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Follow the news of the Rallye Monte-Carlo Historique

BEHIND THE SCENES OF THE 
23RD RALLYE MONTE-CARLO HISTORIQUE

��������������������������

	�����������
��������������������

��������
��
������	�	������������ ��
�
����������������������
���
��������� �������� ��� ������������ ��
������������������������
��
�
��������� ���������������
� �������������������
��
���������������������
���
�	��



���������� �����������
��

� ����� ���� ��� �
������ ��� ��
�� ���
������� ����� ��� 
����
	����� �� ������ ����
�
��	�� ����� ���
������ ���� ���� ��

	��
���������
��� �����
���� ������� ��� �����
�� ��� ����� ��� �����
���� 
������	�� �� ��
�����������
��������������������������

���� ���� ���� ��

	�� ���������
�� ������������
�������������� ��������
�������������	�������
��� ���� ��� ��	�� ����������� ���������� ����� ���
��������������������������������������������
�������������� ����������������������������������
��� ���� ����� �������� ��� �  ���� ������� ����
��	�������	��������������������� ������

����
���������� �� ��������� ������������������	�
�������������������������� ������������	� ����
��� �� ���
������ ��� �� ���� �	� ���� �� �� ���� ����
��������

���������
�	�������������� ����������
����������� ����������������
��	��
�������
����
����
����������������	������������������������

THE ARCHITECTS OF THE RALLYE MONTE-CARLO HISTORIQUE
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NO RACE HQ, NO RALLY
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HIGHLIGHTS OF BAD HAMBOURG



HIGHLIGHTS OF BARCELONA



HIGHLIGHTS OF MILAN



HIGHLIGHTS OF REIMS



HIGHLIGHTS OF MONACO
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HIGHLIGHTS OF MONACO
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SEEN IN THE MEDIA
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TO FOLLOW THE RALLY



SEEN IN THE MEDIA
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