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От авторов

В мире насчитываются миллионы велотуристов. Россия не остаётся в стороне,
количество людей, выбирающих велосипед для путешествий, стремительно растёт и
у нас.

В каждой европейской стране есть своя сеть национальных веломаршрутов.
Россия очень большая, здесь каждый отдельный регион сопоставим по размерам со
средней  европейской  страной.  Поэтому  вполне  логично,  что  в  каждом  субъекте
Российской Федерации должна быть своя собственная сеть главных веломаршрутов,
проложенных по определённым правилам.

VeloRussia®

VeloRussia® —  это  главные  веломаршруты  по  России,  проложенные  по
единым  стандартам.  Веломаршруты  стыкуются  между  собой  и  образуют  сеть
НАЦИОНАЛЬНЫХ ВЕЛОМАРШРУТОВ РОССИИ VeloRussia®.

Каждый  веломаршрут  системы  VeloRussia® рассчитан  на  обычных
велотуристов  с  простым  уровнем  физической  подготовки  и  по  сути  представляет
собой готовое решение для самостоятельного велопохода по России.

Веломаршруты VeloRussia®

Отличительная  особенность  всех  веломаршрутов  VeloRussia® —
позиционирование велотуризма как  активного отдыха,  а  не спорта.  Во главу  угла
поставлена интересность  и познавательность,  исключено по максимуму ненужное
преодоление трудностей. Однако, все без исключения веломаршруты всё же требуют
определённой подготовки и навыков — скучно не будет нигде!

Веломаршруты,  как  правило,  охватывают практически  всю территорию того,
или  иного  региона  России,  проложены  по  его  наиболее  интересным  местам  и
связывают главные достопримечательности.

В  основе  веломаршрутов  —  активное  использование  сети  региональных  и
местных  дорог  с  низким  автомобильным  трафиком.  Федеральные  трассы  и
загруженные региональные дороги не используются нигде. Для удобства заброски и
выброски  крайние  точки  всех  веломаршрутов  привязаны  к  железнодорожным
станциям с пассажирским движением.

Целевая аудитория

Самостоятельные самоорганизованные туристы. Наш проект экономит время и
деньги,  позволяет  самому  спланировать  своё  велопутешествие  и  реализовать  его
максимально эффективно. Проект рассчитан на массовость и доступность.



Разработчик, оператор и правообладатель

АНО «Планета» (город Уфа, Башкирия, Россия)

ОГРН 1170280065174 ИНН 0276926575

Телефон: +7 927 930 59 60 (WhatsApp, Telegram)

E-mail: ant-sazonov@yandex.ru 

Официальный сайт проекта: www.VeloRussia.club 

Бренд VeloRussia®

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

Исключительные права на бренд принадлежат АНО «Планета».
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Команда

Команда  VeloRussia® —  эксперты  федерального  уровня  по  вопросам
велотуризма в России.

Антон Сазонов 
Уфа, Башкирия

Основатель и руководитель проекта
VeloRussia®. Отвечает за концепцию и

развитие. И вообще за всё)
-

Учредитель, директор АНО «Планета»,
носитель идеи проекта VeloRussia®

Наталья Козловская 
Тольятти, Самарская обл.

В проекте отвечает за коммуникации с
велосообществами Самарской области и
трассировку веломаршрутов по региону.

-
Лидер Общественного движения 

«Клуб ВелоТольятти»

Артур Ласков
Электросталь, Моск. обл.

Взаимодействие с велосообществами
Московской области, веломаршруты по

Подмосковью и Золотому кольцу.

Организатор туризма, путешественник, член
Русского географического общества,

журналист

Рушана Ибраева
Уфа, Башкирия

Консультант по работе со СМИ и
коммуникациям с общественностью.

Журналист, пиарщик,
амбассадор VeloRussia®

Андрей Кузьмин
Уфа, Башкирия

Консультант по издательству путеводителей,
соавтор (тексты и фотографии), эксперт по

активному туризму. 

Автор передач о туризме на Телеканале UTV,
эксперт по туристическим маршрутам

Ксения Салазанова
Уфа, Башкирия

Эксперт по велотуризму и веломаршрутам.
Отвечает за нагрудный знак 

«Велотурист России».

Председатель комиссии велотуризма
Федерации спортивного туризма Республики

Башкортостан

Алёна Баранова
Сочи, Краснодарский край

Участник экспедиций и велопоходов, отвечает
за тесты веломаршрутов.

Амбассадор VeloRussia®

Роман Ерёмкин
Самара, Самарская обл.

Отвечает за общее развитие проекта в
Самарской области.

Директор Спортивно-туристического клуба
«ВелоСамара»


