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Сокращения
КСР – коллективные средства размещения
ЛО – Ленинградская область
РФ – Российская Федерация
СПб – Санкт-Петербург
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Методология
Согласно Техническому заданию, в рамках реализации проекта
необходимо провести социологический опрос представителей велосообществ
(велотуристов),

осуществляющих

свои

программы

на

территории

Приозерского и Выборгского муниципальных районов Ленинградской
области.
Методология

опроса

включает

использование

формализованных

личных интервью по структурированной анкете методом телефонного и
аудиторного опроса.
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1. Анкета для проведения социологического опроса представителей
велосообществ (велотуристов), осуществляющих свои программы на
территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов
Ленинградской области
Согласно Техническому заданию, анкета для проведения опроса должна
содержать не менее 25 вопросов, в том числе включать вопросы,
определяющие:
- портрет велотуриста,
потребности велотуристов при осуществлении туристских поездок,
- проблемы, возникающие при осуществлении велосипедных поездок по
Ленинградской области;
- восприятие Ленинградской области как туристского направления для
велосипедного туризма.
Содержание и структура анкеты была согласована с Заказчиком на
следующий день с момента заключения контракта. В Приложении 1
представлена согласованная с Заказчиком анкета, которая использовалась при
проведении опроса.
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2. Выборочная совокупность социологического опроса представителей
велосообществ (велотуристов), осуществляющих свои программы на
территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов
Ленинградской области
В соответствии с Техническим заданием, выборочная совокупность
должна была включать не менее 100 респондентов – представителей
велосообществ (велотуристов), осуществляющих свои программы (поездки)
на территории Приозерского и Выборгского районов Ленинградской области.
Фактически специалистами компании «ИнтелМедиа» было опрошено
239 респондентов. В выборочную совокупность вошли представители таких
велосообществ Санкт-Петербурга, Ленинградской области и России, как:
✓ Балтийская звезда (http://balticstar.spb.ru/),
✓ Петербургское велообщество (https://vk.com/bikes_spb),
✓ ВелоПитер (http://velopiter.spb.ru/),
✓ Velomtras (http://velomatras.com/),
✓ BikeTeam St.Petersburg (https://vk.com/biketeamspb),
✓ Велосипедизация (https://velosipedization.ru/),
✓ Русвелос (http://rusvelos.ru/),
✓ ВелоЛГБТ (http://velolgbt.ru/),
✓ Bike Friendly (https://vk.com/bikefriendly),
✓ Let’s bike it! (https://letsbikeit.ru),
✓ I Love Supersport Санкт-Петербург (https://spb.ilovesupersport.com/),
✓ другие.
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В таблице 2.1 представлена выборочная совокупность – перечень
респондентов

(представителей

велосообществ

(велотуристов),

осуществляющих свои программы (поездки) на территории Приозерского и
Выборгского районов Ленинградской области), принявших участие в
социологическом опросе.
Таблица 2.1
Перечень респондентов, принявших участие в социологическом опросе
из числа представителей велосообществ (велотуристов),
осуществляющих свои программы (поездки) на территории
Приозерского и Выборгского районов Ленинградской области
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Фамилия, имя, отчество
Яковлев Юрий Владимирович
Соколов Артем Юрьевич
Соколова Ольга Сергеевна
Цветков Сергей Александрович
Цветков Сергей Александрович
Диденко Сергей Сергеевич
Макаров Алексей Борисович
Яхимович Михаил Сергеевич
Донченко Александр Андреевич
Горская Мария Юрьевна
Аноним
Карпенко Сергей Александрович
Агеев Михаил Александрович
Лобин Вячеслав Аркадьевич
Скориков Артём Сергеевич
Степанова Марина Сергеевна
Нечитайло Юлия Константиновна
Косолапова Анна Петровна
Моторный Анатолий Юрьевич
Гончарова Алина
Наумович Елизавета Васильевна
Каламин Александр Михайлович
Борисов Максим Сергеевич
Синельник Пётр Викторович
Иванов Иван Иванович
Боровикова Н
Варламов Сергей Александрович
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Таблица 2.1. Продолжение
№
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Фамилия, имя, отчество
Панков Александр Петрович
Роженко Дмитрий Петрович
Аникин Игорь Константинович
Праслов-Клиновицкий
Владимиров Егор
Мангутова Светлана Дмитриевна
Мешалкина Татьяна Вячеславовна
Давыдчик Дмитрий Витальевич
Крони Святослав
Несина Марианна Витальевна
Киланова Александра Сергеевна
Марк
Елшин Никита Дмитриевич
Сизова Юлия Сергеевна
Войтов Е.С.
Рябов Григорий Борисович
Трофимов Алексей Сергеевич
Максим
Нетужилов Александр Олегович
Бровцына Ульяна Агатольевна
Калинин Олег Александрович
Винниченко Елена Геннадьевна
Черемухин Виктор
Барановский Олег Анатольевич
Рудь Мария Юрьевна
Жук Эдуард Олегович
Егор
Горбачев Иван Алексеевич
Красота Наталья Юрьевна
Сантнанеев Константин
Олег Владимирович Дороненко
Еремеева Наталья Юрьевна
Зайцев Андрей Петрович
Штырляев Роман Ильич
Богданов Иван Александрович
Варюшина Лика Сергеевна
Сорокин Владимир Дмитриевич
Баранов Виктор Алексеевич
Токарева Елена викторовна
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Таблица 2.1. Продолжение
№
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Фамилия, имя, отчество
Ганнибал Анастасия Андреевна
Васильев Андрей Вячеславович
Сластенова Елизавета Михайловна
Карпов Павел Алексеевич
Перова Мария Андреевна
Епифанцева Юлия Александровна
Абрамова Евгения Викторовна
Иванова Мария
Переверткин Николай васильевич
Корниенко Алексей Александрович
Горбунова Мария Евгеньевна
Майданова Анастасия Васильевна
Иванова Анна Александровна
Иванов
Дмитрий
Амосов Николай Юрьевич
Жгилёв Александр Валерьевич
Казакова Надежда Валерьевна
Золотарев А. Г.
Боричева Дария Олеговна
Лебедев Сергей Владимирович
Сейфульмулюков Евгений Рустемович
Бакина Алла Александровна
Боричев Александр Владимирович
Ерохина Кира Сергеевна
Голубев Даниил
Полин Александр Вииалтевич
Дудкин Александр Константинович
Янковская анна андреевна
Соколов Павел Владимирович
Светлана
Черенкова Ирина Анатольевна
Трефилов Алексей Сергеевич
Юрий
Школина Юлия Владимировна
Лебединская Екатерина Дмитриевна
Ефимова Полина Андреевна
Харин Виталий сергеевич
Петрова Наталия Александровна
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Таблица 2.1. Продолжение
№
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

Фамилия, имя, отчество
Максимова Наталья Владимировна
Андреева Анна Александровна
Петухов Дмитрий Александрович
Фомичева Любовь Павловна
Людмила Гинзбург
Щеголев П. В.
Бакаева Наталия Николаевна
Колпаков Владислав Евгеньевич
Крылова Ирина Валерьевна
Жеблиенок Михаил Андреевич
Петровскя Елена Васильевна
Филатов Глеб Александрович
Тихонов Владимир Евгеньевич
Лисицына Ю.В.
Шамсиева Мирослава Борисовна
Деменева Татьяна Анатольевна
Ксения
Кульминский Игорь Вадимович
Иксанов М.В.
Мищук Андрей Викторович
Аноним
Кертуцкий Павел Валерьевич
Ромашёва Лидия Владимировна
Ковтун Антон Сергеевич
Яснецова антонина леонидовна
Воробьев Андрей Юрьевич
Яковлева Ольга Алексеевна
Хомылев Александр Андреевич
Семенов Андрей Валентинович
Александрова Ирина Николаевна
Филиппова Татьяна Евгеньевна
Мешалкин Федор Михайлович
Вайшля Евгений Станиславович
Нугис Наталья Николаевна
Скотников Алексей Сергеевич
Богданов Владимир Владимирович
Чичиков Анатолий
Дмитрий Каппель

10

Таблица 2.1. Продолжение
№
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

Фамилия, имя, отчество
Иванов Иван
Шанина Дарья Александровна
Кузина Светлана Станиславовна
Иван Иваныч Иванов
Малец Мария Константиновна
Дмитрий Булавинов
Коновалов Игорь Владимирович
Королев Валерий
Донченко Анастасия Владимировна.
Опаринский Василий Сергеевич
Корнилова Марьяна
Трофимов Виталий Николаевич
Городов МВ
Мезенцева Светлана Викторовна
Нонин Андрей Игоревич
Солодкова Надежда Викторовна
Губотеркин Василий Петрович
Донцова Елена Владимировна
Лебедев Николай
Леонтьев Максим Николаевич
Томко Олег Анатольевич
Козак Павел Петрович
Лубинецкая Ольга Львовна
Лизунова Инна Александровна
Романюк Николай Иванович
Букунов Александр Сергеевич
Иванова Ирина Ивановна
Громова Вера Владимировна
Пименов Вячеслав Дмитриевич
Михеева Надежда Александровна
Задумкин Лев Васильевич
Дроздов Олег Михайлович
Панов Кирилл Вячеславович
Наталья
Назаров Андрей Николаевич
Перфилова Татьяна Владимировна
Шлындова Анастасия Валериевна
Батура Юлия Александровна
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Таблица 2.1. Продолжение
№
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

Фамилия, имя, отчество
Лебедев Константин
Малютин Андрей Олегович
Наталья
Павел Владимирович
Дворцова Ольга Евгеньевна
Обычный Александр Сергеевич
Маланова Ирина Владимировна
Герасимова Татьяна Анатольевна
Аноним
Клещёв Антон Валерьевич
Удовенко Анна
Удовенко Анна
Удовенко Анна
Минкевич Николай Юрьевич
Новикова Татьяна Васильевна
Комаров С.И.
Вдовин Евгений Дмитриевич
Гребенников Дмитрий Алексеевич
Логинов Кирилл Сергеевич
Васильева Вера
Сурикова Л.Б.
Горлак Эдгар Игоревич
Чекоданов Александр Аркадьевич
Чупраков Максим Андреевич
Степанова Марина Сергеевна
Степанов Александр Игоревич
Рябова Наталья Валентиновна
Шахтер Евгений Натанович
Задвинский Виталий Юрьевич
Бородина Нина Сергеевна
Чекулаева Ксения Владимировна
Коротникова Серафима Олеговна
Варапаев Алексей Владимирович
Роговая Екатерина
Герасимов Алексей Сергеевич
Колесникова Е.С.
Свиридова Татьяна Леонидовна
Милана
Дударева Надежда Николаевна
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Таблица 2.1. Продолжение
№
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239

Фамилия, имя, отчество
Буцких Лилия Александровна
Алексеева Алиса Валерьевна
Загородная Мария
Жбанов Иван Александрович
Таранков Сергей Николаевич
Ткачева Екатерина Алесандровна
Хусу Павел Михайлович
Кози А.В.
Бондарев Алексей
Большакова Наталья Васильевна
Котляр Е.А.
Бубрин Сергей
Трусов Александр Игоревич
Ануфриев Алексей
Яснецова Антонина Леонидовна
Павел Витальевич Свалухин
Яснецов Игорь Вячеславович
Свиридова Татьяна Леонидовна
Михаил Клеванный
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3. Этапы

проведения

социологического

опроса

представителей

велосообществ (велотуристов), осуществляющих свои программы на
территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов
Ленинградской области
Согласно Техническому заданию, социологический опрос проводился
поэтапно. На первом этапе была разработана программа социологического
опроса. В рамках разработки программы была сформулирована цель и
поставлены задачи проведения опроса:
Цель – анализ текущего состояния отрасли велосипедного туризма на
территории

Приозерского

Ленинградской

области

и
с

Выборгского
позиции

муниципальных

представителей

районов

велосообществ

(велотуристов).
Задачи:
✓ выделение не менее 3 целевых групп потребителей товаров (услуг) в сфере
велосипедного туризма (не менее 3 портретов велотуриста, отражающих
потребности с точки зрения размещения, питания, перечня необходимых
услуг);
✓ выявление факторов, препятствующих организации программ (поездок) в
сфере велотуризма;
✓ определение уровня привлекательности Ленинградской области как
дестинации в сфере велотуризма.
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Основные гипотезы, которые планировалось проверить в ходе опроса,
основывались на знании зарубежного и российского опыта, и были
сформулированы следующим образом:
✓ Целевая аудитория индустрии велотуризма в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области имеет свою специфику и отличается от
традиционного портрета велотуристов в зарубежных странах, где
значительно

выше

уровень

культуры

велодвижения

и

качества

инфраструктуры. Мотивация велотуристов Ленинградской области схожа с
мотивацией велотуристов за рубежом.
✓ Среди

велопутешественников

Ленинградской

области

преобладают

именно велотуристы, а не экскурсанты (то есть те, кто останавливается с
ночевкой во время путешествия).
✓ Уже на сегодняшний день индустрия велотуризма Ленинградской области
имеет не только латентный, но и сформированный, устойчивый спрос.
Вместе с тем, в настоящее время среди велотуристов доминирует спрос на
услуги в низком ценовом сегменте (услуги размещения, общественного
питания).
✓ Уровень проникновения туристских фирм на рынок велотуризма
Ленинградской области – крайне низкий.
✓ Ленинградская область обладает высоким уровнем привлекательности как
дестинации

в

сфере

велотуризма.

Приозерский

и

Выборгский

муниципальные районы обладают большей привлекательностью с точки
зрения велотуризма, чем другие районы Ленинградской области.
С точки зрения решения организационных вопросов, на начальном этапе
была согласована анкета с Заказчиком, разработан график проведения опроса,
проведен соответствующий инструктаж специалистов по сбору и анализу
информации, назначен ответственный за контроль за ходом опроса. По
завершении

анкетирования

была

осуществлена

проверка

годности
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заполненных анкет для дальнейшей обработки и анализа. Далее представлен
анализ результатов проведенного социологического опроса.
Обработка данных, полученных в ходе опроса, представляла собой
комплекс

математических

вычислений,

выполненных

с

помощью

программного обеспечения Excel. Как известно, данная система обладает
широким функционалом для визуализации информации, что важно для работы
и практического применения итогов опроса. Для целей проекта был выбран
преимущественно метод графического отображения, который представляет
собой создание тематической инфографики для визуализации проведенной
работы.
Следует обратить внимание, что все результаты опроса прошли
верификацию с помощью экспертных оценок.
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4. Анализ

результатов

проведенного

социологического

опроса

представителей велосообществ (велотуристов), осуществляющих свои
программы

на

территории

Приозерского

и

Выборгского

муниципальных районов Ленинградской области
В таблице 2.1 представлен перечень респондентов, принявших участие
в опросе. Как видно из таблицы, выборочная совокупность составила 239
человек.
На рисунках 4.1 и 4.2 представлено распределение респондентов по
возрасту и по полу соответственно. Следует отметить, что возрастная
структура велосипедистов, путешествующих в Ленинградской области,
отличается от европейских стран. Например, в Великобритании основной
сегмент

представлен

велотуристами

в

возрасте

старше

45

лет

(преимущественно в диапазоне от 45 до 59 лет). В структуре велотуристов
Ленинградской области, напротив, доминируют люди моложе 50 лет. При
этом объем «19-35 лет» и «36-50 лет» примерно одинаков с незначительным
превышением сегмента «19-35 лет».
Что касается половой структуры выборки, то структура аудитории
велотуристов Ленинградской области схожа со структурой европейских стран:
мужчины чаще путешествуют на велосипедах, чем женщины. Вместе с тем,
сегмент мужской аудитории по своей доле в общей структуре превышает
женскую несущественно.
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Рисунок 4.1
Распределение участников опроса среди представителей велосообществ (велотуристов), осуществляющих свои
программы на территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,
по возрасту (%)
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Рисунок 4.2
Распределение участников опроса среди представителей велосообществ (велотуристов), осуществляющих свои
программы на территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,
по полу (%)
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Что касается образования и профессионального статуса, то выборочная
совокупность представлена преимущественно лицами с высшим (или
неоконченным высшим) образованием, специалистами и руководителями. На
рисунках 4.3 и 4.4 представлено распределение респондентов по образованию
и профессиональному статусу соответственно. Исходя из полученной
статистики, можно сделать вывод о том, что ядром целевой аудитории на
рынке велотуризма являются состоявшиеся люди, достигшие определенного
профессионального статуса.
Что касается семейного положения и наличия/отсутствия детей, то
данные критерии не являются существенного значимыми с точки зрения
выявления целевой аудитории. Так, по обоим критериям выборочная
совокупность разделилась на две равные половины. На рисунках 4.5 и 4.6
представлено распределение респондентов по семейному положению и
наличию/отсутствию детей соответственно.
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Рисунок 4.3
Распределение участников опроса среди представителей велосообществ (велотуристов), осуществляющих свои
программы на территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,
по образованию (%)
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Рисунок 4.4
Распределение участников опроса среди представителей велосообществ
(велотуристов), осуществляющих свои программы на территории
Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,
по профессиональному статусу (%)
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Рисунок 4.5
Распределение участников опроса среди представителей велосообществ (велотуристов), осуществляющих свои
программы на территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,
по семейному положению (%)
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Рисунок 4.6
Распределение участников опроса среди представителей велосообществ (велотуристов), осуществляющих свои
программы на территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,
по наличию/отсутствию детей (%)
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Как показал опрос, велотуристы достаточно активно путешествуют –
почти 2/3 респондентов совершают более 10 поездок за сезон. Более 20%
опрошенных велотуристов совершают от 6 до 10 поездок за сезон. На рисунке
4.7 представлено распределение респондентов по частоте велопутешествий за
сезон. Таким образом, можно сделать вывод о том, что уже на сегодняшний
день

индустрия

велотуризма

имеет

не

только

латентный,

но

и

сформированный, устойчивый спрос.
Чаще всего велотуристы предпочитают путешествовать с друзьями и в
одиночестве, чуть реже – в группе, в паре или со своей семьей. Вместе с тем,
можно отметить достаточно равномерное распределение по предпочитаемым
вариантам поездки. На рисунке 4.8 представлено распределение участников
социологического опроса по предпочитаемому варианту велопоездок (ответ
на вопрос «Как Вы предпочитаете совершать поездки на велосипеде?»).
Следует обратить внимание, что респонденты могли выбрать одновременно
несколько ответов на вопрос. Результаты опроса, отраженные на рисунке 4.8,
свидетельствуют о различных мотивах, лежащих в основе велопутешествий
(времяпрепровождение с семьей, досуг с друзьями, отдых в одиночестве).
Таким образом, напрашивается вывод о потенциальной востребованности
различных видов и пакетов услуг, ориентированных на различные сегменты
(семьи, индивидуальные потребители и т.п.).
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Рисунок 4.7
Распределение участников опроса среди представителей велосообществ (велотуристов), осуществляющих свои
программы на территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,
по частоте велопоездок за сезон (%)

*Вопрос анкеты «Как часто Вы совершаете велопоездки за сезон?»
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Рисунок 4.8
Распределение участников опроса среди представителей велосообществ (велотуристов), осуществляющих свои
программы на территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,
по предпочитаемому варианту велопоездок (%)

*Вопрос анкеты «Как Вы предпочитаете совершать поездки на велосипеде?»
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Самый популярный вариант организации поездок среди велотуристов –
самостоятельный. Помимо самостоятельной

организации, почти 40%

респондентов путешествуют вместе с велосообществами. На рисунке 4.9
представлено распределение участников социологического опроса по
предпочитаемому варианту организации велопутешествий (ответ на вопрос
«Какие варианты организации велопутешествий Вы предпочитаете?»).
Следует обратить внимание, что респонденты могли выбрать одновременно
несколько ответов на вопрос.
Основной вывод, который можно сделать, исходя из полученных
ответов, - крайне низкий уровень проникновения турфирм на рынок
велотуризма. Путешествия на велосипеде воспринимаются значительной
частью

целевой

аудитории

как

исключительно

самодеятельный

(неорганизованный) вид туризма. В некоторой степени это можно объяснить
дефицитом популяризации организованного

велотуризма со

стороны

турфирм, отсутствием адекватного предложения на рынке.
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Рисунок 4.9
Распределение участников опроса среди представителей велосообществ (велотуристов), осуществляющих свои
программы на территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,
по предпочитаемому варианту организации велопоездок (%)

*Вопрос анкеты «Какие варианты организации велопутешествий Вы предпочитаете?»
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Среди велотуристов доминируют велосипедисты с уровнем подготовки
«средний» и «выше среднего». На рисунке 4.10 представлено распределение
участников социологического опроса по уровню спортивной подготовки
(ответ на вопрос «Какое расстояние в среднем в день Вы проезжаете во время
путешествия на велосипеде?»). Как видно на графике, профессионалы,
велосипедисты с высоким уровнем подготовки составляют менее 10% от
общего числа велотуристов. С точки зрения развития велотуризма, данная
статистика является крайне важной, поскольку она демонстрирует то, что
велотуризм – это не индустрия профессионалов спорта, а сфера,
охватывающая потребителей с разным уровнем спортивной подготовки. Более
того, туристы с начальным уровнем подготовки представляют важный
целевой сегмент для турфирм, организующих велотуры.
Дополнительным

косвенным

подтверждением

выявленного

распределения велотуристов по спортивной подготовке можно считать
распределение выборки по частоте остановок для отдыха. Если сравнивать
распределение респондентов по среднему расстоянию, которое проходит
велотурист в день, (рисунок 4.10) и распределение выборки по частоте
остановок для отдыха (рисунок 4.11), то структура будет схожей. Значимым с
точки зрения развития велотуризма как отрасли в данном случае также
является незначительная доля велосипедистов-«профессионалов» (менее 10%
от общего числа велотуристов).
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Рисунок 4.10
Распределение участников опроса среди представителей велосообществ (велотуристов), осуществляющих свои
программы на территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,
по уровню спортивной подготовки (%)

*Вопрос анкеты «Какое расстояние в среднем в день Вы проезжаете во время путешествия на велосипеде?»
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Рисунок 4.11
Распределение участников опроса среди представителей велосообществ (велотуристов), осуществляющих свои
программы на территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,
по частоте остановок для отдыха во время велопутешествия (%)

*Вопрос анкеты «Как часто Вы делаете остановки для отдыха (питание, ночлег, туалет и пр.) во время путешествия на велосипеде?»
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С точки зрения оценки Ленинградской области как дестинации для
велотуризма, можно утверждать, что уже сегодня, несмотря на отсутствие
адекватной инфраструктуры для велотуризма, почти треть респондентов
путешествует только по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Более
половины велотуристов не имеют географических ограничений, путешествуя
на велосипеде и по России, и за рубежом. Таким образом, доля потребителей,
не готовых к велопоездкам на внутреннем рынке, мала – менее 5%.
Распределение участников опроса по географии велопоездок, представленное
на рисунке 4.12, помимо имеющегося внутреннего спроса на Ленинградскую
область как дестинацию для велотуризма, демонстрирует необходимость
борьбы за узкий, но платежеспособный сегмент (4%), который в настоящее
время отказывается от велопоездок по России в пользу зарубежных велотуров.
С точки зрения оценки непосредственно Приозерского и Выборгского
муниципальных районов Ленинградской области как направлений для
велотуризма, то, исходя из результатов опроса, можно утверждать, что более
60% велотуристов выбирают данные районы для путешествий чаще, чем
другие территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На рисунке
4.13 отражено распределение участников опроса по частоте велопутешествий
в Приозерский и Выборгский районы Ленинградской области. Как видно на
диаграмме, спрос на данные районы втрое превышает спрос на другие районы
Ленинградской области с точки зрения велотуризма.
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Рисунок 4.12
Распределение участников опроса среди представителей велосообществ (велотуристов), осуществляющих свои
программы на территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,
по географии велопутешествий (%)

*Вопрос анкеты «Вы путешествуете на велосипеде…» (только в пределах СПб и ЛО, в пределах РФ, только за рубежом, в РФ и за
рубежом)
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Рисунок 4.13
Распределение участников опроса среди представителей велосообществ (велотуристов), осуществляющих свои
программы на территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,
по частоте велопутешествий в Приозерский и Выборгский районы (%)

*Вопрос анкеты «Как часто Вы осуществляете велопоездки по территории Выборгского и Приозерского районов Ленинградской
области?»
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При изучении мотивации, лежащей в основе спроса на велотуризм, в
ходе опроса было выявлено, что главными стимулами для велотуристов
являются возможность насладиться красотой природы, возможность увидеть
новые места, возможность активного экологического отдыха. На рисунке 4.14
отражено распределение участников опроса по мотивам совершения
велопутешествий. В целом, можно отметить, что мотивация велотуристов,
путешествующих в Ленинградской области схожа с мировой практикой. В
частности, велотуристы Ленинградской области, как и велотуристы за
рубежом, нацелены, в первую очередь, на то, чтобы насладиться красотой
природы и открыть для себя новые места во время велопутешествий. Осмотр
достопримечательностей важен, но в небольшом объеме (по причине частой
нехватки

времени

из-за

необходимости

в

течение

дня

преодолеть

определенное расстояние). Как и за рубежом, велотурист Ленинградской
области

не

склонен

воспринимать

велопутешествия

как

фитнес.

Единственным важным отличием велотуристов Ленинградской области от
зарубежных велотуристов является то, что в зарубежной практике мотив
«возможность испытать себя» (так называемый «challenge») является
ключевым, тогда, согласно опросу, данный мотив актуален менее чем для 40%
велотуристов Ленинградской области.
Стремление насладиться красотой природы как главный мотив
велотуристов подтвердился и при изучении критериев, наиболее значимых для
велотуристов при выборе дестинаций: главным критерием стало разнообразие
и привлекательность окружающей среды (чистота, панорамные виды).
Вторым по значимости критерием является качество инфраструктуры (в части
велосипедных дорожек, веломаршрутов, наличия информационного центра и
указателей). Менее значимыми, но, тем не менее важными критериями выбора
местности

для

велопутешествий, являются достопримечательности и

безопасность. На рисунке 4.15 представлено распределение респондентов по
критериям выбора дестинации для велопутешествий.
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Рисунок 4.14
Распределение участников опроса среди представителей велосообществ (велотуристов), осуществляющих свои
программы на территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,
по мотивам совершения велопутешествий (количество респондентов)

*Вопрос анкеты «Что побуждает Вас совершать велопутешествия?»
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Рисунок 4.15
Распределение участников опроса среди представителей велосообществ (велотуристов), осуществляющих свои
программы на территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,
по критериям выбора дестинации для велопутешествий (количество респондентов)

*Вопрос анкеты «Назовите критерии, наиболее значимые для Вас при выборе местности (дестинации) для путешествий на
велосипеде»
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Социологический опрос представителей велосообществ (велотуристов)
позволил сделать важный вывод о том, что более 67% велотуристов являются
именно туристами, то есть останавливаются с ночевкой в отелях и других КСР.
Соответственно, лишь 33% велотуристов можно отнести к экскурсантам. На
рисунке 4.16 представлено распределение респондентов по типу «турист» и
«экскурсант».
Данный вывод является крайне важным с точки зрения развития
отрасли, поскольку показывает, что уже в настоящее время имеется
сформированный спрос на гостиничную инфраструктуру со стороны
велотуристов.
По результатам опроса было выявлено, что наиболее популярным
средством размещения среди велотуристов является кемпинг. На втором и
третьем месте с большим отрывом следуют хостелы и гостиницы (см. рисунок
4.17). Таким образом, спрос на услуги средств размещения концентрируется,
главным образом, в низком и среднем ценовых сегментах.
Учитывая имеющуюся в настоящее время гостиничную инфраструктуру
Выборгского и Приозерского районов, с позиции велотуризма можно сделать
однозначный вывод о дефиците таких средств размещения, как кемпинги,
хостелы и гостиницы (в первую очередь, категории 3*).
Помимо предложенных вариантов ответа (кемпинг, хостел, отель,
коттедж), респонденты упоминали следующие виды размещения как
предпочтительные для них (вариант ответа – «другое»):
✓ палатки / палатки в специальном разрешенном месте;
✓ лааву;
✓ аренда квартир / апартаменты / частный сектор.
Проведенный опрос выявил, что душ, цена и близость к маршруту –
ключевые

критерии

при

выборе

средства

размещения

во

время

велопутешествия по Ленинградской области (см. рисунок 4.18).
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Помимо предложенных вариантов ответа, респонденты упоминали
следующие критерии как значимые для них (вариант ответа – «другое»):
✓ возможность поплавать в водоеме;
✓ безопасность хранения велосипеда (только в закрытом помещении) /
возможность хранения велосипеда в номере;
✓ наличие электричества;
✓ расстояние от предыдущего места ночевки и до следующего;
✓ тишина,
✓ наличие бани.
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Рисунок 4.16
Распределение участников опроса среди представителей велосообществ (велотуристов), осуществляющих свои
программы на территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,
по типу «турист» и «экскурсант» (%)

*Вопрос анкеты «Останавливаетесь ли Вы с ночевкой в отелях или других средствах размещения во время путешествий на
велосипеде?»
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Рисунок 4.17
Распределение участников опроса среди представителей велосообществ (велотуристов), осуществляющих свои
программы на территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,
по типу предпочитаемого средства размещения (количество респондентов)

*Вопрос анкеты «Если Вы ответили «да» на вопрос "Останавливаетесь ли Вы с ночевкой в отелях или других средствах размещения ...?",
какой тип размещения Вы предпочитаете во время велопутешествий?»
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Рисунок 4.18
Распределение участников опроса среди представителей велосообществ (велотуристов), осуществляющих свои
программы на территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,
по критериям выбора средств размещения (количество респондентов)

*Вопрос анкеты «Если Вы ответили «да» на вопрос "Останавливаетесь ли Вы с ночевкой в отелях или других средствах размещения ...?",
что для Вас важно при выборе средства размещения?»
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Наиболее

востребованные

услуги,

необходимые

во

время

велопутешествий, согласно опросу, - торговля продовольственными товарами
(продовольственный магазин), продажа воды, туалеты и точки общественного
питания (см. рисунок 4.19). Дополнительно к предложенным вариантам
ответа, респонденты упоминали (вариант ответа «другое») следующее: доступ
к электричеству (на 4-5 часов - для владельцев электровелов; возможность
зарядки мобильного телефона); источники питьевой воды, зоны отдыха с
навесом на случай дождя, возможность поставить палатку у водоема,
веловагон в электричке.
Несмотря на то, что большинство респондентов предпочитают покупать
продукты в магазине на маршруте или брать еду с собой, все же более 20%
респондентов пользуются услугами предприятий общественного питания во
время велопутешествия, что свидетельствует о наличии спроса на
инфраструктуру питания (см. рисунок 4.20).
Как и в случае со средствами размещения, наибольшей популярностью
среди велотуристов Ленинградской области пользуются демократичные
варианты питания – фаст-фуд, кафе на АЗС (см. рисунок 4.21). С одной
стороны, это свидетельствует о наличии спроса на качественные услуги
питания в низком ценовом сегменте, с другой – на необходимость
популяризации

велотуризма

платежеспособностью
предпочитают

среди

(велотуристы,

велопутешествия

за

аудитории

которые
границей,

в
а

с

большей

настоящее
не

время

на

территории

питания

ключевыми

Ленинградской области).
При

выборе

предприятий

общественного

критериями для велотуристов Ленинградской области, согласно опросу,
являются цена, качество продуктов и блюд, близость к основному маршруту и
санитарные условия (см. рисунок 4.22).
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Рисунок 4.19
Распределение участников опроса среди представителей велосообществ (велотуристов), осуществляющих свои
программы на территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,
по спросу на услуги во время велопутешествий (количество респондентов)

*Вопрос анкеты «Какие виды услуг Вам необходимы как велотуристу во время путешествий?»

45

Рисунок 4.20
Распределение участников опроса среди представителей велосообществ (велотуристов), осуществляющих свои
программы на территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,
по предпочитаемой форме организации питания во время велопутешествия (%)

*Вопрос анкеты «Как Вы предпочитаете питаться во время велопутешествий?»
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Рисунок 4.21
Распределение участников опроса среди представителей велосообществ (велотуристов), осуществляющих свои
программы на территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,
по предпочитаемым типам предприятий питания во время велопутешествия (количество респондентов)

*Вопрос анкеты «Если Вы пользуетесь услугами предприятий общественного питания во время велопутешествий, то каких именно?»
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Рисунок 4.22
Распределение участников опроса среди представителей велосообществ (велотуристов), осуществляющих свои
программы на территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,
по критериям выбора предприятий питания во время велопутешествия (количество респондентов)

*Вопрос анкеты «Если Вы пользуетесь услугами предприятий общественного питания во время велопутешествий, что для Вас важно?»
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С точки зрения построения маршрута, большинство респондентов
используют

вариант

«электричка+велосипед»

при

организации

велопутешествий по Ленинградской области.
Вторая по популярности комбинация – «автомобиль + велосипед».
Далее следует «автобус+велосипед».
Лишь около 15% респондентов путешествуют исключительно на
велосипеде, без использования других видов транспорта (см. рисунок 4.23).
Таким образом, железнодорожное пригородное сообщение является
важнейшим элементом инфраструктуры велотуризма Ленинградской области.
В связи с этим, можно сделать вывод о том, что для развития велотуризма в
Выборгском и Приозерском районах Ленинградской области необходима
адаптация

железнодорожного

пригородного

транспорта

под

нужды

велосипедистов. В ходе опроса респонденты неоднократно упоминали о
необходимости

создания

веловагонов

в

пригородных

электричках

Ленинградской области.

49

Рисунок 4.23
Распределение участников опроса среди представителей велосообществ (велотуристов), осуществляющих свои
программы на территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,
по дополнительным видам транспорта, используемого во время велопутешествия (%)

*Вопрос анкеты «Какой еще вид транспорта Вы задействуете при совершении велопутешествий?»
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Участники опроса продемонстрировали высокий оптимизм в отношении
перспектив развития велотуризма в Выборгском и Приозерском районах
Ленинградской области. Так, более 60% респондентов оценили перспективы
как крайне благоприятные и благоприятные (см. рисунки 4.24 и 4.25 для
Выборгского и Приозерского районов соответственно).
Что касается факторов, сдерживающих развитие велотуризма, опрос
показал, что главной проблемой Приозерского и Выборгского районов
Ленинградской области является нехватка велодорожек. На данную проблему
указали более 65% респондентов. Достаточно неожиданным результатом
опроса стало то, что вторым по степени значимости препятствием для
развития велотуризма является не какая-либо иная инфраструктурная
проблема, а отсутствие культуры велотуризма в Ленинградской области (см.
рисунок 4.26). Помимо предложенных вариантов ответа, респонденты
упоминали следующие факторы (вариант ответа – «другое»):
✓ южные районы Санкт-Петербурга как отправная точка маршрута в
Выборгский и Приозерский районы Ленинградской области (пример ответа
– цитата: «Неудобно добираться с другой стороны города»);
✓ пересечение с автотрафиком, безопасность движения по дорогам общего
пользования, отсутствие возможности выбрать безопасный маршрут
(пример ответа – цитата: «На крупных развязках велосипедисту не
проехать, это огромный риск, перейти дорогу негде. Желательно, чтобы
все-таки дублировали в более простом варианте велодорожки. В целом,
ездить по обочинам тяжело, особенно, когда уже проезжаешь за 40-50 км.
По проезжей части, даже скромно ездя в пределах дозволенного, не
выезжая за линию, все равно довольно опасно. За любой фурой велосипед
буквально засасывает следом, и нужно прилагать усилия, чтобы не
потерять управление»);
✓ отсутствие веломест в пригородных электричках, большое количество
пассажиров в пригородных электричках (пример ответа – цитата:
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«Неудобно перевозить велосипед в электричке. Мечтаю о выделенных
веломестах/веловагонах»);
✓ низкое

качество

железнодорожного

сообщения

на

Приозерском

направлении;
✓ загруженность Финляндского вокзала;
✓ отдаленность достопримечательностей друг от друга.
Кроме того, определенный интерес представляют комментарии
некоторых респондентов на вопрос о факторах, сдерживающих развитие
велотуризма в Выборгском и Приозерском районах Ленинградской области
(приводятся дословные цитаты):
✓ «Нехватка информации по интересным местам в одном удобном сервисе
(музеи, водопады, и т. д.), по местам, где можно поставить палатку,
качестве второстепенных дорог и т. д. Чтобы легче было проложить
маршрут»;
✓ «Мало пригодных для велопоездок дорог, необязательно велодорожек,
достаточно

просто пригодных общественных дорог

с

хорошим

покрытием и небольшим трафиком»;
✓ «Отсутствие безопасных дорог (велодорожек), грязь, плохие грунтовки»;
✓ «Очень опасно на дорогах общего пользования, часть дорог очень узкая,
часть дорог разбита...»;
✓ «При отсутствии велодорожки мы вынуждены ехать по обочине,
которой иной раз тоже нет или она непроходима, или по ней едут
автомобили и т.д. Я с удовольствием переночую в палатке и поэтому у
меня нет проблем с отелями и ресторанами. От велопутешествий в
Ленобласти меня останавливает, в первую очередь, страх за свою жизнь
на дороге. А во вторую - отсутствие каких-нибудь специальных мест для
остановок с палатками - пусть не бесплатно, но за скромные деньги»;
✓ «Проблемы с транспортом (неудобно возить велосипед в электричках,
хотя в последние годы ситуация выправляется»;
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✓ «Самая большая проблема - подкид до начала маршрута и обратно, а
именно: отсутствие или нехватка места для велосипедов в электричках,
нехватка или отсутствие скорых электричек или поездов. Билеты до
Сортавалы или Пскова не купить. Электричка до Кузнечного идет больше
трех часов».
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Рисунок 4.24
Распределение участников опроса среди представителей велосообществ (велотуристов), осуществляющих свои
программы на территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,
по оценке перспектив развития велотуризма в Выборгском районе (%)

*Вопрос анкеты «Как Вы оцениваете перспективы развития велотуризма в Выборгском районе Ленинградской области?»
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Рисунок 4.25
Распределение участников опроса среди представителей велосообществ (велотуристов), осуществляющих свои
программы на территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,
по оценке перспектив развития велотуризма в Приозерском районе (%)

*Вопрос анкеты «Как Вы оцениваете перспективы развития велотуризма в Приозерском районе Ленинградской области?»
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Рисунок 4.26
Распределение участников опроса среди представителей велосообществ (велотуристов), осуществляющих свои
программы на территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,
по оценке препятствий, сдерживающих развитие велотуризма (количество респондентов)

*Вопрос анкеты «Что мешает Вам чаще путешествовать на велосипеде в Выборгском и Приозерском районах по Ленинградской
области?»
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5. Выводы

по

итогам

социологического

опроса

представителей

велосообществ (велотуристов), осуществляющих свои программы на
территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов
Ленинградской области
В ходе анализа результатов опроса подтвердились все гипотезы,
сформулированные в разделе «Этапы проведения социологического опроса
представителей

велосообществ

(велотуристов),

осуществляющих

свои

программы на территории Приозерского и Выборгского муниципальных
районов Ленинградской области».
В целом, по итогам социологического опроса представителей
велосообществ
территории

(велотуристов), осуществляющих

Приозерского

и

Выборгского

свои программы

муниципальных

на

районов

Ленинградской области, были сделаны следующие выводы:
✓ Целевая аудитория индустрии велотуризма Ленинградской области в
настоящее время отличается от зарубежных рынков. В частности, если в
европейских странах основной сегмент представлен велотуристами в
возрасте старше 50 лет, то в структуре велотуристов Ленинградской
области доминируют люди моложе 50 лет.
✓ Мужчины чаще путешествуют на велосипедах в Ленинградской области,
чем женщины. Вместе с тем, превышение сегмента мужской аудитории по
объему несущественно в сравнении с женским.
✓ Велотуристы Выборгского и Приозерского районов Ленинградской
области – это, преимущественно, лица с высшим (или неоконченным
высшим) образованием; специалисты и руководители. Таким образом,
ядром целевой аудитории на рынке велотуризма являются состоявшиеся
люди, достигшие определенного профессионального статуса.
✓ Семейное положение и наличие/отсутствие детей не являются существенно
значимыми критериями с точки зрения выявления целевой аудитории.
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✓ Велотуристы Выборгского и Приозерского районов Ленинградской
области достаточно активно путешествуют, совершая более 10 поездок за
сезон. Таким образом, уже на сегодняшний день индустрия велотуризма
имеет не только латентный, но и сформированный, устойчивый спрос.
✓ Велотуристы путешествуют и с друзьями, и в одиночестве, чуть реже – в
группе, в паре или со своей семьей. Таким образом, напрашивается вывод
о потенциальной востребованности различных видов и пакетов услуг,
ориентированных

на

различные

сегменты

(семьи,

компании,

индивидуальные потребители и т.п.).
✓ Самый популярный вариант организации поездок среди велотуристов –
самостоятельный,

что

свидетельствует

о

крайне

низком

уровне

проникновения турфирм на рынок велотуризма. Путешествия на
велосипеде воспринимаются значительной частью целевой аудитории как
исключительно самодеятельный (неорганизованный) вид туризма. В
некоторой степени это можно объяснить дефицитом популяризации
организованного

велотуризма

со

стороны

турфирм,

отсутствием

адекватного предложения на рынке.
✓ Среди велотуристов доминируют велосипедисты с уровнем подготовки
«средний» и «выше среднего». Профессионалы, велосипедисты с высоким
уровнем подготовки составляют менее 10% от общего числа велотуристов.
Таким образом, велотуризм в Ленинградской области – это не индустрия
профессионалов спорта, а сфера, охватывающая потребителей с разным
уровнем спортивной подготовки. Более того, туристы с начальным уровнем
подготовки представляют важный целевой сегмент для турфирм,
организующих велотуры.
✓ Уже сегодня, несмотря на отсутствие адекватной инфраструктуры для
велотуризма, подавляющее большинство велотуристов путешествует по
Санкт-Петербургу, Ленинградской области и России. Доля потребителей,
не готовых к велопоездкам на внутреннем рынке, мала – менее 5%.
Результаты опроса демонстрируют необходимость борьбы за узкий, но
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платежеспособный сегмент (4%), который в настоящее время отказывается
от велопоездок по России в пользу зарубежных велотуров.
✓ С точки зрения оценки непосредственно Приозерского и Выборгского
районов как направлений для велотуризма, более 60% велотуристов
выбирают данные районы для путешествий чаще, чем другие территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Спрос на данные районы
втрое превышает спрос на другие районы Ленинградской области с точки
зрения велотуризма.
✓ Главными стимулами для велотуристов Ленинградской области являются
возможность насладиться красотой природы, возможность увидеть новые
места, возможность активного экологического отдыха. Мотивация
велотуристов, путешествующих в Ленинградской области схожа с мировой
практикой. В частности, велотуристы Ленинградской области, как и
велотуристы за рубежом, нацелены, в первую очередь, на то, чтобы
насладиться красотой природы и открыть для себя новые места во время
велопутешествий. Осмотр достопримечательностей важен, но в небольшом
объеме (по причине частой нехватки времени из-за необходимости в
течение дня преодолеть определенное расстояние). Как и за рубежом,
велотурист

Ленинградской

велопутешествия

как

области

фитнес.

не

склонен

Единственным

воспринимать

важным

отличием

велотуристов Ленинградской области от зарубежных велотуристов
является то, что в зарубежной практике мотив «возможность испытать
себя» (так называемый «challenge») является ключевым, тогда, согласно
опросу, данный мотив актуален менее чем для 40% велотуристов
Ленинградской области.
✓ Критерии, наиболее значимые для велотуристов при выборе дестинаций:
разнообразие

и

привлекательность

окружающей

среды

(чистота,

панорамные виды), качество инфраструктуры (в части велосипедных
дорожек, веломаршрутов, наличия информационного центра и указателей),
достопримечательности и безопасность.
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✓ Более

67%

велотуристов

являются

именно

туристами,

то

есть

останавливаются с ночевкой в отелях и других КСР (соответственно, лишь
33% велотуристов можно отнести к экскурсантам). Таким образом, уже в
настоящее время имеется сформированный спрос на гостиничную
инфраструктуру со стороны велотуристов Ленинградской области.
✓ Наиболее популярными средствами размещения среди велотуристов
являются кемпинги, далее с большим отрывом следуют хостелы и
гостиницы. Таким образом, спрос на услуги средств размещения
концентрируется, главным образом, в низком и среднем ценовых
сегментах. Учитывая имеющуюся в настоящее время гостиничную
инфраструктуру Выборгского и Приозерского районов, с позиции
велотуризма можно сделать однозначный вывод о дефиците таких средств
размещения, как кемпинги, хостелы и гостиницы (в первую очередь,
категории 3*).
✓ Душ, цена и близость к маршруту – ключевые критерии при выборе
средства размещения во время велопутешествия по Ленинградской
области.
✓ Наиболее

востребованные

велопутешествий,
(продовольственный

услуги,

торговля

-

магазин),

необходимые

продовольственными

продажа

воды,

туалеты

во

время
товарами
и

точки

общественного питания.
✓ Несмотря на то, что большинство респондентов предпочитают покупать
продукты в магазине на маршруте или брать еду с собой, все же более 20%
респондентов пользуются услугами предприятий общественного питания
во время велопутешествия, что свидетельствует о наличии спроса на
инфраструктуру питания.
✓ Как и в случае со средствами размещения, наибольшей популярностью
среди велотуристов Ленинградской области пользуются демократичные
варианты питания – фаст-фуд, кафе на АЗС. С одной стороны, это
свидетельствует о наличии спроса на качественные услуги питания в
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низком ценовом сегменте, с другой – на необходимость популяризации
велотуризма

среди

аудитории

с

большей

платежеспособностью

(велотуристы, которые в настоящее время предпочитают велопутешествия
за границей, а не на территории Ленинградской области).
✓ При выборе предприятий общественного питания ключевыми критериями
для велотуристов Ленинградской области являются цена, качество
продуктов и блюд, близость к основному маршруту и санитарные условия.
✓ С точки зрения построения маршрута, большинство респондентов
используют

вариант

велопутешествий

по

«электричка+велосипед»
Ленинградской

области.

при

организации

Таким

образом,

железнодорожное пригородное сообщение является важнейшим элементом
инфраструктуры велотуризма Ленинградской области. В связи с этим,
можно сделать вывод о том, что для развития велотуризма в Выборгском и
Приозерском районах Ленинградской области необходима адаптация
железнодорожного пригородного транспорта под нужды велосипедистов.
В ходе опроса респонденты неоднократно упоминали о необходимости
создания

веловагонов

(веломест)

в

пригородных

электричках

Ленинградской области.
✓ Участники опроса продемонстрировали высокий оптимизм в отношении
перспектив развития велотуризма в Выборгском и Приозерском районах
Ленинградской области.
✓ Основные факторы, сдерживающие развитие велотуризма в Приозерском и
Выборгском районах Ленинградской области, - нехватка велодорожек,
отсутствие культуры велотуризма в Ленинградской области и отсутствие
утвержденных веломаршрутов.
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Приложение 1. Анкета для проведения социологического опроса
представителей велосообществ (велотуристов), осуществляющих свои
программы на территории Приозерского и Выборгского муниципальных
районов Ленинградской области

Комитет Ленинградской области по туризму и ГБУ Ленинградской области «Информационно-туристский
центр» реализует проект «BizCycle: продвижение малых и средних предприятий индустрии гостеприимства
и туризма и увеличение их количества с помощью создания благоприятной экосистемы для приграничного
велосипедного и эко-туризма» в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная
Финляндия 2014-2020». Проект направлен на создание комфортной среды для велотуристов в Выборгском и
Приозерском районах Ленинградской области и регионе Котка (Финляндия).
Просим Вас ответить на вопросы анкеты. На вопросы, отмеченные звездочкой, можно дать несколько
вариантов ответов.

1. ФИО _________________________________________________________
2. Возраст



до 18
19-35




36-50
50+

мужской



женский

3. Пол


4. Образование


начальное,
неполное среднее



среднее специальное
(училище, колледж)



среднее



неоконченное высшее,
высшее



другое
(указать)_______________

5. Профессиональный статус


рабочий



специалист



руководитель



служащий



учащийся, студент



временно неработающий



домохозяйка



пенсионер



владелец бизнеса, ИП
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6. Семейное положение




неженат, не замужем
(вдовец, вдова; разведен, разведена)

женат, замужем; гражданский брак

7. Есть ли дети




да

нет

8. Как часто Вы совершаете велопоездки за сезон?


редко
(до 5 поездок)



от 6 до 10 поездок



часто
(более 10 поездок)



с семьей

9. Как Вы предпочитаете совершать поездки на велосипеде?*


в одиночестве



с друзьями



вдвоем



в группе

10. Какие варианты организации велопутешествий Вы предпочитаете?*


самостоятельный



 через велосообщества

через турфирмы

11. Какое расстояние в среднем в день Вы проезжаете во время путешествия на велосипеде?


50-100 км



10-25 км



25-50 км



более 100 км



менее 10 км

12. Как часто Вы делаете остановки для отдыха (питание, ночлег, туалет и пр.) во время
путешествия на велосипеде?


чаще чем каждые 30
минут



с интервалом от 30
минут до 1 часа



с интервалом от 2 до
3 часов



не чаще чем раз в три
часа



с интервалом от 1 часа
до 2 часов

13. Вы путешествуете на велосипеде



только в пределах Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
только за рубежом



в пределах России



в России и за рубежом

14. Как часто Вы осуществляете велопоездки по территории Выборгского и Приозерского
районов Ленинградской области?




Чаще, чем в другие районы Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Реже, чем в другие районы Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Затрудняюсь ответить
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15. Что побуждает Вас совершать велопутешествия?*




Возможность насладиться красотой природы
Возможность посетить достопримечательности, объекты туристского интереса
Возможность смены деятельности



Возможность активного экологического отдыха




Возможность увидеть новые места
Возможность испытать себя








Возможность отдохнуть от людей и города, возможность для релаксации
Возможность отдохнуть от рутины, бытовых вопросов
Стремление к гармонии
Фитнес, здоровый образ жизни
Использую велосипед просто как вид транспорта
Другое ________________________________________________________

16. Назовите критерии, наиболее значимые для Вас при выборе местности (дестинации) для
путешествий на велосипеде*




Качество инфраструктуры (наличие велодорожек и веломаршрутов,
информационного центра, указателей)
Наличие удобных для велотуристов средств размещения, организаций
общественного питания, дополнительных услуг (велопроката, велоремонтных
мастерских и пр.)
Достопримечательности



Дополнительные объекты притяжения (фестивали, культурно-исторические виды,
спортивные программы и пр.)
Разнообразие и привлекательность окружающей среды (чистота, панорамные виды)



Качественные презентационные материалы (онлайн-информация, велокарты)



Услуги профессиональных гидов



Безопасность



Прямое сообщение



Другое ___________________________________________________________



17. Останавливаетесь ли Вы с ночевкой в отелях или других средствах размещения во время
путешествий на велосипеде?




да

нет

18. Если Вы ответили «да» на вопрос №17, какой тип размещения Вы предпочитаете во время
велопутешествий?*


хостел



кемпинг



коттедж



другое ________________



отель
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19. Если Вы ответили «да» на вопрос №17, что для Вас важно при выборе средства
размещения?*





безопасность
наличие оборудованной
велопарковки с навесом
близость к продуктовому магазину
возможность онлайнбронирования



комфорт



близость к ремонтным мастерским



близость к центру города
наличие на территории точки
общественного питания





близость к основному маршруту



цена



близость к
достопримечательностям



душ



другое ________________________

20. Какие виды услуг Вам необходимы как велотуристу во время путешествий?*






услуги общественного
питания
туалет



пункт велопроката





медицинский пункт





другое________________________________



продовольственный
магазин
магазин запчастей



продажа воды



трансфер
(в т.ч. велотакси)
услуги гида



пункт ремонта
велосипедов
туристскоинформационный пункт

21. Как Вы предпочитаете питаться во время велопутешествий?*


берете еду с собой



покупаете продукты в
магазине на маршруте



в точках
общественного
питания

22. Если Вы пользуетесь услугами предприятий общественного питания во время
велопутешествий, то каких именно?*



рестораны быстрого питания
(фаст-фуд, кафе)
рестораны полного обслуживания,
шведский стол



кафе на АЗС



торговые автоматы
(вендинг)

23. Если Вы пользуетесь услугами предприятий общественного питания во время
велопутешествий, что для Вас важно?*


цена





качество продуктов и блюд





близость к основному маршруту



наличие оборудованной велопарковки с
навесом
близость к достопримечательностям



комфорт



возможность оплаты кредитной картой



другое ______________________

санитарные условия
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24. Какой еще вид транспорта Вы задействуете при совершении велопутешествий?*


поезд



автомобиль



автобус



другое ______________________



только велосипед

25. Как Вы оцениваете перспективы развития велотуризма в Выборгском районе
Ленинградской области?


крайне неблагоприятные



скорее неблагоприятные



средние



скорее благоприятные



крайне благоприятные

26. Как Вы оцениваете перспективы развития велотуризма в Приозерском районе
Ленинградской области?


крайне благоприятные



скорее благоприятные



средние



скорее неблагоприятные



крайне неблагоприятные

27. Что мешает Вам чаще путешествовать на велосипеде в Выборгском и Приозерском
районах по Ленинградской области?*


отсутствие утвержденных веломаршрутов



нехватка велодорожек









дефицит информации (информационных пунктов на маршрутах и актуальной
информации в интернете)
недостаток средств размещения и точек общественного питания, адаптированных
под нужды велосипедистов
нехватка общественных туалетов на маршрутах
дефицит пунктов проката, ремонтных мастерских, магазинов по продаже запчастей
для велосипедов
несовершенство законодательной базы в части, касающейся велотуризма
отсутствие культуры велотуризма в Ленинградской области
другое ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Благодарим за участие в опросе!
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