
Памятка водителю-участнику мероприятия 

«Фестиваль грузового транспорта TRUCKFEST» 

аэродром Быково 28-29 мая 2021 

 
1. Место расположения 

TRUCKFEST 2021 пройдёт на аэродроме Быково  

Адрес: Московская область, Раменский городской округ, деревня Верея, 458),  

Заезд без прицепа осуществляется через АЗС «Татнефть»  

Заезд с прицепом – через КПП! 

Координаты: 55.621242, 38.040294  

 
 

2. Пригласительный билет 

Электронный билет распечатывать не обязательно, можно предъявить с телефона или другого 

устройства. 

Даёт право посещения мероприятия бесплатно для вас и ваших гостей, тех, кто находится в 

автомобиле вместе с вами. Въезд на территорию осуществляется строго по билетам. 

 

3. Программа чт-вс и участие 

Заезд на территорию фестиваля можно осуществлять с 10:00 27 мая (четверг). 

Выезд до 12:00 30 мая (воскресение) 

Четверг (27 мая) 

День предназначен для спокойного размещения, подготовки автомобиля, общения с другими 

участниками и свободного времяпрепровождения (шашлык, кальян и др.) 

Пятница, суббота (28, 29 мая) 

В соответствии с основной программой фестиваля. Особое внимание уделите тем активностям, 

в которых принимаете участие (дрэг, выставка, конкурсы). 

Воскресение (30 мая) 

Выезд осуществляется до 12:00. 

 

 

 

 



4. Размещение, мойка, питание, проживание 

В зону выставки допускается только чистый и подготовленный автомобиль! 

Полную мойку необходимо произвести заранее! 

(Ближайшая грузовая мойка по адресу: Островецкое ш., 14а.) 

На самом мероприятии разрешена только протирка и небольшая подготовка автомобилей - в 

специально отведённом для этого месте (Техническая зона) там можно набрать воды. 

Размещение осуществляется на специально отведённой площадке для участников, там же 

разрешено производить готовку еды (мангалы, барбекю - строго на газоне!) при соблюдении 

техники безопасности, там же возможна установка палаток и проведение своих мероприятий 

(игры с мячом, шашки, нарды, шахматы, застолья). 

 

5. Технический регламент 

Неухоженные или грязные, или автомобили в плохом внешнем или техническом состоянии на 

территорию выставки не допускаются из уважения к участникам. 

На площадке запрещено производить: ремонтные работы, слив и перелив технических 

жидкостей и ГСМ, движение и осуществление активностей (дрифт, дрэг) в непредназначенном 

для этого месте и/или в несоответствующее программе время.  

Осуществлять расцепление и хранение прицепа необходимо в строго отведённом для этого 

месте! 

 

6. Заявка на участие в дрэг-рейсинге 

Заявки на участие в Дрэг-рейсинге принимаются по телефону +7 996 937 72 28 или 

непосредственно на площадке.  

Стартовый взнос участника Дрэг-рейсинга составляет 3000 рублей. 

 

Подробную карту по размещению на площадке смотрите на сайте map.truckfest.ru (ссылка 

будет активна в дни мероприятия) 

Координатор на фестивале Егор Павлович +7 996 937 72 28 (по вопросам расстановки, 

программе, помывки, и др.) 

 


