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Концепция проекта



Понятия:

велотуризм — отдых, а не спорт
главные веломаршруты России,
по самым интересным местам через основные достопримечательности

европейский подход
массово доступны, в т.ч. семьям с детьми

Целевая аудитория — самостоятельные туристы (самый массовый сегмент 
туристического потока)



Стейкхолдеры, кто заинтересован?

Велотуристы Муниципалитеты
Объекты

инфраструктуры
Местное

население

готовые 
веломаршруты — 

можно брать и 
ехать

единые 
стандарты — 

удобство, 
комфорт, 

безопасность

надёжная 
информация — 
можно выбрать 

веломаршрут «под 
себя»

концентрация 
туристов в 

определённых 
местах

развитие 
территорий и 

малого бизнеса

рост доходов от 
туризма, 

занятость 
местного 

населения

рост 
посещаемости и 

выручки

прогнозируемость 
туристического 

потока

увеличение 
времени 

пребывания и 
среднего чека

бережное 
отношение к 
территории 
проживания

отсутствие 
конфликтов с 

туристами

заработок на 
велотуристах



 
  сеть национальных веломаршрутов России
  объекты инфраструктуры — благоустройство 
  стандарты VeloRussia®

  источники информации (сайт, путеводители, моб. приложение)

  продвижение бренда VeloRussia® и России 
     как страны, дружелюбной к велотуризму

Решение — система VeloRussia®

По образу и подобию 



Пример основных стандартов  VeloRussia®

Дороги с низким 
трафиком

автомобилей

По самым интересным 
местам

через главные 
достопримечательности

Гарантированные места 
ночёвок в пределах 
дневного перехода

Уклоны максимум до 
10% (возможность 
везде ехать своим 

ходом) Всепогодность в сезон



Элементы благоустройства



Аналогичные проекты в Европе

Система EuroVelo

Сеть трансъевропейских
веломаршрутов,
развитие велодвижения
в Европе

Национальные веломаршруты
Швейцарии

Система из 9 главных веломаршрутов,
по наиболее интересным местам
Швейцарии

Актуально для субъектов РФ 
по площади территории, 
а также по принципам трассировки

Актуально для России в целом
по общим стандартам, 
масштабу проекта,
и по организации (НКО)

https://en.eurovelo.com https://www.myswitzerland.com 

https://en.eurovelo.com/
https://www.myswitzerland.com/


  удобно для велотуристов, единые стандарты, дизайн, решения
  простое начало проекта, невысокие затраты
  нет необходимости везде строить отдельные велодороги

Преимущества нашего решения

Почему команда VeloRussia® ?

  эксперты федерального уровня
  опыт в России, Европе и мире
  отличное знание России и целевой аудитории



Дорожная карта

1 этап — ПРОТОТИП:

 анализ обстановки
  пилотная трассировка веломаршрутов
  обратная связь ЦА, корректировка
  источники информации:
  (сайт VeloRussia®, пробный путеводитель)

2 этап — ТИРАЖИРОВАНИЕ:
  территория всей России 
  продвижение велотуризма в России
  Мастер-планы развития веломаршрутов 
                                          в субъектах РФ

   Создание системы VeloRussia®

3 этап — РАЗВИТИЕ:
  благоустройство веломаршрутов:

  создание инфраструктуры
  строительство велодорог

Развитие веломаршрутов VeloRussia®

Планомерное благоустройство
национальных веломаршрутов России

VeloRussia®

Пилотные регионы: Башкирия,
Самарская обл., Золотое кольцо России

Вся Россия

Прототип готов





Издан велопутеводитель VeloRussia®
по Башкирии и Южному Уралу

Тираж 1500 экз.
152 стр. формат А5+

В путеводитель вошли
13 главных веломаршрутов Башкирии
по стандартам VeloRussia®



Организационная структура

российская
некоммерческая организация 

VeloRussia®   
   

Разработчик, оператор
и правообладатель

Социально ориентированная НКО
Исполнитель общественно полезных услуг

Бренд
официально зарегистрирован в России 
в Государственном реестре товарных знаков и 
знаков обслуживания Российской Федерации 
16.09.2020г., Свидетельство №775345.



готовая сеть национальных веломаршрутов
аналогичность с европейскими сетями
рост туристического потока
безопасность, комфорт велотуристов

престиж России

Итоговое видение результата

VeloRussia®

Национальные веломаршруты:

  RUS1 «Европа — Азия»
  RUS2 «Река Волга»
  RUS3 «Северный Кавказ»
  …
  RUS10 «Алтай»
  … 



Контактная информация

Антон Сазонов, основатель и лидер проекта VeloRussia®,
директор АНО «Планета» (город Уфа, Россия)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

+7 927 930 59 60
ant-sazonov@yandex.ru 

www.VeloRussia.club 

mailto:ant-sazonov@yandex.ru
http://www.VeloRussia.club/
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