
30 июня – 1 июля 2018 года JAGUAR ENTHUSIASTS CLUB проводит 
мероприятие, посвященное празднованию 50-летия с момента 

выпуска модели JAGUAR  XJ и 70-летия с момента выпуска JAGUAR XK  
 
 

По приглашению JEC Российский JAGUAR Клуб готовит 



 

 22 июня – старт автопробега из Санкт-Петербурга, посадка на паром из Хельсинки в 
Травемюнде (Германия) 

 23 июня – старт автопробега из Москвы, пробег по РБ и Польше 

 24 июня – пробег по Польше и Германии, встреча двух маршрутов в Дортмунде 

 25 июня – пробег по Нидерландам, Бельгии, Франции, проезд Евро туннеля, Англия 

 26 июня – Автомобильный музей в Бьюли или замок Арундел (на выбор) 

 27 июня – Виндзорский замок 

 28 июня – Уорикский замок (пешая прогулка на весь день) 

 29 июня – Brittish Motor Museum и Дом-музей Шекспира в г. Стратфорд 

 30 июня - Музей транспорта Ковентри и торжественный ужин в JEC 

 1 июля – посещение основного мероприятия JEC 

 2 июля – обратная дорога 



 



 



Автопробег из Санкт-Петербурга начинается на 
день раньше автопробега из Москвы по причине 
длительного путешествия на пароме Хельсинки-
Травемюнде (около 30 часов) 
 
22 июня Санкт-Петербург - Хельсинки  
Расстояние - 390 км. Время в пути – 6 часов  
(время на таможне учтено – 1,5 часа) 
 
11.00 - старт из Санкт-Петербурга  
16.00 - прибытие в Хельсинки (местное время) 
17.00 – отплытие парома в Германию 
 
23 июня Травемюнде 
22.00 – прибытие парома в Травемюнде 
22.30 – заселение в отель в Любеке (в 20 мин от 
терминала) 
 
24 июня Любек – Дортмунд 
Расстояние - 420 км. Время в пути – 5 часов  
 
11.00 - старт из Любека  
16.00 - прибытие в Дортмунд, заселение в отель, 
осмотр города, ожидание московской колонны. 
 
 



 Автопробег из МОСКВЫ 
 
День первый: пробег Москва – Варшава 
 
Расстояние - 1250 км.  
Время в пути - 15 часов  
(время на таможне учтено - 2 часа) 
 
05.30 - старт из Москвы  
20.00 - прибытие в Варшаву (местное время) 
 
Остановки: 
 
- Заправка  ВР на границе с Беларусью 
(450км от Москвы) 
- Заправка после проезда Минска (250км от 
границы с Россией) 
-Заправка перед Брестом  
(300 км от заправки под Минском) 
 
 
 
 
 



 День второй: Варшава – Дортмунд  
 
Расстояние: 900 км 
Время в пути 9,5 часов  
 
07.00 - старт из Варшавы  
16.30 – прибытие в Дортмунд  
 
Общий сбор с одноклубниками, стартующими 
из Санкт-Петербурга и из стран Европы 
 
Остановки: 
 
-Заправка  ВР на Е30 после Варшавы  
(300 км от границы) 
-Заправка промежуточная ВР на Е30  
(350 км после прошлой заправки) 
- Заправка под Брауншвейгом   
(380 км от заправки в Польше.) 



 День третий: Дортмунд – Саутгемптон 
 
Расстояние: 725 км 
Время в пути 9 часов (с учетом проезда через 
Евро туннель) 
 
09.00 - старт из Дортмунда  
18.00 – прибытие в Саутгемптон 
 
 
Остановки: 
 
-Заправка  на Е30 перед границей с Бельгией  
(200 -250 км от отеля) 
-Заправка  на ВР после границы с Францией 
рядом с Дюнкерком  
(240 км от прошлой заправки) 
 
 
 



День четвертый: посещение Национального Автомобильного Музея в Бьюли 

 

 Музей основан в 1952 году и 
изначально состоял из 5 машин. 
На данный момент коллекция 
состоит из 250 автомобилей, 
произведенных с конца XIX века, 
включая выставку автомобилей  
Джеймса Бонда, выставку  
«On Screen Cars» из знаменитых 
фильмов и телепередач, и «World 
of TopGear», посвещенную 
моделям, созданным ведущими 
Джереми Кларксоном, Ричардом 
Хаммондом и Джеймсом Мэем.  
В музее можно найти одну из 
самых полных коллекций «Духа 
Экстаза» — символического 
изображения богини Ники, 
которое размещают на 
радиаторных решетках 
автомобилей Rolls-Royce.  
 
Расстояние: 100 км от Гилфорда. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4


 

Расположенный на 
искусственном холме в Западном 
Сассексе величественный замок  
Арундел с великолепными 
видами на Южный Даунс и реку 
Арун является одним из самых 
великолепных замков 
Великобритании. Замок 
основан в конце 11 века и был 
семейным домом герцогов 
Норфолкских и их предков в 
течение почти 1000 лет. Проект 
по реставрации  замка был 
завершен в 1900 году.  
 
Расстояние: 100 км от Бьюли и 50 
км от Гилфорда. 

День четвертый: посещение величественного замка Арундел 

 

 



День пятый: посещение Виндздорского замка, официальный резиденции Её Величества Королевы 

 

 
Виндзорский замок, крупнейший 
и древнейший из используемых 
и поныне замков в мире, 
является одной из официальных 
резиденций Ее Величества 
королевы. Впечатляющий холм, 
на котором находится замок, 
хранит в своей памяти 900 лет 
британской истории. 
Территория, занимаемая всем 
комплексом замка, составляет 
26 акров; здесь находится 
королевский дворец, 
величественная капелла и 
жилые здания и места работы 
большого числа людей. 
Расстояние: 50 км от Гилфорда. 



День шестой: посещение Уорикского замка (пешая прогулка) 

 

 
Warwick Castle - средневековый 
замок, построенный Уильямом 
Завоевателем в 1068 году. 
Оригинальный деревянный 
замок был перестроен в камне в 
12 веке. Во время Столетней 
войны фасад напротив города 
был перестроен, что привело к 
одному из самых узнаваемых 
примеров военной архитектуры 
14 века. Он использовался как 
цитадель до начала 17 века, 
позднее был превращен в 
загородный дом, с 1978 года 
стал открыт для посещения. 



День седьмой: посещение British Motor Museum  

 

 
Музей, расположенный в 
небольшой деревне Гайдон, 
является домом для крупнейшей 
в мире коллекции исторических 
британских автомобилей и может 
похвастаться почти 300 
автомобилями в своей 
коллекции. Здание музея 
представляет собой 
архитектурное сооружение с 
дизайном в стиле арт-деко, а 
здание Фондов музея выполнено 
в современном стиле. Музей 
открылся в 1993 году с целью 
объединения сохранившейся 
коллекции британской авто и 
мотоиндустрии Heritage Trust.  



День седьмой: посещение Дома-музея Уильяма Шекспира в г. Стратфорд 

 

 
Дом-музей Уильяма Шекспира — 
это один из самых известных и 
посещаемых литературных 
памятников Великобритании. В 
этом доме родился Уильям 
Шекспир и провел начало своей 
жизни. Дом принадлежал его 
отцу — Джону, который стал 
успешным бизнесменом 
Стратфорда. Главная выставка 
рассказывает об истории жизни 
Уильяма Шекспира, начиная с 
описания Стратфорда-на-Эйвоне 
— торгового городка, в котором 
родился поэт, и продолжая 
рассказ о семье поэта, его 
образовании и женитьбе на Энн 
Хэтэуэй (Ann Hathaway). 



День восьмой: Coventry Transport Museum 

 

 
Коллекция автомобилей Coventry 
Transport Museum, открывшегося 
в 1980 году, признана одной из 
лучших в мире и самой большой в 
общественной собственности. 
Первые экспонаты были 
приобретены в 1937 году, когда 
Сэмюэл Бартлет подарил городу 
Ковентри свою собственную 
частную коллекцию мотоциклов.  
Первые автомобили были 
добавлены в коллекцию в 1952 
году, с тех пор она значительно 
разрослась насчитывает сотни 
экспонатов и продолжает расти. 



День восьмой: Wappenbury Hall, дом Уильяма Лайонса  

 

 
Wappenbury Hall, построенный в 
1894 году, является большим 
эдвардианским зданием с 
привлекательной территории к 
северо-востоку от центра деревни 
Ваппенбери, недалеко от 
Лимингтон-Спа, Уорикшир. 
Этот дом наиболее известен 
одним из его предыдущих 
владельцев, покойным сэром 
Уильямом Лайонсом,  основателем 
бренда Jaguar. Лайонс купил дом и 
поместье в конце 1930-х годов и 
жил там со своей семьей, пока не 
скончался в 1984 году.  



День девятый: празднование 50-летия с момента выпуска Jaguar XJ (JEC) 

 

 
Основной день сбора участников 
под открытым небом. Выставка 
автомобилей Jaguar со всех 
регионов Великобритании и гостей 
из Европы. JEC приглашает вас  
отпраздновать 50-летие Jaguar XJ и 
70-летие XK в аббатстве Wroxall 
Abbey в Warwickshire.  
В программе мероприятия 
потрясающий показ автомобилей, а 
также множество других 
интересных событий. 
Этот день наверняка станет 
ключевым событием года в мире 
Jaguar ! 
 



День десятый: обратная дорога 

 

 

Маршрут обратной дороги 
может включать посещение 
дополнительных музеев и 
достопримечательностей и 
будет составлен исходя из 
пожеланий участников 
автопробега! 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

 


