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Vendredi 27 juin :   Prologue Saint-Dié-Des-Vosges / Saint-Dié-Des-Vosges
10 h 00 / 12 h 00     Accueil & Vérifications Administratives et Techniques
13 h 00 / 19 h 00     Accueil & Vérifications Administratives et Techniques

Place Jules Ferry
13 h 15                    Départ voitures ouvreuses
14 h 00 / 16 h 00     Départ suivant présentation au Parc 160 km environ,

2 Zones de Régularité 21 et 39 km
17 h 15                   Arrivée des voitures ouvreuses
18 h 00 / 20 h 00     Arrivée Place Jules Ferry 

Samedi 28 juin :      Etape 1 Saint-Dié-Des-Vosges / Ermitage Frère Joseph
07 h 00 / 08 h 00     Place Jules ferry

Accueil & Vérifications Administratives et Techniques
07 h 15                    Départ voitures ouvreuses
08 h 00                    Départ 1ère voiture  par ordre des numéros

175 km environ, 2 Zones de Régularité de plus de 30 km
11 h 15                     Ermitage Frère Joseph

Arrivée voitures ouvreuses  
12 h 00                     Accueil de la 1ère voiture pour le déjeuner

Etape 2 Ermitage Frère Joseph / Saint-Dié-Des-Vosge s
13 h 15                    Départ voitures ouvreuses
14 h 00                    Départ 1ère voiture150 km environ, 2 Zones de Régularité 

de 27 et 21 km
17 h 15                    Arrivée voitures ouvreuses Place Jules Ferry
18 h 00                    Arrivée de la 1ère voiture 

Présentation au public des voitures et équipages
20 h 30                    Dîner et Animations

Dimanche 29 juin :   Etape 3 Saint-Dié-Des-Vosges / Saint Jean d’Ormont
07 h 15                      Place Jules Ferry

Départ voitures ouvreuses
08 h 00                      Départ de la 1ère voiture

120 km environ, 2 Zones de Régularité de 19 et 25 km
10 h 45                      Arrivée des voitures ouvreuses
11 h 30                      Arrivée 1ère voiture
13 h 00                      Déjeuner et remise des prix 
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Où les voir passer …
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Pour la plupart d'entre vous, venir au « VOSGES CLASSIC » est devenu incontournable.
Au départ de cette 4éme édition, il est temps pour nous de vous dire que vous avez bien raison d'aimer la montagne…comme les belles mécaniques, et de le faire savoir 
autour de vous.
Car, comme vous allez pouvoir le constater, nous affichons une nouvelle fois complet pour ce week-end sur ces routes de montagne dont nous sommes tous aussi 
gourmands.
Tout d'abord, nous sommes très heureux de vous accueillir ici et de vous annoncer que notre Rallye suscite un véritable enthousiasme auprès de nombreux candidats de 
France, mais aussi de pays frontaliers, tels que cette année la Belgique, la Suisse, le Portugal, le Luxembourg et même l'Angleterre. Nous savons que dans ces pays 
existent de nombreux amateurs de voitures historiques et de prestiges exceptionnelles : l'idée de rouler dans une épreuve ouverte à travers des paysages surprenants de 
beauté, et de se retrouver entre potes à l'étape du midi et du soir autour d'une bonne table, parait pour vous tout à fait séduisante, car, chaque année, nous devons refuser  
de nombreux retardataires lorsqu'il s'agit de boucler la liste des engagés.
Nous pensons aujourd'hui ne pas trop nous tromper en vous annonçant que notre Rallye devient grâce à vous une épreuve de grande renommée. Cela nous semble très 
positif face aux énormes efforts que représente, pour l'équipe d'OSCAR RACING et son Président, l'organisation d'un tel événementiel automobile.
Nous tenons aussi à vous préciser que nous sommes conscients de la valeur sentimentale de vos voitures et de l'enveloppe financière dédiée à votre participation. Fort de 
cette responsabilité, nous avons validé auprès des autorités locales un parcours soigné, de nature à vous étonner, à établir une hiérarchie d'exception et surtout à assouvir 
votre passion au volant de vos belles machines. Nous avons sélectionné aussi les meilleurs produits du terroir pour rassasier pleinement vos appétits de gastronomes.
Nous vous devions cette reconnaissance.
L'édition 2014 verra apparaître des nouveautés et des améliorations pour tenir compte des enseignements des précédentes éditions comme des évolutions 
technologiques.
Des talents pourront se dévoiler…, la compétition sera encore plus exacerbée et l'équipage vainqueur sera une nouvelle fois un duo de premier rang.
Pour le moins, chacun de vous qui franchira la ligne d'arrivée finale pourra dire :  j'y étais !
Concernant l'accueil lors des étapes et la convivialité de nos hôtes, on ne change pas une offre qui gagne. 
Nous vous proposons à nouveau le cœur de ville très amical de Saint-Dié des Vosges, le cadre magnifique de l'Ermitage des Frères Joseph et l'écrin naturel si authentique 
de la Hure. 
Sans oublier la disponibilité de toute notre équipe d'OSCAR RACING et de ses bénévoles, dont la passion pour le beau jeu n'est plus à démontrer !
Si vous n'avez jamais eu l'opportunité de vivre un de ces grands moments dans les forêts vosgiennes ou le coté envoûtant de nos routes de montagne convoitées au plus 
au niveau, le VOSGES CLASSIC RALLYE restera gravé dans vos mémoires et vous aurez, comme beaucoup, envie d'y revenir.  

Nous vous remercions de votre confiance et nous vous souhaitons  un excellent week-end. 
Bonne route à toutes et à tous !

Jean CONREAU Président 
Michel ANDRE fondateur d ’OSCAR RACING
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Une histoire qui perdure depuis 3 générations
(et bientôt 4….).  Fridolin Meyer commence à commercialiser ses produits dans le Val de Villé. Mais très vite la qualité des 
eaux-de-vie de fruits dépasse ces frontières et les produits se retrouvent très vite sur des grandes tables Françaises et 
Allemandes.
Pendant longtemps l’Allemagne est un des premiers clients de la distillerie, alors qu’il s’agit d’un des marchés les plus 
concurrentiels en termes de distilleries, c’est dire la qualité des produits.

C’est en 1976 que la seconde génération, en la personne de Jean-Claude Meyer, vient prêter main forte à une demande de 
plus en plus importante.
Et c’est ensemble que le père et le fils vont travailler des eaux-de-vie de fruits les plus qualitatives possibles jusqu’à devenir 
aujourd’hui la distillerie la plus primée de France au Concours Général Agricole de Paris, avec à ce jours plus de 180 
médailles, dont la grande majorité en or.

C’est dans les années 2000 que Jean-Claude Meyer se  lance dans une grande aventure…..
L’envie de créer un produit avec une identité régio nale forte et surtout unique…
un produit que personne n’a encore osé …
Une phrase peu marquer son projet : « Je vais mettre mon savoir-faire de distillateur le plus médaillé de France au service 
d’un grand projet, en m’entourant des meilleurs, afin de surprendre et surtout de ravir par un produit exceptionnel…. » Et 
c’est ainsi qu’en 2007 est sorti le Whisky Alsacien Meyer’S. 

Ce Whisky 100% Alsacien a tout d’abord surpris et fait l’effet d’une bombe dans l’agro-alimentaire Alsacien… Le pari de 
Jean-Claude MEYER est aujourd’hui un pari réussit, son Whisky à été noté dans la bible du Whisky de Jim Murray avec une 
note de 88.5 sur 100 !

Aujourd’hui ce sont les 2 fils de Jean-Claude, Arnaud et Lionel qui ont repris le flambeau de l’alambic familial en main et qui 
distillent leur passion des fruits et des grains afin de ravir au mieux tous les amateurs et amatrices d’eaux-de-vie de fruits et 
de Whisky Alsacien Meyer’S.
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Lionel et Arnaud en compagnie de Miss France 2012
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Spécialiste Porsche à Anould (88)

Pièces neuves et occasion
Reprogrammation moteur
Réfection moteur 911/996/997
7 à 8 moteurs en réfection par 
mois
Entretien tous modèles

Réfection/Préparation moteur et boîte
Valise diagnostic Porsche
Carrosserie: Transformation à la carte

Restauration 
Préparation: VHC, Rallye, Circuit
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92 Rue de la Bolle
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES

06.18.50.66.92
www. tuncer-tp.fr  /  hakki-tuncer@orange.fr
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