спонсором аргентинского ралли Mil Millas Sport, египетского 
Rallye des Pharaons, ежегодной встречи владельцев автораритетов 
в Санкт-Морице (British Classic Cars Meeting), ретроралли в швей-
царском Гштааде (Old Timer Rally). 

Со-президент Chopard Карл-Фридрих Шойфеле известен как 
страстный коллекционер и ценитель старинных автомобилей. 
Он ежегодно приезжает в Москву, чтобы лично поучаствовать в  
L.U.Chopard Classic Weekend Rally.  


