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Покупая наш бюллетень, вы способствуете развитию велотуризма в России! 
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Как начинались вело-путешествия за рубеж 
 

Заметки об истории  
международного 

 велотуризма 
 в Москве 

 
 
 

   На календаре 1987 год. Разгар перестройки и гласности. Во 
всех сферах жизни начинается шевеление. Но трудности органи-
зации международных связей после десятилетий изоляции нашей 
страны от внешнего мира все еще кажутся непреодолимыми. 

Комиссия велотуризма Москвы оказалась наиболее дина-
мичной из всех комиссий столичной Федерации туризма, первой 
создав в декабре 1987 года секцию международной информации, 
которую поручили возглавить мне. 

Первым прорывом, стоившим мне трех месяцев хождений 
по коридорам власти, стала отправка команды московских вело-
туристов в составе 12 человек на первый Международный слет 
велотуристов в Чехословакии в 1988 году. 

По проложенной тропе в 1989 году мы отправили москов-
ские команды на II Международный слет велотуристов в Венг-
рии, в 6-ой “Велопоход за мир” по трассе знаменитого тогда 
“Велопробега Мира” по трем странам: ГДР, Польша, Чехослова-
кия. Команда учащихся школы НТП В.Демиховского путешест-
вовала по Польше. Всего за рубеж в этом году выехало более 100 
московских велотуристов. 
     Событием в работе секции да и всего клуба явились велопо-
ходы с американцами, потребовавшие более 2 лет подготовки. В 
апреле 1988 года я обнаружил в Советском Комитете Защиты 
Мира два письма американцев из Айовы и Калифорнии с пред-
ложениям велотуров по СССР. Заинтересовавшись этими пред-
ложения-ми, я стал обращаться за помощью в различные ин-
станции, но везде ответ был (или подразумевался) один: “Мы в 
аферах не участвуем”. Лишь в апреле 1989 г. мы подписали с 
американцами соглашение об обменах, а в июле 1989 г. успешно 
провели 25 американских и столько же советских велотуристов 
по маршруту Москва-Ленинград. Постепен-но решив проблемы 
финансирования, приобретения билетов (удалось найти спонсо-
ров), 16 московских велотуристов проехали по 4 штатам США 
(Айова, Миннесота, Висконсин, Иллинойс) в 1990 году, и еще 9 
москвичей - по Калифорнии в 1991 г. 

Пробудившийся стойкий интерес московских велотуристов 
к путешестви-ям за рубеж привел к тому, что за первые 3 года 
(1989-91) более 250 человек побывало в велопоходах по другим 
странам. 

В числе первых организаторов этих походов были Лев Ар-
темов, Михаил Виноградов, Владимир Демиховский, Александр 
Ерофеев, Михаил Павлов, Галина Родионова, Максим Смирнов, 
Алекандр Сычев, Владимир Юрасов и другие. Эти люди были 
готовы и способны к самостоятельным действиям и решению 
проблем по организации и успешному проведению зарубежных 
велопоходов в тогдашних специфических условиях. Но главное - 
пришло понимание, что везде можно пробиться, если есть жела-
ние, настойчивость и целеустремленность. 

В последующие годы в нашей стране сформировалось целое 
направление в туризме, обозначаемое термином “Международ-
ный велотуризм” (МВТ). Оно охватывает все виды поездок за 
рубеж с использованием велосипеда как средства передвижения. 
Это велопоходы, велопробеги,  слеты и соревнования велосипе-
дистов, велоралли, веломарафоны, экологические, миротворче-
ские и благотворительные велоакции, туры, как чисто велоси-
педные, так и комбинированные, включающие переезды в авто-
бусах, поездах, самолетах, теплоходах или паромах, либо допол-
ненные активным способом передвижения по дороге (напр., на 
роликах) или по воде на лодках, байдарках, катамаранах, плотах, 
а также пешими, горнопешеходными переходами и экскурсиями. 

В последние годы интерес к поездкам на велосипеде за гра-
ницу возник не только у заядлых велотуристов и профессио-
нальных спортсменов. Велопутешественники появились в рядах 
ветеранов и любителей велоспорта, поклонников здорового об-
раза жизни, рядовых участников велодвижения и вообще всех 
владельцев велосипедов, а таким может стать практически каж-
дый. В России сегодня свыше 30 миллионов владельцев велоси-
педов. Из этого огромного контингента международный велоту-
ризм вербует своих энтузиастов. 

С чем связан рост интереса населения к велопоездкам за ру-
беж, чем привлекает широкие массы велолюбителей пересечение 
границы со своим железным другом? Как развивался МВТ в 
1992-1996 гг., какие проблемы вышли на первый план? Об этом 
расскажем в последующих номерах бюллетеня. 

     И.Налимов 
 
 

“ВЕЛОТУРция - 96” -  по античным 
 городам Средиземноморья. 

                                Заметки командора. 
 
В Москве шел дождь. Утром двадцатого октября шесть ве-

лосипедистов с надеждой на теплое будущее улетали в разведы-
вательный поход на побережье Средиземного моря в далекую-
близкую Турцию. Туда их через три часа должен был доставить 
чартерный рейс Шереметьево-Анталья. 
      Малая Азия и современная Турция, древние греки и римляне, 
Эфес и Милет, холодный в конце октября Крым и теплое Среди-
земное море, Александр Македонский и павший где-то там его 
конь Буцефал, длинный маршрут велопутешествия и короткий 
световой день, готова ли группа к горному походу и пострадают 
ли велосипеды при перелете - мысли, ассоциации, образы мель-
кали в голове командора как пейзаж за иллюминатором самоле-
та. 

             Нам пришлось начинать путешествие в Анталии, горной 
дорогой с перевалами выше полутора километров  проехать в 
район Измира  и оттуда начать плановую разведку  будущего 
путешествия  1997 года: Памуккале (античный Иерахополис) - 
Сельчук         (древний Эфес) - Кушадасы - античный Милет - 
Миляс - Бодрум (древний Галикарнас) - Датча - Мармарис - 
Фетхие - Каш - Кале (древняя Мира) - Финике - Кемер - Анта-
лия.  

Самолет приземляется. В паспорта за $10  вклеивается ту-
рецкая виза, и мы едем обдуваемые теплым ветром в сторону 
пляжа Лара в пригороде Анталии.  Наша цель - кемпинг Хузур. 
Первое открытие  - кемпинг потихоньку сворачивается.                
Не обнаружив хозяев мы ставим палатки по принципу подаль-
ше от входа -  поближе к морю. Но в полночь... “Проблем, про-
блем”,- раздалось в наших сонных головах. Двое молодых турок 
из обслуги кемпинга пытались нам объяснить с помощью жестов 
и десятка английских слов, что наши палатки стоят “нехорошо”, 
утром хозяин будет ругаться. Очень хотелось спать, и мы реши-
ли, что дешевле их понять, перебраться на специально отведен-
ные площадки для палаток и продолжить сладкий  сон под бор-
мотание Средиземного моря.  

Первый вывод: даже в цивилизованной Анталии, не говоря 
о уже о турецкой глубинке, возникают проблемы языкового 
общения с населением, поэтому необходимо брать с собой рус-
ско-турецкий  словарик и разговорник. 

Утром как дорогих гостей хозяин кормил нас бесплатным 
завтраком, а потом была Анталия: цветы, сладкие запахи, кривые 
узкие средневековые улочки с бесчисленными магазинчиками, 
торгующими кожаными шмотками, сувенирами, восточными 
сладостями; сутолока машин и людей, красивая гавань с парус-
ными кораблями. 

Приобретя необходимые продукты и недостающее снаряже-
ние, на следующий день мы вышли на маршрут. И начался подъ-
ем в горы.  Первые километры и первые, но увы не последние, 
разрывы покрышек и проколы камер. Турецкие дороги по каче-
ству покрытия сродни российским, очень часто асфальт залит 
мелкими камушками, доставляющими неприятности велосипе-
дистам на трубках, тонких или старых покрышках. Когда идет 
многокилометровое торможение, тонкая и некачественная рези-
на быстро изнашивается. Купить же новую резину, тем более на 
27 или 28 дюймов, как показал наш опыт, задача весьма нетри-
виальная. 

Второй вывод для тех, кто поедет в ВЕЛОТУРцию - 97: 
резина на велосипедах должна быть новой (пройти до 500 км), 
надо иметь не менее двух новых запасных камер. Трубки и тон-
кая клинчерная резина противопоказаны.      

И вот первый античный город - Термессос, расположенный  
на высоте 1050 метров. Живописны руины этого когда-то очень 
крупного города (во II - III веках до н.э. в нем проживало до 
150000 жителей): великолепный греческий театр на 4200 зрите-
лей, агора, мавзолей, храмы, саркофаги и уникальный водопро-
вод. Александр Македонский безуспешно пытался взять этот 
город. Утомленные подъемом к этим древним развалинам, мы 
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решили, что Александру Великому было просто лень лезть на 
такую высоту. 

Встречные и попутные машины салютуют нам гудками, 
притормаживают на подъемах и с восточным радушием предла-
гают подвезти вверх и далее. Велотуристы в Турции все-таки 
западная экзотика.  Свои таким никчемным делом не занима-
ются. Другое дело - съездить на турецком байке в магазин, а 
то и подвезти на нем что-нибудь посущественнее, например, 
ягненка или козленка. “Хелло, хелло”,- кричат нам местные де-
тишки и долго машут вслед. Приятно. 

Прошло четыре горных дня, и мы приехали в одно из самых 
известных мест в Турции - Памуккале. Подъезжая к нему мы 
неожиданно увидели сверкающие белизной скалы, будто покры-
тые снегом или хлопком с окрестных полей.  Термальный источ-
ник, богатый кальциевыми солями, за многие тысячелетия на-
мыл потрясающей красоты террасы. Подземная горячая река 
выходит на поверхность в центре Иерахополиса. Когда-то здесь 
купались и лечились древние римляне. Ты погружаешь свое ус-
тавшее тело в теплую прозрачную воду, под тобой на дне лежат 
белокаменные колонны, статуи...    

На восьмой день мы наконец спустились к Эгейскому морю 
на маршрут ВЕЛОТУРции-97 и попали в античный Эфес. Это 
был один из самых  крупных ионийских городов Малой Азии, 
где по преданию когда-то жили амазонки. Он был основан еще 
во втором тысячелетии до нашей эры на берегу залива Эгейского 
моря, но за прошедшие тысячелетия море далеко отступило от 
древних стен города. Эти стены видели героев Эллады и лидий-
ского царя Креза, персов и Александра Македонского, древних 
римлян и апостола Павла; здесь Иоанн Богослов написал свое 
Евангелие и Апокалипсис, умерла Богоматерь. По дороге из 
Сельчука к римскому Эфесу мы заезжаем в стоящую на высоком 
холме базилику апостола Иоанна, где находится могила святого. 
Отсюда открывается удивительный вид на византийскую кре-
пость и руины одного из семи чудес света - храма Артемиды, 
построенного царем Крезом и сожженного навеки забытым  
Геростратом. И вот мы на улицах древнеримского Эфеса, по 
которым когда-то ходил сам Цицерон. Мы идем по мраморной 
мостовой, мимо огромного театра на 24  тысячи зрителей, агоры, 
неплохо сохранившейся библиотеки Цельса. 

Наши велотуфли ступают на отпечатки ноги и женской го-
ловы, хорошо заметные на мраморе, которые когда-то указывали 
направление к публичному дому. По улице Куретов мы подни-
маемся к храму Адриана, рядом с которыми находятся удиви-
тельно хорошо сохранившиеся уборные. Шутки экскурсоводов, 
смех многочисленных разноязычных туристов. После Эфеса все 
последующие руины уже представлялись хотя и грандиозными, 
но в чем-то второсортными. Наступило насыщение античными 
памятниками, хотелось теплого моря.  

После знаменитого курорта Кушадасы была сказочная но-
чевка у развалин древнего Милета, колыбели европейской фи-
лософии. Здесь жил знаменитый математик Фалес - единствен-
ный профессор первого в мире университета. Великий Гомер 
неоднократно упоминал этот легендарный город в своих творе-
ниях.  

А дорога шла все дальше и дальше по побережью сначала 
Эгейского, а затем Средиземного морей, то даруя  нас нелегкими 
подъемами в горы, то затяжными спусками. Наивные, мы дума-
ли, что в Турции есть ровные                          места,  когда мы 
спустимся на основной маршрут вдоль ласкового моря... Увы, 
ровных мест в Турции нет. На маршруте были многочисленные 
участки, когда стандартных туристских передач 40 на 28 не 
хватало, и несмотря на небольшой  

вес велорюкзаков, некоторые наши товарищи вынуждены 
были путешествовать велопешком. 

Третий вывод: нужны горные передачи, хотя бы 36 на 28 
или 40-32.                

Иногда десятки километров узкое шоссе шло по обрывисто-
му берегу над самым морем: нам ничего не оставалось, как зави-
дев спуск, притормозить, окунуться в теплое изумительно про-
зрачное море и снова на велосипед. 

Во время путешествия мы неоднократно убеждались в дру-
желюбии турок и даже турецких жандармов. Однажды вечером, 
когда не доехав до плановой ночевки в кемпинге, мы в темноте 
вынуждены были остановиться в горах недалеко от деревни, наш 
лагерь был освещен мотоциклетными фарами, и в кустах раздал-
ся звук передер-гиваемых автоматных затворов.  Очень <прият-
ное> ощущение... После сложного объяснения жестами и фраза-
ми типа “Руссо турист бисиклет”, проверки паспортов нас... при-
гласили на следующий день заехать попить чайку в жандарме-
рию соседнего городка. На следующее утро мы воспользовались 
восточным гостеприимством, и сидя за чашкой чая невольно 
приходили к невыгодным для отечественной милиции сравнени-
ям. 

Быстро пролетели оставшиеся дни, и вечером шестого нояб-
ря мы вернулись в начальную точку маршрута - Анталию. Не 
всем планам удалось осуществиться, иногда не выдерживали 
велосипеды, когда-то уставали люди, где-то не оправдался рас-
чет воспользоваться морским паромом или кораблем, но главное 
- был проложен маршрут для будущих велопутешествий по Тур-
ции.  

Утром восьмого ноября мы покидали солнечную Анталию. 
Жарко, 25 градусов. Самолет взял курс на Шереметьево. В Мо-
скве шел дождь.    

             Д Боголюбов 
 

 
C картой  

по Европе 
 

В предыдущем номере “Интерциклиста” были описаны до-
роги и дорожки, по которым ездят велосипедисты ряда стран 
Западной Европы. Теперь расскажем о картах, по которым они 
прокладывают свои маршруты.   

Прежде всего отмечу широкую доступность географических 
и топографических карт и атласов в европейских странах. В лю-
бом книжном магазине можно купить крупномасштабные карты 
этой страны, других стран Европы, в первую очередь соседних, а 
также крупномасштабные карты и планы окрестностей этого 
города. Бросается в глаза - карты продаются в основном свежие, 
нынешнего года издания.  

Во многих даже не очень крупных городах имеются специа-
лизированные магазины, где карт видимо-невидимо. Обращает 
внимание, с какой высокой степенью подробности составлены 
карты. На иных показана каждая сараюшка, каждое отдельно 
стоящее дерево, даны даже тропы, канавы, отдельно лежащие 
камни, телефонные будки - то-есть все, что может понадобиться 
велотуристу. И, как выяснилось, такими здесь были туристские 
карты всегда. Даже в самые ненастные годы холодной войны 
европейцы отнюдь не страдали таким политическим недугом как 
шпиономания.  

Считается, для велосипедистов удобнее всего карты мас-
штаба 1:100 000 - 1:300 000. В Европе таких карт выпускается 
больше всего. Практикуется выпуск карт сериями,   на террито-
рию всей страны, из листов одного масштаба (естественно, с 
перекрытием), причем на каждом листе карты дается схема всей 
серии. Например, в Голландии выпущена серия из 11 листов 
подробной карты масштаба 1:150 000, на которой выделены ве-
лодорожки. А в небольшом голландском городке Вурден 
(Woerden) имеется специальный магазин, где собраны все вело-
карты и путеводители веломаршрутов по странам Европы и дру-
гих континентов. Хозяин магазина Хайсберт Вальстар (Gijsbert 
Valstar), сам активный велотурист, подарил нам комплект вело-
карт - километровок вдоль нашего маршрута от Амстердама до 
Антверпена. 

 На прилавках магазинов Норвегии краснеют обложки сло-
женных листов карты 1:50 000, которые покрывают всю страну, 
каждый лист имеет четырехзначный номер. По общей схеме 
легко определить, какие листы вам нужны. Такая карта больше 
подходит для пеших туристов. Велотуристу, путешествующему 
транзитом, она не удобна - за день придется сменить несколько 
листов. Мы пользовались дорожной картой масштаба 1:250 000, 
21 лист которой покрывает территорию Норвегии. Не зная нор-
вежского языка, я без малейшего опасения углубился по лесным 
дорогам в самые глухие места и при этом ни разу не усомнился, 
туда ли я еду, поскольку на карте этой показаны не только абсо-
лютно все дороги вплоть до подъездных песчано-гравийных 
длиной всего в несколько сот метров,  не только номера третье-
степенных сугубо местных дорог ( при этом на всех перекрест-
ках стоят указатели с этими номерами), но и расстояния между 
ближайшими деревнями, хуторами и перекрестками.  

В Швеции нас вполне удовлетворила карта того же масшта-
ба. На ней были показаны дороги всех классов, даже усы к от-
дельным усадьбам и сами хозяйства, постоялые дворы, места для 
стоянок, ручейки, точки на маршруте, с которых открываются 
красивые виды, и т.д. - все, что интересно и полезно для туриста. 
Одного листа размером 100138 см нам хватило на три дня на-
шего велосипедного пути по Швеции. 

Но особенно гостеприимны по отношению к нашему брату 
велотуристу в Дании, где выпускают карты масштаба 1:100 000, 
километровки, специально для велосипедистов. Карты эти очень 
подробны. Обращает на себя внимание высочайший уровень 
полиграфического исполнения карт: штриховые элементы очень 
тонкие, но четкие, налитые, без малейших разрывов. Показаны 
мельчайшие объекты и предметы местности, которые могут хоть 
как-то привлечь путника. При этом удачно используется фоновая 
второплановая краска для нанесения спецсодержания: турист-
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ские информационные пункты, мастерские, пункты проката ве-
лосипедов, места купания, туалеты и т.д. Фоновой краской пока-
заны также велодорожки и специально разработанные маршру-
ты, которым на местности на перекрестках и поворотах соответ-
ствуют указатели.  

Картографическая продукция на Западе весьма дорогая. Но 
в туристских информационных пунктах карты окрестностей вы-
дают бесплатно. В частности, некоторые датские карты для ве-
лотуристов не стоили нам ни кроны. Иногда необходимые карты, 
планы городов, путеводители мы могли получить в кемпингах, 
где ночевали. 

Что еще хорошего ожидает туристов в кемпингах западно-
европейских стран, мы расскажем в следующем номере бюлле-
теня. 

   А.Булгаков  
 
 

Беседы за чашкой чая 
  

Ехать или не ехать? 
 

    После опубликования заметок А.Булгакова и И.Налимова о 
велосипедно-автобусных путешествиях на традиционных чае-
питиях в клубе состоялись беседы со многими заинтересован-
ными велотуристами. Ниже мы публикуем одну из таких бесед 
с Владимиром Трошиным. 
 
В.Т.: Прочитал я ваши заметки и загорелся. Хочу в такое пу-
тешествие, но где взять денег? 
И.Н.: О спонсорах сегодня уже не приходится и мечтать. Каж-
дый сам себе спонсор. По нашему опыту, все, кто действительно 
хочет и трудоспособен, так или иначе добивается своего. Лишь 
немногим велопутешественникам удается выкраивать на поездку 
из своей зарплаты. Каждый использует свои личные способности 
и особые обстоятельства. Кто берет вторую работу, дает уроки, 
кто едет челноком в Турцию, торгует книгами в разнос, реализу-
ет урожай. 

 В.Т.: Хорошо, я напрягусь и наберу денег на путешествие. 
Возникают другие заботы. В велопоходах я предпочитаю высо-
кие нагрузки. Не получится ли так, что немного проехав на ве-
лосипеде, я вынужден буду основное время просиживать в ав-
тобусе, наблюдая “идиллические пейзажи”?                                         
И.Н.: В том-то и преимущество путешествий с автобусом, что 
каждый может выбрать нагрузку по своим силам. Дневные вело-
маршруты длиной 60-80 км планируются на среднего велосипе-
диста, но сильные ребята накручивают до 200 км. Дневки в сто-
лицах Европы они также проводят, не слезая с велосипеда. Дру-
гое дело, что за рубежом для многих важнее познавательный 
аспект, а не накручивание километража - уж это-то можно делать 
и в Подмосковье.                    В.Т.: Что делается, чтобы в груп-
пу не попали люди случайные, скандальные, неуправляемые, го-
товые испортить отпуск всем остальным?                          

 А.Б.: Немало дает первая беседа с претендентом: с какой целью 
он едет, в каких путешествиях бывал ранее, занимается ли спор-
том и туризмом и т.д. Участие в подготовке и обязательные 
скатки также помогают отбору 

 И.Н.: Мы делаем упор на тщательное разъяснение каждому 
кандидату на начальном этапе, что он получит, что его ожидает 
и что от него требуется. Это позволяет сразу отсеять тех, кто 
мыслит свой отпуск иначе, а также устранить главную причину 
недоразумений: несоответствие ожидаемого и полученного..                             

 В.Т.: Не может ли случиться, что руководитель утратит 
контакт с группой, потеряет контроль над ней? А.Б.: Задача 
руководителя - создать ядро опытных и авторитетных участни-
ков, которые создают позитивный общественный климат в груп-
пе, что позволяет решать любые проблемы. 

 В.Т.: Меня беспокоит, что за границей у некоторых членов 
группы появляются иные цели и интересы, неожиданные осо-
бенности характера, которые могут привести к неблагопри-
тятным последствиям для всей группы. 

 А.Б.: В 1995 году мы взяли двоих парней, так сказать, заочно: 
первый раз увидели их при посадке в автобус - и за это легко-
мыслие поплатились. Эта парочка изрядно попортила всем на-
строение, особенно руководителям. В 1996 году мы больше вни-
мания уделили комплектованию группы: отказали нескольким 
человекам, проявившим несдержанность, склочность, нетерпи-
мость к людям и эгоизм. Это заставило подтянуться и остальных 
- они почувствовали некий рубеж в поведении, переход за кото-
рый является недопустимым. 

 В.Т.: Есть ли возможность влиять на выбор уровня организо-
ванности или самодеятельности путешествия?                             
И.Н.: Несомненно. Во-первых, в календаре клуба имеются пу-
тешествия самой разной степени организованности, вплоть до 

полной самодеятельности.  Далее, когда ядро группы собрано, 
оно вместе с руководителем само решает, что участники могут 
сделать сами, а что надо поручить специалистам.  
 
Надеемся, что рубрика “Беседы за чашкой чая” будет про-
должена в следующих номерах. 
 

   
 

Раскрутим  шар  земной 
колесами  велосипедов !! 

 
РУССКИЙ  КЛУБ  

ВЕЛОПУТЕШЕСТВИЙ   
ПРИГЛАШАЕТ   

В  УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ  ПОЕЗДКИ  
ЗА  РУБЕЖ  НА  ВЕЛОСИПЕДАХ ! 

 
 
 
 На чем нужно ездить за рубеж? На поезде? На са-

молете? На танке? Нет. 
 
 Лучший  способ  почувствовать  атмосферу не-

знакомой  страны,  полюбоваться  пейзажами  и  архитек-
турой, познакомиться с жителями - это  путешествовать  в  
седле  велосипеда.  

 
 


