
 

 

 

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 

осуществляется через АЗС «Татнефть» 

Координаты: 55.621242, 38.040294 

2. Пригласительный билет 

Въезд на территорию осуществляется строго по билетам.  

Для получения пригласительного билета необходимо зарегистрироваться на сайте 

TRUCKFEST.RU в качестве участника-водителя, либо написать в директ Инстаграм 

@TRUCKFEST.RU, либо написать на номер whatsapp +7952-160-60-99. 

Сообщите ваши ФИО, номер и марку автомобиля, контактные данные. По одному 

пригласительному проезжает один автомобиль (водитель + гости). 

Билеты получаются и предъявляются электронно (можно с мобильного устройства). 

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 (бернаут, дрэг, выставка, конкурсы). Для вас 

будет сформирована индивидуальная программа двух дней мероприятия в зависимости от 

того, где вы зарегистрировались. 

Получение индивидуальной программы осуществляется на въезде на фестиваль при 

предъявлении пригласительного билета. 

Воскресение (30 мая)  

Выезд осуществляется до 12:00. 

4. Размещение, мойка, питание, проживание 

В зону выставки допускается только чистый и подготовленный автомобиль! 

Размещение осуществляется на специально отведённом кемпинге для участников, там же 

разрешено производить готовку еды (мангалы, барбекю, газовые плитки) при соблюдении 

техники безопасности, там же возможна установка палаток. 

Мойка и подготовка автомобилей производится в специально отведённом для этого месте 

(будет указано в индивидуальной программе, либо можно уточнить на месте у 

организаторов)  

5. Технический регламент 

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

ГСМ, движение и осуществление активностей (бернаут, дрэг) в непредназначенном для этого 

месте и/или в несоответствующей 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 в директ Инстаграм @TRUCKFEST.RU, либо 

написать на номер whatsapp +7 952-160-60-99 до 10 мая 2021.  

Стартовый взнос участника Дрэг-рейсинга составляет 3000 рублей и служит для 

формирования призового фонда. Регламент проведения заездов будет сформирован не 

позднее чем за 14 дней до начала мероприятия.  


