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1. База данных о велотуризме
1.1. Объем и направление туристических потоков (по нескольким векторам: из
Санкт-Петербурга, из сопредельных государств - Финляндия)

В настоящее время объем туристских потоков в сегменте «велотуризм»
остается на ничтожно малом уровне, однако при условии реализации мер по
развитию велотуризма приграничные территории Ленинградской области
способны продемонстрировать внушительные объемы потока велотуристов
как с точки зрения выездного, так и с точки зрения въездного туризма.
Для оценки потенциала велотуризма в приграничных районах
Ленинградской области целесообразно обратиться к общей статистике. На
рисунках

1.1.1

и

1.1.2

продемонстрирована

система

транспортного

обслуживания населения приграничных территорий Ленинградской области
(железнодорожный пассажирский и автобусный транспорт соответственно).
Что касается железнодорожного пассажирского сообщения между
Россией и Финляндией, то оно обеспечивается поездами «Аллегро» (СанктПетербург - Хельсинки) и «Лев Толстой» (Москва – Хельсинки). Доля
перевозок скоростными поездами «Аллегро» составляет 88% от общего
объема перевозок в российско-финляндском сообщении. В настоящее время
на участке ежедневно работают 4 пары поездов, время в пути (456 км)
составляет 3 ч. 27 мин. В 2017 г. было перевезено:
✓ поездами «Аллегро» - 479 468 пассажиров, что на 22,1 % больше по
сравнению с аналогичными показателями 2016 г. (рекордный показатель с
начала курсирования поездов «Аллегро»);
✓ поездами «Лев Толстой» с учетом дополнительных поездов - 68 160
пассажиров, что на 12,1% больше, чем в 2016 г.
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Рисунок 1.1.1
Системы транспортного обслуживания населения приграничных
территорий Ленинградской области:
инфраструктура железнодорожного пассажирского транспорта
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Рисунок 1.1.2
Системы транспортного обслуживания населения приграничных
территорий Ленинградской области:
инфраструктура автобусного транспорта
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По предварительным оценкам, в 2018 г. произошло дальнейшее
увеличение объемов перевозок пассажиров:
✓ поездами «Аллегро» - до 500 - 510 тыс. пассажиров (на 5-8% больше по
сравнению с 2017 г.);
✓ поездами «Лев Толстой» с учетом дополнительных поездов – до 70 тыс.
пассажиров (на 3 % больше по сравнению с 2017 г.).
Таблица 1.1.1
Объем перевозок пассажиров железнодорожным транспортом между
РФ и Финляндией, 2015-2017 (чел.)
СПб-Хельсинки
(поезд «Аллегро»)
Москва – Хельсинки
(поезд «Лев Толстой» и
дополнительные поезда)
ВСЕГО

2015
362 896

2016
392 548

2017
479 468

65 343

59 900

68 160

428 236

452 448

547 628

Что касается автомобильного транспорта, то пересечение границы РФ и
Финляндии на автотранспорте и велосипедах осуществляется на трех
автомобильных пунктах пропуска:
✓ МАПП «Торфяновка»,
✓ МАПП «Брусничное»,
✓ МАПП «Светогорск».
В таблице 1.1.2 представлена расчетная пропускная способность
указанных пунктов пропуска.
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Таблица 1.1.2
Расчетная пропускная способность пунктов пропуска «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск»
Грузовые автомобили

Автобусы

Легковые автомобили

Физические лица

в сутки

в год

в сутки

в год

в сутки

в год

в сутки

в год

МАПП
«Торфяновка»

1 300

474 500

100

36 500

2 100

766 500

5 250

1 916 250

МАПП
«Брусничное»

800

292 000

100

36 500

1 500

547 500

6 000

2 190 000

МАПП
«Светогорск»

250

91 250

60

21 900

2 600

949 000

5 000

1 825 000
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Пересечение границы Финляндии и РФ на автотранспорте и велосипедах
осуществляется на трех автомобильных пунктах пропуска (см. рисунки 1.1.31.1.5):
✓ МАПП «Ваалимаа»,
✓ МАПП «Нуймаа»,
✓ МАПП «Иматра».
МАПП «Ваалимаа» имеет расчетную пропускную способность – 6 млн.
пересечений. На МАПП построен новый терминал легкового автотранспорта
на 26 полос досмотра. Ограничения по движению велосипедистов
отсутствуют. Построен новый терминал легкового автотранспорта на 21
полосу досмотра. Ограничения по движению велосипедистов отсутствуют.
МАПП «Иматра» имеет расчетную пропускную способность – 4 млн.
пересечений. Построен новый терминал легкового автотранспорта на 16 полос
досмотра. Ограничения по движению велосипедистов отсутствуют.
Следует отметить, что в 2016 и 2017 гг. реальная численность легковых
автомобилей, проследовавших через автомобильные пункты пропуска на
российско-финляндской границе сократилась (см. рисунок 1.1.6). В свою
очередь, количество пассажиров, проследовавших через автомобильные
пункты пропуска на российской-финляндской границе, продемонстрировало
рост (см. рисунок 1.1.7).
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Рисунок 1.1.3
МАПП «Ваалимаа»
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Рисунок 1.1.4
МАПП «Нуйямаа»
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Рисунок 1.1.5
МАПП «Иматра»

11

Рисунок 1.1.6
Количество легковых автомобилей, проследовавших через автомобильные пункты пропуска на российскофинляндской границе, проходящей по территории Ленинградской области, в 2016 и 2017 гг., ед.
(по данным Таможни Финляндии, 2018)
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Рисунок 1.1.7
Количество пассажиров, проследовавших через автомобильные пункты пропуска на российско-финляндской
границе, проходящей по территории Ленинградской области, в 2016 и 2017 гг., чел.
(по данным Таможни Финляндии, 2018)
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Что касается велосипедистов, то, как уже было сказано выше, объем
туристского потока в данном сегменте имеет значительный потенциал для
роста. В таблице 1.1.3 представлена динамика численности велосипедистов,
проследовавших через МАПП «Светогорск» за период с 2012 по 2017 гг.
Таблица 1.1.3
Динамика численности велосипедистов, проследовавших через МАПП
«Светогорск» за период с 2012 по 2017 гг.
Год

Въезд

Выезд

Всего

2012

21 131

21 333

42 464

2013

21 832

21 525

43 357

2014

18 608

18 615

37 223

2015

18 925

19 023

37 948

2016

16 472

16 416

32 888

2017

17 312

17 440

34 752

Значительное число поездок в г. Иматра связано с тем, что город
является популярным местом туризма для жителей Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Поездки на велосипедах в г. Иматра имеют несколько
преимуществ:
✓ возможность быстро и без пробок пройти пограничный пункт пропуска
«Светогорск / Иматра»;
✓ возможность покататься на велосипеде по велодорожкам с красивыми
видами на природу;
✓ возможность оставить машину на охраняемой стоянке на российской
стороне возле МАПП «Светогорск»;
✓ небольшое расстояние от г. Светогорск до г. Иматра (9,6 км).

14

1.2. Количество и загрузка средств размещения

Согласно

статистике,

представленной

Федеральной

службой

государственной статистики, число КСР в Выборгском и Приозерском
районах в последние годы демонстрирует неравномерную динамику. На
рисунке 1.2.1 представлена динамика числа КСР в Выборгском районе
Ленинградской области в 2014-2018 гг., на рисунке 1.2.3 – в Приозерском
районе.
В таблице 1.2.1 представлено число коллективных средств размещения
в Выборгском районе Ленинградской области по городским и сельским
поселениям, 2014-2018. Как видно в таблице 1.2.1 и на рисунке 1.2.2, лидерами
по количеству средств размещения в Выборгском районе Ленинградской
области являются Выборгское, Рощинское и Приморское городские
поселения.
В таблице 1.2.2 представлено число коллективных средств размещения
в Приозерском районе Ленинградской области по городским и сельским
поселениям, 2014-2018. Как видно в таблице 1.2.2 и на рисунке 1.2.4, лидерами
по количеству средств размещения в Приозерском районе Ленинградской
области являются Ромашкинское сельское поселение, Приозерское городское
поселение, а также Сосновское сельское поселение.
На рисунке 1.2.5 представлена статистика по номерному фонду КСР:
число мест в КСР в Приозерском и Выборгском районах Ленинградской
области в период с 2014 по 2018 гг.
Следует отметить, что все данные, представленные Федеральной
службой

государственной

статистики,

включают

официально

зарегистрированные и учтенные средства размещения.
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Рисунок 1.2.1
Число коллективных средств размещения
в Выборгском районе Ленинградской области, 2014-2018

16

Таблица 1.2.1
Число коллективных средств размещения в Выборгском районе
Ленинградской области по городским и сельским поселениям, 2014-2018
2014

2015

2016

2017

2018

Выборгское городское
поселение

21

24

24

22

28

Высоцкое городское поселение

2

2

2

2

1

Каменногорское городское
поселение

3

2

2

1

1

Приморское городское
поселение

13

10

10

7

7

Светогорское городское
поселение

2

3

2

2

3

Рощинское городское
поселение

16

5

5

4

14

Советское городское поселение

4

4

4

4

2

Красносельское сельское
поселение

14

7

7

3

1

Первомайское сельское
поселение

7

6

6

6

4

Полянское сельское поселение

22

9

9

7

4

Селезневское сельское
поселение

6

4

4

4

2

Гончаровское сельское
поселение

25

4

4

4

4

ИТОГО: Выборгский
муниципальный район

135

80

79

66

71
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Рисунок 1.2.2
Структура распределения коллективных средств размещения
в Выборгском районе Ленинградской области по городским и сельским поселениям, 2018
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Рисунок 1.2.3
Число коллективных средств размещения
в Приозерском районе Ленинградской области, 2014-2018
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Таблица 1.2.2
Число коллективных средств размещения в Приозерском районе
Ленинградской области по городским и сельским поселениям, 2014-2018
2014

2015

2016

2017

2018

Приозерское городское
поселение

7

9

5

5

7

Кузнечнинское городское
поселение

1

1

1

1

1

Севастьяновское сельское
поселение

7

7

0

0

1

Раздольевское сельское
поселение

1

2

0

0

0

Громовское сельское поселение

6

7

1

1

1

Запорожское сельское
поселение

1

7

0

0

0

Красноозерное сельское
поселение

5

5

1

0

4

Ларионовское сельское
поселение

3

4

0

0

1

Мельниковское сельское
поселение

0

23

1

0

1

Мичуринское сельское
поселение

7

7

4

4

3

Ромашкинское сельское
поселение

63

47

4

3

10

Плодовское сельское поселение

9

14

0

0

0

Петровское сельское поселение

4

11

3

3

3

Сосновское сельское поселение

47

21

2

4

5

ИТОГО: Приозерский
муниципальный район

161

165

22

21

37
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Рисунок 1.2.4
Структура распределения коллективных средств размещения
в Приозерском районе Ленинградской области по городским и сельским поселениям, 2018
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Рисунок 1.2.5
Число мест в коллективных средствах размещения
в Приозерском и Выборгском районах Ленинградской области, 2014-2018
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Для определения загрузки средств размещения в Приозерском и
Выборгском районах Ленинградской области в рамках опроса предприятий
МСП был получена статистика по отдельным по объектам КСР.
Кроме того, в рамках реализации проекта оказания услуг по сбору
данных и информации о действующих туристических субъектах малого и
среднего предпринимательства, их услугах, ландшафтах, логистике (по
контракту № 21 от 01 августа 2019 года) компанией «ИнтелМедиа» была
собрана о загрузке отдельных средств размещения в Приозерском и
Выборгском районах Ленинградской области.
Проанализировав имеющиеся данные по загрузке в комплексе,
специалисты компании «ИнтелМедиа» пришли к выводу о том, что
среднегодовая загрузка объектов КСР в Приозерском и Выборгском районах
Ленинградской области составляет около 60% (см. таблицу 1.2.3).

Таблица 1.2.3
Анализ данных по среднегодовой загрузке коллективных средств
размещения в Приозерском и Выборгском районах Ленинградской области,
полученных в ходе опроса
Среднее арифметическое

59,5%

Медиана

62,5%

Для верификации данных, полученных в ходе опроса, был проведен
анализ информации из открытых источников. Например, в статье «Объекты
размещения: Популяризация внутреннего туризма и достопримечательностей
на территории Ленинградской области поможет развитию гостиничной
инфраструктуры в регионе» («Деловой Петербург», 23.01.2018) представлена
следующая информация: «Среднегодовая загрузка отелей и баз отдыха в
Ленобласти, по данным чиновников, находится на уровне 60%. В период
новогодних праздников она превышает 75%, а по некоторым объектам
23

достигает 100%». Таким образом, расчетный уровень среднегодовой загрузки
средств размещения в Приозерском и Выборгском районах Ленинградской
области в 60% можно считать достоверным.
Следует

отметить,

что

среднегодовая

загрузка

объектов

КСР

Приозерского и Выборгского районов Ленинградской области сопоставима с
уровнем загрузки средств размещения в Санкт-Петербурге (по итогам 2018 г.
загрузка в Санкт-Петербурге составила 68,7%, по данным Hotelier.Pro).
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1.3. Посещаемость велотуристами крупнейших объектов региона

Посещаемость велотуристами крупнейших объектов Приозерского и
Выборгского районов Ленинградской области была оценена в ходе опроса
руководителей объектов показа. Как показал опрос, более 70% объектов
показа региона привлекают велотуристов (см. рисунок 1.3.1). Оценка потока
велотуристов варьируется в значительной степени от респондента к
респонденту: от ничтожно мало (20 в год) до 400-500.
Вместе

с

тем,

статистика

по

посещаемости

объектов

показа

Приозерского и Выборгского районов Ленинградской области иностранными
велотуристами демонстрирует низкую ориентированность объектов показа на
работу с иностранными велотуристами: лишь треть объектов показа имеет
среди свои посетителей иностранных велотуристов (см. рисунок 1.3.2).
Таким образом, можно сделать два важных вывода для дальнейшего развития
велотуризма в Приозерском и Выборгском районах Ленинградской области:
✓ Объекты показа в Приозерском и Выборгском районах Ленинградской
области

в

недостаточной

степени

ориентированы

на

работу

с

велотуристами, что сказывается на недостаточно высоком уровне
посещаемости данной категорией туристов;
✓ Объекты показа в Приозерском и Выборгском районах Ленинградской
области имеют значительный потенциал по дальнейшему расширению
аудитории за счет привлечения иностранных велотуристов.

25

Рисунок 1.3.1
Посещаемость велотуристами крупнейших объектов Приозерского и Выборгского районов Ленинградской
области
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Рисунок 1.3.2
Посещаемость иностранными велотуристами крупнейших объектов
Приозерского и Выборгского районов Ленинградской области

27

2. Перечень приоритетных целевых групп туристов с обоснованием
Как показал опрос представителей велосообществ, проведенный в
рамках реализации данного проекта (см. раздел «социологического опроса
представителей

велосообществ

(велотуристов),

осуществляющих

свои

программы (поездки) на территории Выборгского и Приозерского районов
Ленинградской области»), на рынке велотуризма в регионе уже сегодня,
несмотря на отсутствие инфраструктуры, доминируют туристы 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.
Вместе с тем, имеются три группы потребителей, для привлечения
которых необходим переход на качественно новый уровень инфраструктуры.
К ним относятся:
✓ Начинающие велотуристы («новички»). К данной категории относятся
люди (часто - семьи, пенсионеры), которые умеют кататься на велосипеде,
но имеют недостаточно высокий уровень подготовки для прохождения
веломаршрутов, которые в настоящий момент могут предложить
Приозерский

и

Выборгский

районы

Ленинградской

области.

Преимущества данного сегмента:
- большая емкость в сравнении с другими сегментами;
- готовность платить за дополнительные услуги в сфере велотуризма
(услуги турфирм, гидов, средств размещения, услуги проката и т.д.)
✓ Велотуристы, которые в настоящее время путешествуют на велосипедах,
но только за границей, то есть имеют предубеждения против велопоездок
на территории РФ. Данный сегмент имеет высокие требования к
инфраструктуре,

но

его

характеризует

более

высокий

уровень
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платежеспособности и готовность платить за качественные услуги в сфере
велотуризма.
✓ Иностранные велотуристы. Данная категория представлена иностранными
туристами, которые привыкли к более высоким стандартам качества услуг
и инфраструктуры велотуризма и, соответственно, имеют ожидания,
которые в настоящий момент Приозерский и Выборгский районы
Ленинградской области удовлетворить не имеют возможности при данном
уровне

развития

инфраструктуры

велотуризма.

Тем

не

менее,

преимущество данного сегмента (как и в случае с велотуристами, которые
в настоящее время готовы путешествовать только за рубежом) заключается
в более высоком уровне платежеспособности и готовности платить за
качественные услуги в сфере велотуризма. Привлечение данной категории
потребителей означает не только повышение качества инфраструктуры, но
и адаптацию под иностранных туристов (внедрение системы навигации и
ориентирующей информации с переводом на иностранные языки, перевод
информационных материалов на иностранные языки и т.п.)
В таблице 2.1 представлена характеристика целевых групп туристов на
рынке велотуризма Приозерского и Выборгского районов Ленинградской
области.
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Таблица 2.1
Приоритетные целевые группы туристов на рынке велотуризма
Приозерского и Выборгского районов Ленинградской области
Сегмент

Краткое описание

Уровень
подготовки

«Новички»

Люди (часто семьи, пенсионеры),
которые умеют
кататься на
велосипеде, но
имеют
Низкий
недостаточно
высокий уровень
подготовки для
прохождения
веломаршрутов ЛО

«Любители»

Активные люди, но
не спортсмены.
Езда на велосипеде
– хобби. Часто сторонники
здорового образа
жизни.

Средний,
выше
среднего

Уровень
требований к
инфраструктуре

Емкость

Особенности

Высокий

В настоящий момент –
отсутствует, в
перспективе при
условии развития
инфраструктуры –
значительна

Готовность платить
за дополнительные
услуги,
ЦА для турфирм

Низкий,
средний

В настоящий момент –
значительна, в
перспективе при
условии развития
инфраструктуры –
дальнейший рост

Разнообразие спроса
в силу
многочисленности
на сегодняшний
день; необходимость
выделения
подсегментов
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Таблица 2.1. Продолжение
Сегмент

Краткое описание

Спортсмены. Езда
на велосипеде – не
просто хобби, а
«Профессионалы»
стиль жизни.
Отождествляют
себя с велоспортом.

Иностранные
туристы

Уровень
подготовки

Уровень
требований к
инфраструктуре

Высокий

Низкий,
средний

Мала, не более 10%

Высокий

Более высокий
уровень
В настоящий момент – платежеспособности;
ничтожно мала, в
Готовность платить
перспективе при
за дополнительные
условии развития
услуги;
инфраструктуры Потребность в
значительна
адаптации
инфраструктуры;
ЦА для турфирм

Иностранные
туристы, которые
либо предпочитают
велотуризм как
наиболее
интересную для них
Любой
форму
путешествий, либо
включающие
велопоездки в
программу
комплексного тура

Емкость

Особенности

Могут выступать
амбассадорами
велотуризма в ЛО
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Таблица 2.1. Продолжение
Сегмент

«Гурманы»

Краткое описание

Российские
туристы, которые в
настоящий момент
готовы
путешествовать
только за границей

Уровень
подготовки

Любой

Уровень
требований к
инфраструктуре

Высокий

Емкость

Особенности

В настоящий момент –
отсутствует, в
перспективе при
условии развития
инфраструктуры –
рост в связи с
переориентацией на
рынок ЛО

Более высокий
уровень
платежеспособности;
Готовность платить
за дополнительные
услуги
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3. Рекомендации по оптимизации существующих турпродуктов и
возможному созданию новых турпродуктов
Рекомендации

по

оптимизации

существующих

турпродуктов

и

созданию новых турпродуктов сформированы на основе результатов
экспертного опроса с представителями туристских компаний (экспертов),
формирующих и реализующих туристские продукты велосипедного туризма
на территории Выборгского и Приозерского районов Ленинградской области.
В первую очередь, следует отметить, что подавляющее большинство
экспертов туристской отрасли полагает, что имеется необходимость в
создании новых турпродуктов в сфере велотуризма как в Приозерском, так и
в Выборгском районах. Целесообразно сфокусироваться на создании
турпродуктов по следующим направлениям:
✓ Тематические поездки на несколько дней. Турпродукты, связанные с
краеведением, с историей отношений России-Финляндии, историей
народностей, населявших эти территории ранее (крепость Корела и т.п.).
Для Приозерского района – турпродукты в связке с визитом на Валаам и на
северный берег Ладоги;
✓ Велопрогулки на один день, легкие однодневные велотуры с возможным
прокатом и пикником в дороге;
✓ Двухдневные программы с акцентом на истории региона, изучении
малодоступных природных объектов, велопоходы на выходные;
✓ Мультитуры (комбинация велотуризма с водным, пешим и другими видами
туризма).
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При оптимизации существующих турпродуктов и создании новых
турпродуктов необходимо обратить внимание на:
✓ востребованность услуг автосопровождения. Например, существует
потребность в перевозе крупного багажа по маршруту следования
велотуриста. Кроме того, в Выборгском районе имеется спрос на доставку
велосипедистов от вокзала к границе;
✓ спрос на услуги проката велосипеда;
✓ потенциальный интерес к линейным маршрутам, проложенным от одного
города в другой (при которых туристу нужно добраться из одного отеля в
одном городе до отеля в другом городе и так далее по цепочке);
✓ потенциал

кооперирования

Выборгского

и

Приозерского

районов

Ленинградской области с целью создания совместных продуктов (пример Приозерск - Сортавала - Валаам - Приозерск.);
✓ необходимость добавления дополнительной активной составляющей в
турпакет (пикник, посещение зоопарка или фермы и т.п.)
✓ дробность маршрутов.
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4. Рекомендации по приоритетным задачам создания туристской
инфраструктуры по выявленным ключевым маршрутам и возможные
пути их решения на основе лучших практик
Рекомендации

по

приоритетным

задачам

создания

туристской

инфраструктуры сформированы на основе результатов экспертного опроса с
представителями туристских компаний (экспертов), формирующих и
реализующих туристские продукты велосипедного туризма на территории
Выборгского и Приозерского районов Ленинградской области, а также
представителей предприятий МСП и руководителей объектов показа,
осуществляющих свою деятельность на данных территориях.
Как показал опрос, главными инфраструктурными задачами по
развитию велотуризма в приграничных районах Ленинградской области
являются (см. рисунок 4.1):
✓ повышение безопасности велотуризма;
✓ разработка утвержденных веломаршрутов;
✓ популяризция Приозерского и Выборгского районов ЛО как территории
для велотуризма;
✓ создание сети велодорожек.
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Рисунок 4.1
Приоритетные задачи создания туристской инфраструктуры в Приозерском
и Выборгском районах Ленинградской области (количество респондентов)
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5. Рекомендации по тиражированию лучших международных практик в
сфере развития велотуризма
Подробное описание лучших международных практик в сфере развития
велотуризма

представлено

в

разделе

«Исследование положительного

международного опыта в сфере развития велосипедного туризма и создания
велосипедной инфраструктуры».
Обобщенный перечень рекомендаций по тиражированию лучших
международных практик в сфере развития велотуризма включает следующие
мероприятия:
✓ Разработка стратегии развития и повышения качества координации
индустрии велотуризма (в части реализации маркетинговой стратегии,
мониторинга и т.п.);
✓ Увеличение

вовлеченности

государственных

органов

в

развитие

велотуризма. Сотрудничество и партнерство с предприятиями МСП (в том
числе в формате ГЧП);
✓ Активное взаимодействие с велосообществами;
✓ Решение проблем инфраструктуры: развитие сети дорог, адаптированных
под потребности велотуристов, ремонт дорог и своевременная замена
дорожных покрытий, планирование землепользования, создание сети
«зеленых» стоянок, и т.п.;
✓ Разработка маршрутов с учетом рекомендаций в разделе «Рекомендации по
оптимизации

существующих

турпродуктов

и

созданию

новых

турпродуктов» настоящего Отчета. Информирование велосипедистов о
преимуществах путешествий по подобным маршрутам;
✓ Усиление интеграции индустрии велотуризма и общественного
транспорта: запуск автобуса в формате «hop on/off» для пассажиров с
велосипедами, запуск автобусов, оборудованных для провоза велосипедов,

37

внедрение системы бесплатного провоза велосипедов на железнодорожном
транспорте и т.д.;
✓ Внедрение

информационных

технологий:

разработка

адекватных

мобильных приложений, которые помогали бы велотуристам с большей
легкостью планировать велопутешествия;
✓ Формирование бренда дестинации Ленинградской области на рынке
велотуризма: не просто создание бренда, а разработка стратегии его
развития, коммуникативной политики для взаимодействия с различными
целевыми сегментами (профессионалами, новичками и т.п.).
✓ Разработка и внедрение системы качества услуг в сфере велотуризма (bikefriendly, cyclist-friendly). Поддержка предприятий в реализации программ
внедрения стандартов «bike-friendly» (расширение ассортимента услуг,
направленных на удовлетворение потребностей велосипедистов и т.п.).
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