
ВЕЛО
ДВИЖЕНИЕ

Развитие велотуризма в 
Ленинградской области и Санкт-
Петербурге. 

Оценка по международным стандартам



Самый популярный
веломаршрут  

между Россией и Финляндией

9 км

9
«Адаптация 

новых подходов
развития велосипедного 

транспорта и велосипедных  
маршрутов между Россией
и Финляндией в целях улучшения 
безопасности, мобильности
и окружающей среды
и продвижения социального  
развития»в рамках
ППС «Юго-Восточная 

Финляндия-Россия»
2014-2020



БЮДЖЕТ

1979 050 €
Срок реализации:
ноябрь 2018 — октябрь 2021
(36 месяцев)

80%
Грант
1583 240 €

20%
Минтранс  
России
и Ленобласть
207 747 €

Дирекция
152 298 €

KAS ELY
18 080 €

Иматра
17 685 €

Кратко о проекте
«Велодвижение» / «Cycling»



Кратко о проекте
«Велодвижение» / «Cycling»

КОМПОНЕНТЫ  
ПРОЕКТА ИнфраструктурныйНеинфраструктурный

•НИР «Разработка  
комплексного подхода
к развитию велосипедного  
сообщения в приграничных  
регионах»

• Проведение семинаров

• Проведение велопробегов

•Строительство 
велоинфраструктуры  
в Светогорске

•Обеспечение 
МАПП «Светогорск»  
элементами 
велоинфраструктуры
(разметка,велопарковка,  
знаки)

•Концепция развития 
велосипедного туризма в 
приграничных районах 
Ленинградской области



ул. С
портивная

ул.П
обеды

ул. Гарькавого

ул. П
ограничная

Ф
и
н
л

ян
д

и
я

Р
о
сс

и
я

Светогорск

Лесогорский

ул. З
аводска

я

ул
. Красноармейская

Иматра

4 км -Светогорск

5 км -отп.Лесогорский до  
МАПП «Светогорск»в рамках  
ремонта дороги
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

велозона

МАПП «Светогорск»

р. Вуокса

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ 
КОМПОНЕНТ: 
ВЕЛОДОРОЖКА

Об инфраструктурном
компоненте



Кратко о проекте
«Велодвижение» / «Cycling»

НИР «Разработка  комплексного подхода
к развитию велосипедного  сообщения в приграничных  регионах»

- Концепция развития велосипедного туризма в приграничных районах 
Ленинградской области

Неинфраструктурный компонент

- Исследование пунктов пропуска через границу России и Финляндии на предмет 
организации процесса пересечения границы на велосипеде, разработка рекомендаций 
для оборудования пунктов пропуска необходимой велоинфраструктурой

- Исследование проблем безопасности велодвижения в приграничных районах: 
состояние дорог, поведение водителей, соответствие международным нормам, анализ 
мест концентрации ДТП

- Социологическое исследование жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области 



АКТУАЛЬНОСТЬ Устойчивый рост  
рынка велосипедов

в России

Объём покупок велосипедов в 2016-2018 гг.  и
прогноз до 2025 г.,тыс.шт.
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ХОРОШАЯ СТАТИСТИКА

72%

25%

22,5%26,5%

14,3%

6,7% 5%

25%

3%



ТЕПЛОВАЯ КАРТА НАИБОЛЕЕ  
ПОПУЛЯРНЫХ ВЕЛОМАРШРУТОВ
ПО ДАННЫМ STRAVA GLOBAL HEATMAP
2018 год 

Санкт -Петербург

Приозерск

Выборг

Хамина

Лаппеенранта

Светогорск

Иматра



ТЕПЛОВАЯ КАРТА НАИБОЛЕЕ  
ПОПУЛЯРНЫХ ВЕЛОМАРШРУТОВ
ПО ДАННЫМ STRAVA GLOBAL HEATMAP
Май, 2021 год 

Санкт -Петербург

Выборг

Светогорск
Иматра

Лаппеенранта

Приозерск

Хамина



МАРШРУТЫ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ СЕТИ

МЕЖДУНАРОДНЫХ,  
РЕГИОНАЛЬНЫХ 

И МЕСТНЫХ 
ВЕЛОСИПЕДНЫХ 

МАРШРУТОВ



EUROVELO
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Маршруты 10 и 13
Трассы  

EuroVelo
предназначены для 

велосипедного туризма
и пересекают всю Европу,  

но они также используются  
для местных поездок.Трассы  
включают в себя как уже  
существующие
велосипедные маршруты,так  
и участки,которые еще

предстоит оборудовать



EUROVELO
участок 1 (41км):Санкт-Петербург  
(Ольгино)– Зеленогорск

участок 2 (79 км):  
Зеленогорск – Приморск

участок 3 (46 км):  
Приморск – Выборг

участок 4 (32 км):  
Выборг – МАПП
«Брусничное»

участок 4.1(54 км):  
Выборг – МАПП
«Торфяновка»

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СЕТИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ

ВЕЛОСИПЕДНЫХ МАРШРУТОВ



EUROVELO СТАНДАРТ

Критерий Вес

Обязательные
характеристики

100% пути

Важные
характеристики

Не менее 70% пути

Дополнительные 
характеристики

В зависимости от 
желания и возможности

Инфраструктура 65% Постоянные 
велотуристы,

которые 
используют 

велосипед как 
основное средство 
передвижения 

Туристы, использующие 
велосипед время от 
времени со средним 
уровнем навыков и 

физической подготовки. 
Используют велосипед 

для ежедневных поездок 
и имеют небольшой опыт 

велопутешествий

Более требовательные и 
неопытные 

велосипедисты, включая 
велосипедистов на 

специальных 
велосипедах (гоночные, 
велосипеды с прицепами 

для детей, тандемы, 
ручные велосипеды)

Услуги 20%

Реклама/продвижение 15%



EUROVELO
Обязательные характеристики  

Длина участка 
дневного 
переезда

Непрерывнос
ть

Компоненты
инфраструкту

ры

Покрытие Перепад 
высот 

Привлекатель
ность 

Дорожная 
разметка 

и указатели 

Общественны
й 

транспорт 

30-90 км Не должно 
быть 

закрытых и 
непреодоли
мых участков 

(частные 
территории, 

реки, скалы и 
т.д.)

Не более 50%
пути может 
проходить 

вдоль дорог 
с высокой 

интенсивност
ью движения

Ровное и 
твердое 

покрытие 
(асфальтобет

он, плитка, 
уплотненный 

грунт)

не более 
1000 м для 
дневного 

участка 

Минимум 
одна 

достопримеч
ательность на 

дневной 
переезд или 
живописный 
пейзаж

Соответствие 
национальны
м стандартам 
и стандартам 
EuroVelo

Остановки 
каждые 150 

км,
Минимум 2 

рейса в день, 
способных 
взять по 2 

велосипеда 

Инфраструктура



Проживание Питание и зоны 
отдыха

Велосервисы и 
магазины

Бронирование услуг

На маршруте дневного 
участка расположены 

базовые места для 
длительного размещения 

(простой отель, дом отдыха, 
кемпинг)

На маршруте дневного 
участка есть возможность

купить еду и воду

Велосервисы/веломагазины
/ станции самостоятельного 

ремонта на каждом 
дневном участке

Каждый дневной участок 
включен хотя бы в один 

туристский продукт 
(путевку)

Услуги

EUROVELO
Обязательные характеристики  



Интернет Печатная продукция

Размещение подробной информации о 
маршруте на сайте eurovelo.com (карта, 

указатели, услуги, связь с 
общественным транспортом) 

Как минимум 1 путеводитель или 
подробная карта (должна обеспечивать 
надлежащее ориентирование по всему 

маршруту) 

Продвижение

EUROVELO
Обязательные характеристики  



Перспективные международные, региональные и местные 
веломаршруты в Выборгском, Приозерском и Всеволожском 
районах Ленинградской области 



Выводы

Ленинградская область 
- Огромный потенциал развития велотуризма 
- Развитая сеть региональных гостиниц, баз отдыха
- Большое количество природных и культурных 

достопримечательностей
- Развитая сеть пригородного железнодорожного транспорта

Необходимо:
- Строить безопасную велоинфраструктуру
- Улучшать доступность веломаршрутов на общественном 

транспорте
- Продолжать рекламировать велотуризм



190031, Санкт-Петербург, 
Московский пр., д. 10-12, лит. А

+7 (812) 305-28-28
+7 (812) 331-23-94

info@spbtrd.ru 
www.spbtrd.ru

mailto:info@spbtrd.ru
http://www.spbtrd.ru/

