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Tochovice
Horčápsko
Tušovice
Starosedlecký Hrádek
Nestrašovice
Kozárovice
Bohostice
Cetyně
Smolotely
Pečičky
Drsník
Radětice
Stěžov

Příbram

Sádek
Lhota u Příbrami

Podlesí
Orlov

Bohutín
Jince

Ohrazenice
Komárov

Jívina
Zaječov

Malá Víska
Chaloupky

Hvozdec
Točník
Bzová

Drozdov
Cerhovice

pátek 23. 9.
- administrativní přejímka 07:00 hod. letiště Dlouhá Lhota
- technická přejímka  07:30 hod. letiště Dlouhá Lhota
- slavnostní start soutěže 15:00 hod. Václavské náměstí, Příbram
- start prologu   15:15 hod. Evropská ul., Příbram
- vystoupení Milan Drobný 19:00 hod.    letiště Dlouhá Lhota

sobota 24. 9.
- start 1. etapy  08:00 hod. letiště Dlouhá Lhota

neděle 25. 9.
- start 2. etapy  07:00 hod. letiště Dlouhá Lhota
- cíl Rally - vyhl. výsledků 15:00 hod. letiště Dlouhá Lhota
 

Program rally

www.rally.pb.cz

město
Příbram



FUCHS OIL RALLY PŘÍBRAM 2005 - 23. - 25. 9. 2005
RZ 1 - PROLOG / OKRUH PŘÍBRAM (4,65 KM) - PÁTEK 23. 9. 05

 2 okruhy
1. jezdec 15:15 hod.

SPORTOVNÍ REDAKCE

Jinecká silnice bude od Příbrami i od 
Hluboše uzavřena
Evropská ulice bude uzavřena v celé délce

DM 1

DM 2

DM 4

DM 3

průchod přes trať (nutno obsadit místa včas po určených trasách)
organizované parkování pro nutný průjezd organizačních a 
záchranných vozidel

DM 1 + 2 - přehled po dvou třetinách trati

DM 3 + 4 - nájezd do zatáčky k židovské-
mu hřbitovu a cíl prologu

RZ 2 - 6 - 10 / SÁDEK - BOHUTÍN (12,35 KM) - SOBOTA 24. 9. 05

DM 1

DM 2

Obec Lhota u Příbramě - 
dlouhá pravá zatáčka mezi 
haldami s dobrým výhle-
dem.
Příjezd k místu: Z Příbramě, 
přes kruhový objezd u Dolní 
obory, směr Obecnice-ulice 
Obecnická, přes koleje až 
k diváckému místu.

Drmlovo Pole- rychlý příjezd 
po dlouhé rovině do ostré 
pravé zatáčky s dobrým vý-
hledem na část RZ.
Příjezd k místu: Přes Březo-
vé Hory, kolem Hornického 
muzea do Podlesí.

DM 2

DM 1

RZ 3 - 7 - 11 / TOCHOVICE - NESTRAŠOVICE (8,44 KM) - SOBOTA 24. 9. 05

DM 1

Obec Tušovice- nájezd 
do pravotočivé zatáčky 
a rychlý odjezd do Staro-
sedlského Hrádku
Příjezd k místu: Po Strako-
nické silnici č.4, odbočit 
na Kletice pod benzínovou 
pumpou v Chrašticích. 
Dále do Svojšic a poté 
do Tušovic k diváckému 
místu.

DM 1

Místo s organizovaným parkováním pro 
rychlý průjezd organizačních a záchran-

ných vozidel

Místo s organizovaným parkováním pro 
rychlý průjezd organizačních a záchran-

ných vozidel

RZ 4 - 8 - 12 / VYSTRKOV - BOHOSTICE (8,22 KM) - SOBOTA 24. 9. 05

POZOR - RZ NENÍ 
PŘÍSTUPNÁ PRO 

DIVÁKY

RZ 5 - 9 - 13 / BOHOSTICE - MILÍN (12,75 KM) - SOBOTA 24. 9. 05

DM 1

Obec Bohostice - průjezd 
zatáčkovitou pasáží k obci 
Bohostice, těžké odbočení 
na mostík a kosky a po 200 
m odbočení vpravo na míst-
ní komunikaci
Příjezd k místu: Ze silnice 
1/4 Strakonická odbočte 
směr přehrada Orlík

DM 1

RZ 14 - 17 / VELCÍ - OHRAZENICE (6,10 KM) - NEDĚLE 25. 9. 05

DM 1

Obec Ohrazenice - rychlá 
pasáž s dobrým výhledem  
a následným přejetím hlavní 
silnice s možným skokem.
Příjezd k místu: Z Příbrami, 
přes Hluboš. Dále na Jince, 
kde u restaurace Eška na 
návsi odbočíte směrem na 
Ohrazenice.

DM 1

Obec Ohrazenice je pro 
motorizované návštěv-
níky nepřístupná. Silnice 
z Jinec od kostela bude 
pro motorizované diváky 
taktéž nepřístupná.

RZ 15 - 18 / TOČNÍK - TŘENICE (16,49 KM) - 2 OKRUHY - NEDĚLE 25. 9. 05

DM 1
Průjezd serpentinami s 
dobržděním a odbočením 
vpravo na mostík
Příjezd k místu: Od Bře-
zové (z dálnice na Zdice, 
Hředle, Březová)

DM 1

RZ 16 - 19 / KOMÁROV - NEŘEŽÍN (16,30 KM) - NEDĚLE 25. 9. 05

DM 1

Obez Zaječov - rychlý pří-
jezd, dobrždění s ostrým 
odbočením u hřbitova vle-
vo
Příjezd k místu: Od obce 
Olešná (Strašice)

DM 1

Místo s organizovaným parkováním pro 
rychlý průjezd organizačních a záchran-

ných vozidel

Místo s organizovaným parkováním pro 
rychlý průjezd organizačních a záchran-

ných vozidel

Místo s organizovaným parkováním pro 
rychlý průjezd organizačních a záchran-

ných vozidel

Místo s organizovaným parkováním pro 
rychlý průjezd organizačních a záchran-

ných vozidel

… žije tady s vámi
 www.mojenoviny.cz 

POZOR!!! Rychlostní zkoušky nebudou mezi průjezdy RZ otevřené a zůstanou uzavřeny po celou 
dobu všech průjezdů RZ. Od kdy, do kdy a kudy povedou uzávěrky se dočtete v následujícím textu.

1. ETAPA
RZ 2/6/10 Sádek -  Bohutín  Začátek uzávěrky  24.9.05 07:30 hod.
    Konec uzávěrky  24.9.05 16:00 hod.
Bude uzavřená silnice ze Sádku, do Lhoty u Příbramě, Nové a Staré Podlesí, dále do Orlova, Drmlova 
Pole, Lazce, Kozičína, až do Bohumína, kde bude cíl RZ.
POZOR !!! Do Obecnice se můžete dostat přes Hluboš, v Hluboši odbočit do Bratkovic, dále do Sádku, 
Drahlína a do Obecnice. Tato silnice bude průjezdná!
RZ 3/7/11 Tochovice - Nestrašovice Začátek uzavírky  24.9.05 08:00 hod.
    Konec uzavírky  24.9.05 16:30 hod.
Bude uzavřená silnice z Tochovic do Staré Vody,  přes Hořejany, Tušovičky, Tušovice, Starosedlský 
Hrádek, Školův Mlýn, až do Nestrašovic. 
RZ 4/8/12 Vystrkov - Bohostice  Začátek uzávěrky  24.9.05 08:30 hod.
    Konec uzávěrky  24.9.05 17:00 hod.
Bude uzavřená silnice z Vystrkova, přes Šturmovky, Lavičky, až do Bohostic.
RZ 5/9/13 Bohostice - Milín  Začátek uzávěrky  24.9.05 08:45 hod.
    Konec uzávěrky  24.9.05 17:15 hod.
Bude uzavřená silnice z Bohostic, do Kamenné, dále přes Cetyni, Smolotely, Pečičky, Luhy, Stržený 
Mlýn, až do Milína.
Dále bude uzavřená silnice vedoucí k přehraděn Orlík. Jedná se o silnici, na kterou se dostanete po 
strakonické a odbočíte 4 km za Milínem na Orlík. Tato silnice bude neprůjezdná.
POZOR!!! K přehradě Orlík se dostanete po silnici 118 směr Kamýk n. Vltavou a 6,5 km před Kamý-
kem odbočíte do prava na Solenice.

2.ETAPA
RZ 14/17  Velcí - Ohrazenice Začátek uzávěrky  25.9.05 06:42 hod.
    Konec uzávěrky  25.9.05 12:15 hod.
Bude uzavřená silnice z Velcí, do Ohrazenice. 
RZ 15/18  Točník - Třenice Začátek uzávěrky  25.9.05 07:13 hod.
    Konec uzávěrky  25.9.05 12:45 hod.
Bude uzavřená silnice z Točníku, Březová, Bzová, Opyš, Drozdov, Třenice.
RZ 16/19  Komárov - Neřežín Začátek uzávěrky  25.9.05 07:45 hod.
    Konec uzávěrky  25.9.05 13:15 hod.
Bude uzavřená silnice z Komárova, do Jiviny, Zaječova, Nové Vsi, Těně, Strašice, Dolní Kvaň, Kvaň, 
Kozojedy, Malá Víska, Chaloupky, Neřežín

město
Příbram


