Пресс-релиз
Париж, май 2016 г.

Rallye des Princesses: 28 мая – 2 июня 2016 года
Château de la Messardière выступает в поддержку
ассоциации OVA (Objectif Vaincre l'Autisme)
Отель Château de la Messardière и винодельческое хозяйство BertaudBelieu, ставшие партнерами Rallye des Princesses («Ралли принцесс») в 2013
году, участвуют в 17-й по счету гонке с благородной целью: оказать
помощь ассоциации OVA (Objectif Vaincre l'Autisme, «Цель – победить
аутизм»).
В 2016 году в роли их «принцесс» предстанут Сильви Жарье – супруга
пилота Формулы 1 Жан-Пьера Жарье – и Сабина Планкар в качестве
второго пилота. Участницы проведут гонку за рулем Феррари 328 GTS. В
этом году команда выступит в поддержку ассоциации OVA («Цель –
победить аутизм»), к деятельности которой она проявляет неравнодушие.
Rallye des Princesses, впервые проведенное в 2000 году по инициативе
Вивиан Занироли, за 16 лет превратилось в заметное событие в мире
женского автомобильного спорта. Экипажи команд с исключительно
женским составом – истинное воплощение спортивного духа и гламура –
проедут через всю Францию с 28 мая по 2 июня 2016 года за рулем
эксклюзивных старинных автомобилей большей частью коллекционных
моделей.
Маршрут от Парижа до Сен-Тропе, разделенный на 5 этапов, представлен
узкими живописными дорогами общей длиной 1600 километров. Одним
из наиболее интересных этапов станет автодром Маньи-Кур, а также столь
ожидаемое зрителями прибытие гонщиков на знаменитую площадь Пласде-Лис в Сен-Тропе.

На протяжении всей гонки наши «принцессы» будут преследовать цель
привлечь внимание максимального количества людей к проблеме аутизма
и собрать средства в пользу OVA.

28 мая 2016 года представители СМИ, партнеры, болельщики и все
неравнодушные к автоспорту смогут посетить выставку из 80
коллекционных автомобилей, которые займут пространство Вандомской
площади в Париже.
Начиная с момента своего основания в 2005 году французское
представительство ассоциации OVA продвигает инновационные проекты в
сфере аутизма (работа с поведением, сопровождение, обучение). В
настоящий момент ассоциация оказывает помощь 31 ребенку и подростку,
страдающим от аутизма, а также их семьям. В ее деятельности принимают
участие 25 специалистов (психологов и воспитателей), владеющих
передовыми знаниями и навыками в сфере взаимодействия с больными
аутизмом и прикладного анализа поведения (ABA). Президентом
французского представительства OVA является Элен Мейрё, а
руководителем – Ги Коллиар. Ассоциация насчитывает 200 членов.
Начиная с 2011 года на ее базе действует экспериментальная структура,
включающая в себя 2 центра в департаменте Верхняя Савойя. В 2014 году
начала работу служба помощи людям, страдающим от аутизма.
Цель OVA заключается в интеграции аутистов в обычную среду. Члены
ассоциации предпринимают усилия для признания целесообразности

работы с поведением больных аутизмом и изменения отношения к ним в
целях построения инклюзивного общества.

Программа 17-го Rallye des Princesses :
Суббота, 28 мая 2016 г. День проверок в «Павильоне Вандом»,
ресторан Potel & Chabot (Вандомская площадь, Париж)
Воскресенье, 29 мая 2016 г. 1-й этап – 391 км – 4 соревнования
на регулярность движения
Париж - Монтиньи - Дижон: «Среди рек и виноградников»
Понедельник, 30 мая 2016 г. 2-й этап – 336 км – 4 соревнования
на регулярность движения
Дижон - Озеро Вуглан - Эвиан: «Дорога озер»
Вторник, 31 мая 2016 г. 3-й этап – 297 км – 4 соревнования
на регулярность движения
Эвиан - Ла Клюза - Куршевель: «Покорение Альп»
Среда, 1 июня 2016 г. 4-й этап – 408 км – 5 соревнований
на регулярность движения
Куршевель - Гап - Пон Рояль: «Марафон»
Четверг, 2 июня 2016 г. 5-й этап (завершающий) – 231 км – 3 соревнования
на регулярность движения
Пон Рояль - Винодельческое хозяйство Commanderie de Peyrassol - СенТропе: «Ах, Прованс!»
- 30 соревнований на участках регулярного движения
- Отсутствие критерия скорости, установленная средняя скорость
- 1600 километров узких живописных дорог, средняя дистанция – 300350 километров в день

Прибытие: Площадь Плас-де-Лис в Сен-Тропе и гала-вечер.
В ходе соревнований поддержку нашему экипажу оказывают:
- Château de la Messardière, 5-звездочный отель класса Palace - Сен-Тропе
- Винодельческое хозяйство Bertaud Belieu - Сен-Тропе
- Аренда автомобилей «Prokat» - Гассен
- Coyote System - Сюрен
- MRS - Рюэй-Мальмэзон
- Maison Blanc Bleu - Сен-Тропе
- Bijouterie Schaming - Сен-Тропе
- JP Jarier Events - Монако
Помимо прочего, винодельческое хозяйство Bertaud Belieu обязуется
перечислить ассоциации OVA 10 € с каждого ящика розового вина Cuvée
des Princesses, проданного на маршруте гонки.

Партнерство Bertaud Belieu и Château de la Messardière
продолжается...
В результате розыгрыша будет вручен приз от Bertaud Belieu. Его
обладательница сможет бесплатно поучаствовать в «Ралли принцесс» этой
осенью, став членом экипажа гоночного автомобиля Bertaud Belieu Château de la Messardière.
www.rallyedesprincesses.com
www.ovafrance.fr

Château de la Messardière

2, Route de Tahiti — 83990 Сен-Тропе — Франция
Тел.: +33 (0)4 94 56 76 00 - www.messardiere.com
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