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Покупая наш бюллетень, вы способствуете развитию велотуризма в России! 
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       Новогоднее   приветствие президента 

клуба 
 

Дорогие  читатели “Интерциклиста”, любители  вело-
путешествий! 

 
Прошедший 1996 год мы с полным правом можем считать 

знаменательным для нашего клуба, да и, пожалуй, для велолю-
бителей Москвы. Прежде всего, Русский клуб велопутешествий 
стал существовать юридически. Был закреплен опыт проведения 
велосипедно-автобусных путешествий по Европе. Положено  
начало нашим велотурам для иностранцев по России (по “Золо-
тому Кольцу”). Успешно проведено самодеятельное велопуте-
шествие по Турции. Наконец, начало выходить наше собствен-
ное печатное издание, пусть пока незначительным тиражом. 

Все это удалось благодаря тому, что в клубе возник силь-
ный актив опытных организаторов велотуризма, благодаря 
удачному сочетанию в клубе разнообразных способностей и 
талантов: аналитического мышления и творческой фантазии, 
трезвого расчета и романтического настроя, знания зарубежной 
жизни и понимания российской действительности, владения 
журналистскими навыками и иностранными языками. Наш клуб 
и далее будет открыт для проявлений разнообразия профессио-
нального мастерства и творческих способностей, что, несомнен-
но, будет укреплять наши позиции и способствовать развитию 
велотуризма, укреплению связей с велосипедистами разных 
стран мира. 
     Не все, конечно, так радужно. Массу усилий затратили на 
подготовку Международного велоралли - 96 “Золотое Кольцо 
России”. Но результат оказался более чем скромным - приехало 
мало иностранных гостей. Мы поняли, насколько трудно при-
влечь в Россию велотуристов из-за рубежа.  

Любопытство конца 80-х - заглянуть за упавший “железный 
занавес” - прошло. Цены вознеслись едва ли не выше, чем на 
Западе, а сервис с европейским не сравнить. Западного туриста 
пугают нестабильная обстановка в стране и разгул преступно-
сти. Единственное, что мы можем - это шаг за шагом завоевы-
вать доверие иностранных велосипедистов успешным проведе-
нием велотуров и безусловным выполнением обещанного ком-
плекса услуг. 

Тем не менее за год удалось упрочить связи с велотуриста-
ми Голландии, Бельгии и Великобританиии, начали разрабаты-
вать с ними совместные проекты на будущее. Восстанавливаем 
подзабытые контакты с велосипедистами Америки и Франции. 

Другая проблема - все еще дороги велопутешествия за гра-
ницу для основной массы россиян. Хотя мы убедились, что ве-
лосипедные путешествия - один из самых дешевых видов путе-
шествий, особенно если они проводятся коллективом и на само-
деятельной основе. Наше главное направление - найти пути 
снижения цен, чтобы как можно более широкие слои владельцев 
велосипедов могли принять участие в наших путешествиях. 
Здесь удачен опыт путешествия по южной Турции. 

Вместе с тем мы освоили и будем развивать наиболее со-
временную форму - велосипедно-автобусные путешествия, соче-
тающие определенный комфорт с доступностью для велосипе-
дистов любого уровня опыта и тренированности. 

Наша программа на 1997 год весьма обширна, ее выполне-
ние приведет к появлению новых возможностей для путешест-
вий широких масс велосипедистов - как москвичей, так и жите-
лей других городов. Ради достижения этих целей приглашаю вас 
принять участие в работе клуба, в наших путешествиях, при-
влечь к этой увлекательной деятельности своих родных и кол-
лег. 

Желаю читателям “Интерциклиста”, членам клуба и всем 
любителям велопутешествий в новом 1997 году крепкого здоро-
вья и интересных встреч на велотуристских дорогах! 

         Игорь Налимов 
  

       
 С “Золотого Кольца”    - в члены клуба 

 
Когда мне сказали об идее проводить ежегодно велотур по 

“Золотому Кольцу”, я, признаться, обрадовался. Тому, что Рус-
ский клуб велопутешествий намерен развивать не только поезд-
ки зарубеж, но и внутри России (с участием иностранцев). Я 
постарался освободить первые десять дней июля от всевозмож-
ных дел и присоединиться к группе. 

И вот мы с Володей Филипповым выгрузили велосипеды на 
станции Рязанцево, где нас встретили организаторы велотура 
И.Налимов и А.Булгаков. Накануне шли дожди, а в этот день 
установилась прекрасная погода, которая держалась до конца 
путешествия. Вместе с нашими гостями из Бельгии и Голландии 
мы проехали до Переславля-Залесского, затем через Ростов и 
Ярославль в уютное и гостеприимное село Ширинье и закончи-
ли велопоход в Угличе.       Маршрут проходил по живописней-
шим местам: езда по автомагистралям была сокращена до пре-
дела. Места обедов и ночлегов в гостиницах и избах в типично 
русских селах были известны заранее - их наметил Алексей Бул-
гаков в предыдущее лето, разведывая различные варианты мар-
шрута. 

Сама поездка была четко организована: автомобиль отвозил 
личные вещи на место очередной стоянки, и к приезду вело-
группы были готовы места в гостинице, приготовлен обед в рес-
торане, заказаны экскурсии. В ряде мест удалось организовать 
торжественные встречи с местными жителями, заканчивающие-
ся русской баней и сытным ужином. 

Уровень физической подготовки членов российско-
бельгийско-голландской команды оказался, на удивление, близ-
ким, поэтому группа, сохраняя компактность, держала высокую 
скорость на всем маршруте. При этом группа ни разу не ошиб-
лась в выборе направления движения на многочисленных пере-
крестках и развилках. Голландец Хенк Доррестайн справедливо 
отметил в этом заслугу штурмана А.Булгакова, который вел 
группу на всем протяжении маршрута от Владимира до Углича. 

Поскольку я выполнял функции переводчика, именно мне 
довелось выслушать от иностранцев, чем они остались недо-
вольны, а что им понравилось особенно. Понятно, мало хороше-
го, когда в гостинице нет горячей воды или приходится ужинать 
при свечах. Конечно, нашим гостям было очень интересно по-
смотреть исторические места, где зародилась русская нация, 
полюбоваться величественной архитектурой кремлей и древних 
соборов во Владимире и Суздале, послушать колокольный звон 
в Ростове. Но далее наступило информационное насыщение - 
новые соборы уже не вызывали интереса. И тут крайне удачной 
оказалась идея посетить небольшие села и деревни, предоста-
вить возможность запросто пообщаться с “рядовыми” жителями 
российской глубинки. Особенно эмоционально насыщенной и 
запоминающейся оказалась встреча со школьниками и учителя-
ми в Ширинье. 

Поездка по Золотому Кольцу укрепила меня во мнении, что 
именно при такой тщательной подготовке и организации за по-
добными велопутешествиями - реальное будущее, и дело это по 
силам активу клуба. Я убедился,  что этот велотур стал серьез-
ным шагом по пути успешного становления Русского клуба ве-
лопутешествий, идею которого Алексей Булгаков высказывал 
мне еще в 1994 году. И я подумал, что мне как переводчику, 
редактору, да и просто как любителю путешествовать на вело-
сипеде будет интересно и полезно поучаствовать в деятельности 
клуба. Поэтому и вступил в члены клуба. 

        В. Трошин 
 
 
   
 
      Велодорожки Европы 
 
Путешествуя на велосипеде по западноевропенйским стра-

нам, частенько вспоминаешь наши родные российские дороги - 
они таковы, будто по ним ездят исключительно на автомобилях, 
а велосипедного движения не существует вовсе. В России ти-
пична кустовая система дорог с твердым покрытием - из обла-
стного центра в районные, оттуда в крупные села, а от них в 
окрестные деревни. Районы между собой разобщены. И если вы 
захотите проложить маршрут по местным дорогам, вам не избе-
жать грунтовых участков. 

Другое дело - в странах Центральной и Западной Европы. 
Там можно по самым второстепенным дорогам пересечь всю 
страну и перебраться в соседнюю, ни разу не сойдя с асфальта 
или другого твердого покрытия. При сетевой системе любая 
местная дорога (если она, конечно, не ведет на частную усадьбу) 
непременно выедет на другую. 

Мое знакомство с дорогами Запада началось с Амстердама. 
Велосипедов там тьма-тьмущая! Создается впечатление, что 
голландцы передвигаются только на автомобилях и велосипе-
дах. Маршрутные автобусы ходят совершенно пустые. Впрочем, 
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и автомобили здесь какие-то деликатные - водитель всегда усту-
пает велосипедисту. На перекрестках, помимо больших свето-
форов - маленькие светофорчики с силуэтами велосипедов, мно-
гие из которых регулируются самими велосипедистами: подъез-
жаешь, нажимаешь кнопку, через несколько секунд для тебя 
загорается зеленый. 

Велодорожек с соответствующими указателями - огромное 
количество. либо это отдельная дорога примерно двухметровой 
ширины, причем с разделительной линией - как на “настоящих” 
дорогах. Либо выделенная разметкой для велосипедистов часть 
тротуара. Есть и дорожки смешанного назначения, на знаке пе-
ред такой дорожкой нарисованы велосипед и пешеход. Но и они 
по сути отданы во власть велосипедистов, поскольку пешеходов 
здесь мало. 

Если выехать из Амстердама на запад страны к Северному 
морю, то после освежающего купания в его волнах, отнюдь не 
таких уж студеных, можно отвести душу на велосипедном шос-
се, извивающимся на десятки километров среди прибрежных 
холмов. 

Немалая часть нашего пути пролегала вдоль знаменитых 
голландских каналов, при этом было непривычно видеть водную 
магистраль намного выше полей , лугов и садов с усадьбами. И 
вот смотришь откуда-нибудь с поля - наверху по насыпи дви-
жется не паровоз, а теплоход. Нам привычна фраза “Спустись к 
реке за водой”. В Голландии говорят иначе: “Поднимись, набери 
воды”. 

В странах Европы делается все, что можно, чтобы создать 
велосипеду и его хозяину максимум удобств. На карте окрестно-
стей шведского города Уппсала мы узрели плавно изгибающую-
ся пунктирную линию. Долго спорили, что это может быть. Ре-
шили посмотреть на местности. Оказалось - это посыпанная 
мелким гравием и песком, плотно утрамбованная велосипедная 
трасса, проложенная по насыпи бывшей узкоколейки. Мы, ко-
нечно, устремились по ней и через десять с чем-то километров 
увидели бульдозер, старательно очищающий от травы продол-
жение трассы. 

В Дании, как и в Нидерландах, велосипедисты чувствуют 
себя подлинными хозяевами на дорогах. Всю страну в разных 
направлениях, сливаясь и пересекаясь, опутали велосипедные 
маршруты, проложенные по самым живописным и интересным в 
туристском отношении местам. Веломаршруты разделяются на 
национальные, региональные и местные. Каждый из них имеет 
свой номер и маркирован на местности, так что можно ездить и 
без карты: на поворотах и перекрестках стоят указатели с номе-
рами маршрутов и расстояниями до конечных пунктов.  

Не забывают о велосипедистах и мостовики. На железнодо-
рожных мостах, например, на длинном, более трех километров 
мосту между островами Зеландия и Фальстер, кроме двух авто-
мобильных проложена и специальная велосипедная полоса. 

Удобство велопутешествий по Европе еще и в том, что в 
каждом городке можно купить, а то и получить бесплатно  кар-
ты его окрестностей. Но об этом - в следующем номере.  

         А.Булгаков 
 

По южному берегу  
Турции 


Когда в конце октября в Москву приходила холодная, нена-

стная погода, толпы теплолюбивых московских велосипедистов 
отправлялись греться на Южный Берег Крыма (ЮБК). О том, 
что существовали не менее теплые края с еще более теплым и 
ласковым морем, мы узнавали лишь из передач “Клуба кинопу-
тешествий” и тихо вздыхали как о чем-то недосягаемом. 

Но вот времена переменились. Крым стал заграницей, а та-
кая когда-то далекая заграница как Турция обнаруживается все-
го-то в 3 часах лету от Москвы, и никаких виз туда заранее по-
лучать нет надобности.  

И вот, решив провести непогожие ноябрьские деньки в ве-
лопутешествии по южной Турции, мы чартерным рейсом приле-
тели в Анталью. Руководитель группы Дмитрий Боголюбов 
предложил посетить Памуккале - горный курорт, славящийся 
горячими геотермальными источниками, а чтобы попасть туда - 
взять для разминки несколько горных перевалов, не входивших 
в плановый маршрут. Горный участок оказался удивительно 
похож на горные трассы Крыма. Погодные условия конца ок-
тября и здесь оказались весьма суровыми, зато     мы после 
сложного горного перехода не преминули вдоволь накупаться в 
горячих источниках. 

Плановая часть веломаршрута началась в городе Сельчук 
близ Измира. Здесь мы осмотрели руины древнегреческого го-
рода Эфеса, знаменитого своим храмом Артемиды, который 
был разрушен Геростратом. Южное побережье Турции все про-
низано памятью о Древней Греции и истории других народов, 

населявших этот благодатный край в течение тысячелетий. Наи-
более глубокое впечатление произвел высокогорный город Тер-
месос - эту крепость не смогли взять воины Александра Маке-
донского, и лишь перед беспощадным временем она не устояла. 
Милет, место жительства математика Фалеса, автора геометри-
ческих теорем, наводит на размышления об уважении к науке в 
Древней Греции, в отличие от времен нынешних в России. 

Но вот начались и велосипедные радости: какое это было 
удовольствие катить по берегу теплого моря через роскошные 
курорты Кудашасы, Бодрум, Фетхие, Мира и другие, не усту-
пающие лучшим средиземномор-ским курортам Европы. Турки 
здесь вполне европеизированы, многие говорят на английском, 
немецком или французском языках. В ресторане можно сносно 
пообедать за $5,  но мы предпочитали закупать продукты в су-
пермаркете, что давало существенную экономию. На базаре же 
фрукты и овощи были еще дешевле. Фруктовые сады вдоль до-
роги нередко пополняли наш рацион мандаринами, лимонами, 
апельсинами, виноградом, турецкими яблоками (чудо!), а то и 
гранатами. 

С выбором места для проживания особых проблем не было. 
Сезон официально закончился 15 октября, поток туристов спал, 
гостиницы и кемпинги стояли полупустыми. Климат на побере-
жье после холодной Москвы казался благодатным. Температура 
воздуха днем достигала 28 С, морской воды - 19-20 С, поэтому 
мы постоянно останавливались искупаться и позагорать на га-
лечных и песчаных пляжах. 

Последние дни в Анталии посвятили покупкам. Кто-то на-
шел недорогие кожизделия, дубленки. Другие толкались вместе 
с русскими челноками на распродажах с развалами одежды и 
обуви - скидка достигала 50%. Третьи искали и нашли диковин-
ные турецкие сувениры: керамику, броши, ювелирные изделия, 
сладости - локум, пахлаву. Быстро все овладели искусством тор-
говаться, как это здесь общепринято. Продавец, испытывая раз-
мер твоего кошелька, сразу называет двойную цену. Если ты 
платишь, не торгуясь, значит, тебя не грех и надуть. 

В целом, Турция оставляет весьма благоприятное впечатле-
ние. Практически нет воровства, не говоря уже о более серьез-
ных правонарушениях. На улицах не увидишь пьяных, хотя ни-
щих и бродяг в городах немало. Ночью везде можно спокойно 
гулять. Черты исламского общества видны не только во всем 
этом, они бросаются в глаза - это и остроконечные мечети в 
каждой деревне, и заунывные радиоголоса муэдзинов, созы-
вающих на моленье. 

Размышляя об итогах, приходишь к выводу, что скоро ве-
лопутешествия по Южному Берегу Турции (ЮБТ) станут не 
менее популярными, чем по ЮБК в недалеком прошлом. В 
пользу этого говорят многие факты: туда просто добраться, 
климат благоприятнее, купаться можно до середины ноября, 
несравнимо больше экзотики, лучше сервис и питание, притом 
велопутешествие обходится лишь ненамного дороже, зато для 
каждого обеспечена возможность сделать массу личных откры-
тий. 

Полученный опыт позволяет нам планировать подобные ве-
лопутешествия на 1997 год таким образом, чтобы хлопоты по 
подготовке к ним были необременительными, а само путешест-
вие - приятным и запоминающимся. 

            И.Налимов 
 
      Проекты 
 

Из Лондона 
в Шотландию 

Каким мыслится велопутешествие по Великобрита-
нии за полгода до выезда 

 
Как только мы задумали провести велопутешествие по Ве-

ликобритании, я стал разыскивать у себя адреса знакомых бри-
танских велотуристов. Их за последние 6 лет набралось немало - 
за эти годы я провел по России и другим странам бывшего Сою-
за 7 британских групп, с некоторыми из них позже переписы-
вался.  

Первым откликнулся шотландец из Эдинбурга - Гэвин Мак-
калоч, который в 1990 году совершил велопробег Лондон-
Москва, и я вел его группу от Бреста до столицы. Он связал ме-
ня с Джоном Поттером, известным в Англии организатором 
велотуров. Джон с энтузиазмом взялся за подготовку нашего 
путешествия. Намеченный им маршрут от Лондона до Эдин-
бурга, по его мнению, позволит получить наиболее полное и 
сбалансированное представление о Великобритании, ее истории 
и культуре, образе жизни и характере англичан и шотландцев, 
познакомиться с атмосферой небольших городков, ощутить дух 
средневековья около старинных замков с их привидениями, по-
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любоваться неповторимыми природными ландшафтами Туман-
ного Альбиона.  

Джон обещает встречи с британскими велотуристами. Кто-
то из них проедет с нами часть маршрута. Это сулит надежду не 
только возобновить связи со старыми знакомыми, но и приобре-
сти новых друзей среди велотуристов Британии.  

Первый пункт маршрута - университетский Кембридж, из-
вестный мирной неспешной атмосферой студенческого города. 
После тренировки в езде по улицам с левосторонним движением 
мы направимся в Линкольн - один из древних  городов, извест-
ный красивым замком и собором, стоящим на высоком холме. 
Далее на пути Йорк - один из самых красивых городов Англии с 
его лабиринтом старинных узких улочек и величественной баш-
ней кафедрального собора. Музей Викингов живо воссоздает 
прошлую эпоху со всеми ее звуками, голосами и даже запахами.  

Через крупный портовый город Ньюкасл следуем вдоль 
побережья Северного моря в столицу Шотландии Эдинбург. 
Знаменитый собор XII века на гранитной скале доминирует над 
городом. Средневековая “Королевская миля” ведет к дворцу 
Holyroodhouse (основан в 1128 году) - современной резиденции 
монарха в Шотландии, месту многих исторических событий. 
Эдинбург - один из живописнейших европейских городов. На 
узких улочках, круто взбирающихся на холмы,  много башнеоб-
разных (до 12 этажей) домов из грубого камня. Нынче Эдинбург 
прославился Международными фестивалями искусств, где бы-
вает представлена и Россия. Следует побывать на главной тор-
говой улице Princess Street, купить там необыкновенно нежный 
и мягкий кашемировый свитер из шерсти шотландских ягнят. 
Окончание велосипедной части путешествия не грех отметить 
рюмкой скотча - шотландского виски. 

Активная часть маршрута (в седле велосипеда) составит 
примерно 700 км за 8 ходовых дней. Из Эдинбурга в Лондон 
возвращаемся поездом. По дороге планируем, если получится по 
времени, заехать в Ливерпуль, чтобы побывать в музее знаме-
нитой группы Битлз, увидеть самим те места, где четверка пар-
ней начала головокружительный взлет на орбиту славы. 

А в столице Великобритании нас ждет продолжительная 
экскурсия, после которой каждый проводит время сообразно 
собственным интересам. кому-то надо успеть на Королевскую 
оперу в Ковент-Гардене или на стриптиз в ночном Сохо. Кто-то 
жаждет посетить Британский парламент в Вестминстерском 
дворце или уникальную выставку в Британском  музее. Третьи 
торопятся заснять на фото или видео знаменитые на весь мир 
Гайд-парк, Вестминстерское аббатство, Тауэр-бридж, смену 
караула у Букингемского дворца, пеструю толпу на Трафальгар-
ской площади и Пиккадили-Серкус. Не устоять перед искушени-
ем пройтись по магазинам на Риджент-стрит, поторговаться 
на барахолке Петтикоут-лейн или посидеть с кружкой пива в 
любимом месте общения англичан - пабе, пивном трактире. Да 
мало ли чего замечательного можно найти в этом удивительном 
мегаполисе, подобного которому нет больше в мире. 

Незаметно пролетают три дня в Лондоне, и вот мы совер-
шаем последний переезд по британской земле - в аэропорт Хит-
роу. 

Остается сообщить некоторые данные о предстоящем пу-
тешествии. Вылет из Москвы намечается на 25 июля 1997 года, 
возвращение - 9 августа. Ориентировочная стоимость поездки - 
$1500. На этот раз путешествовать будем в сопровождении гру-
зовика, который будет перевозить только наши вещи. Мы же 
весь 700 километровый маршрут пройдем на велосипедах. По-
этому приглашаются тренированные велосипедисты. 

   И. Налимов 
 

Московская  “кругосветка” 
Наблюдая за развитием московских велоклубов с момента 

их зарождения (речь о Московском клубе велотуристов, МКВ, 
об “Искателе”, о растущем и подающем надежды Русском клу-
бе велопутешествий, РКВ), могу с уверенностью сказать, что 
элексиром жизни для любого велотуристского объединения 
становятся массовые походы. Клуб тогда превращается в центр 
притяжения, когда у него есть какая-то объединяющая руково-
дителей походов и разные группы основа, общая цель, большое 
мероприятие, в котором задействован весь актив, а вслед за ни-
ми и все члены клуба. 

Такой общей акцией московских велотуристов в 1997 году 
станет, как мы ожидаем, кольцевой веломарафон “850 километ-
ров вокруг Москвы”, который проводит Русский клуб велопу-
тешествий совместно с МКВ. Надеемся, этот марафон привле-
чет много новых людей в наши ряды.  Будем приветствовать 
появление в походных группах велолюбителей из других стран, 
временно проживающих в Москве. Посвящается веломарафон 
850-летию Москвы. 

Проводится он в период с 20 апреля по 31 августа 1997 
года. Представляет собой серию 9 велопоходов выходного дня, 
в основном, двухдневных, соединяющих лучи железных дорог. 
Все вместе походы образуют кольцо протяженностью 850 км. 
Каждому участнику выдается абонемент, в котором перечисле-
ны все 9 походов. Последовательность прохождения веломар-
шрутов и направление движения не имеют значения. Руководи-
тели в конце походов расписываются в этих абонементах. Не 
позднее 2 сентября абонементы сдаются туда же, где их полу-
чают: в МКВ (Ст. Басманная ул., 20/2) или в РКВ (Б. Трехсвя-
тительский пер., 1), после чего оргкомитет подводит итоги ма-
рафона. А 6-7 сентября участники и руководители, прошедшие 
все кольцо, будут награждены призами и памятными знаками. 
До встречи на открытии велосезона-97 20 апреля! По всем во-
просам звоните по тел. 406 0741. 

     А.Булгаков                     
ВЕЛОКИПР-97   

 "Майские праздники      на солнечном Кипре"     
        Велосипедно-купальное путешествие протяженностью 

500-700 км по историческим и заповедным местам южного 
(греческого) Кипра. Температура воды 19-22 С. 
     Во время путешествия с 30 апреля по 11 мая 1997 г. велоту-
ристы побывают в столице  Кипра - Никосии и основных  горо-
дах южного побережья - Пафосе, Лимасоле, Ларнаке, ознако-
мятся с их музеями и памятниками, посетят горные монастыри и 
церкви, в том числе знаменитый монастырь Кикко (“Живонос-
ный  источник”) на высоте 1200 метров, совершат подъем на 
гору Олимпос (2000 м) - самую высокую вершину острова. Ве-
лотур представляет собой систему кольцевых маршрутов с базо-
выми лагерями  в  кемпингах на берегу моря. Характер и про-
филь местности похож на Южный Берег Крыма. Предусмотрена  
машина сопровождения для перевозки  общественного снаряже-
ния и продуктов. 
    В стоимость тура (при численности не менее 20 человек - 
около $650) - входит: 
- перелет на самолете туда и обратно (без учета перевеса) 
- пограничный сбор 
- медицинская страховка 
- транспортное сопровождение по маршруту 
- размещение в кемпингах (в своих палатках) по маршруту 
- питание - полупансион (завтрак, ужин) 
- туристическая страховка 

Ответственный:  Дмитрий Боголюбов (336-12-81)  
Заявки на участие до 13 марта 1997. 
 

 ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ВЕЛОСИПЕДНО- 
АВТОБУСНЫХ  

ПУТЕШЕСТВИЙ 
 

Лев АРТЕМОВ, участник велопутешествия Амстердам - 
Брюссель - Париж: 

- О Голландии, ее каналах, мельницах и тюльпанах я слы-
шал и раньше, но совсем другое дело - увидеть все своими гла-
зами. Меня особенно поразил Амстердам своей архитектурой 
“Северной Венеции”, завораживающей пестротой многоликой 
толпы, какой-то магической жизненной силой. 

Незабываемо очарование старинного бельгийского городка 
Лира, средневековых улочек Антверпена, современного типично 
европейского Брюсселя с его фантастическим Атомиумом - 10-
этажным сооружением в в виде атома, в каждом ядре которого 
размещается по целому музею. А какое в Бельгии пиво! И еще я 
был счастлив благодаря редкой возможности подружиться с 
простыми людьми.  

Франция и Париж всегда были моей мечтой, но теперь мне 
удалось увидеть их не официальными и парадными, а турист-
скими, с седла велосипеда, как бы изнутри. 

Это велопутешествие я считаю классическим! Оно должно 
войти во все российские путеводители по зарубежным веломар-
шрутам, так как дает возможность за две недели не просто уви-
деть, но глубоко прочувствовать сердцевину Европы. Велотур 
этот надо проводить регулярно, как программу “Время”, и даже 
не один раз за лето, чтобы как можно больше российских вело-
туристов имели возможность получить такое же удовольствие, 
сделать столько же личных открытий, сколько сделал я! 
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    Диалоги с читателями    НЕ ОТПУГНУТЬ, 
  А ПРИВЛЕЧЬ 

 
Уважаемые руководители клуба! 
Создание вашего объединения - замечательная идея! Дай 

Бог, чтобы клуб заработал в полную силу и был жизнеспособ-
ным многие годы. Мы, велотуристы Пензы, со своей стороны 
готовы к самому тесному сотрудничеству. Однако нам кажется, 
что цена ваших путешествий с автобусом непомерно высока. Не 
опасаетесь ли вы отпугнуть народ от самой идеи поездок за ру-
беж на велосипедах? 

   Николай Платов, г. Пенза 
Уважаемый Николай Яковлевич! 
Согласны с Вашим мнением, что важнейшим направлением 

расширения круга участников зарубежных велопутешествий 
является всемерное снижение их стоимости. На этом стоим и 
мы, учредители клуба. Но это - один путь придания массовости 
нашим велотурам по зарубежью. Другой, на наш взгляд, не ме-
нее перспективный - создание возможностей для поездок не 
только тренированных велотуристов, способных с тяжеленным 
велобаулом проезжать по 80-100 км в день, но и менее трениро-
ванных людей, которые имеют велосипеды и хотят проехать на 
них по Европе или другому континенту, но пока способны одо-
леть не более 30-40 км в день.  Как показывает опыт, таких в 
России много. Немало среди них людей, имеющих неплохие 
заработки, которые готовы заплатить за автобус. Если смотреть 
в будущее нашей страны с оптимизмом, сносно зарабатываю-
щих будет с каждым годом все больше.  

Именно автобус, как мы уже отмечали в N1 “Интерцикли-
ста”, способен соединить в одной группе хорош тренированных 
добрых молодцев и новичков, особенно женщин и подростков, 
позволяет развивать семейный туризм.  

Кроме того мы в России сейчас твердо встаем на путь по-
вышения комфортности туризма, расширения спектра услуг 
путешественникам. Для велотуристов это означает предоставле-
ние автомобилей сопровождения для перевозки походного гру-
за, услуги квалифицированных турменеджеров, штурманов, ги-
дов, переводчиков, организация приемов и встреч на маршруте. 
Походная романтика не должна ассоциироваться с отсутствием 
в дороге элементарных удобств, которыми давно пользуется 
весь цивилизованный мир. 
 


