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Rainforest Challenge – всемирно известная 
и одна из самых тяжелых в мире гонка в Ма-
лайзии, организуемая легендой мирового 
офф-роуда Луисом Ви.  Соревнование прово-
дится уже более 20 лет при поддержке пра-
вительства Малайзии. Формат соревнования 
– небольшие по протяженности спецучастки 
с лимитом времени 15 минут, но требующие 
напряжения всех сил экипажа. Большое значе-
ние имеют мастерство пилота, мощность дви-
гателя машины, скорость сматывания лебедки 
и высокая прочность внедорожника. Трассы 
прокладываются в джунглях  по скалам, по гли-
не и песку, по горным ручьям и рекам, с боль-
шим перепадом высот.

 RFC – СПОРТ В СТИЛЕ 4WD 



В России соревнования проходят с 2013 
года как национальные отборочные этапы для 
Rainforest Challenge Grand Final Malasya. В 2016 
году гонка RFC впервые прошла на Северном 
Кавказе, собрав почти сотню экипажей. По-
пробовать свои силы на RFC West Russia KMV 
тогда приехали представители практически 
всех регионов России, а также несколько ино-
странных экипажей.

Участие в RFC – нелегкое испытание для эки-
пажей и автомобилей. По опыту проведения 

соревнований, всю трассу проходят менее по-
ловины стартовавших. Эта гонка - удел немно-
гих, - самых сильных духом, опытных и смелых. 
Непросто совершать головокружительные 
трюки на автомобиле, а без риска – невозмож-
на победа.

RFC входит в десятку самых сложных и тяже-
лых соревнований в мире автоспорта и счита-
ется неофициальным Чемпионатом Мира по 
трофи.



Спустя 24 года после первого старта леген-
дарной гонки Rainforest Challenge команда ор-
ганизаторов рада представить вам новое имя 
в мировой серии RFC – Rainforest Challenge 
Russia Caucasus (RFC RC). Впервые за предела-
ми родины RFC, дождливых лесов Малайзии, 
пройдёт 13-ти дневный внедорожный мара-
фон. В нем примут участие лучшие экипажи со 
всего мира. С 27 июля по 8 августа 2019 года 
спортсменам предстоит преодолеть 45 днев-
ных и ночных участков, расположенных на 
территории Северо-Кавказского федераль-
ного округа. Базовые лагеря находятся в жи-
вописнейших местах предгорья Большого 
Кавказского хребта на территории пяти субъ-
ектов Российской Федерации: Ставропольско-
го края, Карачаево-Черкесской Республики, 
Кабардино-Балкарии, Республики Северная 
Осетия-Алания и Чеченской Республики.

RFC Russia Caucasus 2019 соберет спортсме-
нов со всей России – от Смоленска до Владиво-

стока. Победители региональных отборочных 
этапов Дальнего востока и Приморья, призё-
ры и участники Grand Final Malaysia – сильней-
шие экипажи серий RFC Russia West, чемпионы 
серии RFC Russia East – лучшие из лучших сой-
дутся в главном соревновании RFC Russia.

Помимо российских участников на RFC 
Russia Caucasus приглашены спортсмены из-за 
рубежа – Армении, Белоруссии, Болгарии, Гру-
зии, Италии, Китая, Латвии, Литвы, Монголии, 
Польши, Чехии, Эстонии.

Соревнование будет проводиться по ориги-
нальным правилам и техническим требовани-
ям к автомобилям Grand Final RFC Malaysia.

Наше мероприятие  – серьезное испыта-
ние как для человека, так и машины. Однако, 
отличительной чертой этого внедорожного 
события является сочетание атмосферы друж-
бы с невероятным экстримом нахождения в 
горах. Помимо самих трасс участников ждет 
борьба с серьезными погодными условиями 



и рельефом местности, столкновение с дра-
мой, страстью, зашкаливающим позитивом, 
приключенческими открытиями, спортивным 
туризмом, суматохой, и конечно же, отличным 
шоу! Короче говоря, это Формула 1 в формате 
4x4. Любой, кто связан с офф-роудом должен 
испытать это на себе хотя бы раз в жизни.



Rainforest Trophy - приключение, путеше-
ствие, взаимовыручка, испытание и активный 
отдых. Этот формат задумывался основателем 
серии RFC Льюисом Ви как туристическое путе-
шествие по влажным лесам Малайзии. Теперь 
мы предлагаем вам принять участие в достой-
ном наследии легендарной экспедиции Camel 
Trophy - Rainforest Trophy Caucasus.

Вас ждут 700 километров интереснейшего 
и красочного маршрута от Эльбруса до Казбе-
ка по горным перевалам Кавказа.

Маршрут проложен по историческим, 
культурным и природным достопримечатель-
ностям СКФО. Уникальные по своей красоте 
локации в предгорье Большого Кавказского 
хребта, с потрясающими видами на высочай-
шую вершину Европы - Эльбрус.

6 базовых лагерей, в которых можно не 
только отдохнуть и прочувствовать нацио-

нальный колорит народов, населяющих ре-
гион, но и стать свидетелями одной и самых 
сложных гонок в мире - Rainforest Challenge 
Russia Caucasus.

Спецучастки для Rainforest Challenge Russia 
Caucasus и маршруты для Rainforest Trophy 
Caucasus подготовлены специально под заяв-
ленные категории автомобилей.

 RFT– ПРИКЛЮЧЕНИЯ В СТИЛЕ 4WD 



Сильная конкуренция. Традиционно RFC 
привлекает самых лучших офф-роуд спортсме-
нов со всего мира, в тоже время оставаясь од-
ной из самых доступных и демократичных вне-
дорожных серий.

Уникальная система мониторинга резуль-
татов участников в каждой из заявленных ка-
тегорий.

Церемонии открытия и закрытия гонки, 
старты региональных локаций пройдут в чер-

те городов и станут отличным праздником для 
всей семьи и любителей активного отдыха.

Серия RFC популярна среди зрителей все-
го мира. Рядом с вами разворачивается борь-
ба людей и техники с бездорожьем! Участвуйте 
в Rainforest Challenge! Болейте за сильнейших!

Rainforest Challenge Russia Caucasus & 
Rainforest Trophy Caucasus - не только спортив-
ное событие, но и потрясающее приключение!
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