
#2 Thursday 30th January 2020

Follow the news of the Rallye Monte-Carlo Historique

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

��������������������������

	�����������
��������������������

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



THE BEAUTIFUL STORY
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A CLOSER LOOK TO THE RALLYE MONTE-CARLO CLASSIQUE
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29 JANVIER
1er FEVRIER 2020

60e anniversaire de la victoire de l’équipage n°128
Walter Schock - Rolf Moll sur Mercedes 220 SE au Rallye Monte-Carlo 1960 www.acm.mc
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HIGHLIGHTS OF ATHENS



HIGHLIGHTS OF GLASGOW



NEXT STARTS...
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After arriving in Bad Homburg you will enjoy your time in a city with rich history, beautiful parks, modern shopping facilities 
and a famous casino. All rallye teams are cordially invited by the Lord mayor to a greeting in the casino.

Special offer for the rallye participants in February 2020:
Accomodation for a special price, rates are guaranteed till December 18th, 2019 (subject to availability).

4-star Superior Hotel „Maritim“ 
€ 109.00 per double rooms and € 99.00 per single room incl. breakfast. 

Reservations may be mailed to reservierung.hom@maritim.de, 
please use to promotional code “AvD 1899”

• Arrival registrations and administrative and technical acceptance in a large heated workshop hall at the Bad Homburg 
auto museum Central Garage with visitor possibilities for spectators. Possibility to carry out minor repairs and servicing 
in the Central Garage workshop.

• Reception given by the Lord Mayor and the François-Blanc-Casino with a drivers’ evening for the Rallye and service
teams. Dinner in the François-Blanc-CasinoLounge.

• Exhibition of the Rallye vehicles in the pedestrian zone for spectators.

• Moderated presentation of the vehicles.

• Guest gifts and drinks in the starting zone for the Rallye teams.

• Start on a ramp in the heart of the city on Kurhausplatz Bad Homburg.

BE OUR GUESTS

AvD 045_19 avd_082_0719_fly_rallye_monte_carlo_historique_2020.indd   1 10.07.19   09:59
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Vendredi 31 janvier 2020
Port Hercule - 20h
Buffet sur le Quai Albert Ier

offert par l’Automobile Club de Monaco

DÉPART/START   MONACO

23e RALLYE MONTE-CARLO HISTORIQUE  I  29 JANVIER - 5 FÉVRIER 2020

CLASSIQUE

Informations-Renseignements :
Automobile Club de Monaco
T. +377 93 15 26 00 - historique@acm.mc

www.acm.mc
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SEEN IN THE MEDIA...



SEEN IN THE MEDIA...
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TO FOLLOW THE RALLY


