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1. Анализ общепринятых мировых стандартов маркировки 

веломаршрутов 

Следует отметить, что единые стандарты маркировки веломаршрутов в 

мире отсутствуют. Практика использования соответствующих знаков 

значительной степени отличается в зависимости от страны. Далее представлен 

сравнительный анализ маркировки веломаршрутов по отдельно взятым 

странам.[1] 

Для регулирования прав и обязанностей, связанных с активными 

способами передвижения, страны располагают различными уровнями 

требований. Такие государства, как Швейцария, Франция, США или 

Великобритания, уже обладают достаточно структурированными правилами 

как для системы дорожных знаков (главным образом, для велосипедистов), так 

и для предоставления информации, тогда как в других странах таких правил 

либо нет, либо они недостаточны. 

Однако существует минимальная база, и этой базой является 

государственная система дорожных знаков. Она учреждена Венской 

конвенцией, которую соблюдают все страны Европейского сообщества и ряд 

других государств. С небольшими локальными различиями, эти требования 

устанавливают правила дорожного движения для моторизированных и 

немоторизированных транспортных средств, в частности, для велосипедов, а 

также правила дорожного движения для пешеходов. 

Тем не менее указатели, предложенные Венской конвенцией, не 

охватывают всех потребностей, что вынуждает государства внедрять новые 

дополнительные указатели. В целом, изменения правил дорожного движения 

(указывающих, предупредительных, запрещающих знаков) находятся в 

компетенции государства. В некоторых государствах на региональном уровне 

вносятся изменения для адаптации к некоторым местным особенностям в 

рамках, установленных законом. Например, в Испании регионы обладают 

 
1  https://thepep.unece.org/sites/default/files/2017-05/Signs_and_signals_for_cyclists_and_pedestrians.pdf 

https://thepep.unece.org/sites/default/files/2017-05/Signs_and_signals_for_cyclists_and_pedestrians.pdf
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большой автономностью, они могут в определенных условиях создавать свои 

дорожные указатели. Эта общая база с различными вариантами касается, 

главным образом, предупредительных, запрещающих знаков и управления 

движением на перекрестках. Указатели направления и информационные 

панно часто адаптируются к особенностям конкретной страны. 

Если дорожные знаки, касающиеся основных трасс, в общем похожи в 

европейских странах, то дорожные знаки, касающиеся дорожных сетей 

второго порядка, сильно различаются, это касается как указателей 

(обозначений, цвета и т.д.), так и их организации (сеть, реализация, 

содержание и т.д.). Например, в Швейцарии используется зеленый цвет для 

указания основных трасс, тогда как в Европе доминирует синий цвет. США 

сделали другой выбор. Кроме того, для дорожной разметки общий цвет — 

белый, но в Швейцарии используется желтый цвет для разметки, 

предназначенной для активных способов передвижения. 

При разработке системы дорожных знаков для велосипедистов также 

можно выделить три дополнительных подхода: 

✓ В черте города и за его пределами знаки и указатели, созданные на базе 

обычных знаков дорожного движения, с добавлением указания расстояний 

и условного обозначения велосипеда; на специальных цветных указателях, 

часто дополненных служебной информацией - картой с обозначением 

различных пунктов обслуживания и возможных маршрутов; 

✓ В черте города специальные знаки и указатели, созданные участниками 

дорожного движения или на базе обычных знаков дорожного движения, 

дополненные организационной сетчатой схемой. 

✓ За пределами городской черты знаки и указатели для обозначения 

спортивных маршрутов (туристических велотрасс, трасс для горных 

велосипедов) с цветным кодом или нумерацией, часто дополненные 

служебной информацией - картами и возможными маршрутами, пунктами 

обслуживания, встречаемыми по пути следования маршрута. 
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Специальные  нормы  и  правила  являются характеристикой стран, 

которые уже занялись анализом, касающимся  передвижения с 

использованием безмоторного вида транспорта. В Швейцарии, несмотря на то, 

что эта страна является конфедерацией, удалось разработать и внедрить на 

всей территории национальные правила и нормы для всех безмоторных 

способов передвижения: на велосипедах, пешком, на горных велосипедах, на 

роликах. Другие страны, например, Франция, Великобритания, Дания, 

располагают официальными  правилами  и  нормами  системы дорожных 

знаков для велосипедистов. Разработка таких правил обеспечивает единство 

практики по всей территории.  

Федеральные государства, такие как Австрия и Германия, располагают 

базовыми правилами. Эти базовые правила определяют основные 

характеристики системы дорожных знаков, например иерархию транспортной 

сети, цвет знаков и т.д. У регионов есть возможность дополнить и 

адаптировать эти правила к конкретным условиям. Таким образом, регионы 

разрабатывают свой собственный устав. Согласно этим уставам каждый 

регион (или штат) старается максимально адаптировать основную концепцию 

к конкретным условиям. Эти мероприятия часто проводятся на высоком 

уровне, но не способствуют единству системы дорожных знаков. С 2004 г. во 

Франции и Бельгии были проведены дополнительные исследования, 

касающиеся безмоторных средств передвижения. Эти страны подтверждают 

принцип осторожности более сильного против более слабого (имеется в 

Венской конвенции). Они отдают приоритет пешеходам в зонах встреч и 

предусматривают двустороннее движение для велосипедистов на всех 

дорожных сетях в Бельгии, в зонах с умеренным движением во Франции. 

Таким образом, они используют опыт других стран (зона встреч - в 

Швейцарии, уступить дорогу велосипедистам, едущим на красный свет, - в 

Нидерландах, тупик для транспортных средств, но не для пешеходов и/или 

велосипедистов - в Германии, улицы с велосипедным движением - в Германии 

и т.д.). 
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Рисунок 1.1 

Указатели направлений и информационно-указательные знаки в Италии 
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Рисунок 1.2 

Указатели направлений и информационно-указательные знаки во Франции 
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Дорожные знаки (запрещающие, указывающие, предписывающие и пр.) 

Правила и нормы, относящиеся к дорожным знакам и к дорожному 

движению, установленные в 1968 г. Венской конвенцией, являются общими 

для данных стран. В зависимости от страны, это одно правило или более 

полная база специальных правил и норм. Эти правила и нормы, 

ратифицированные всеми, обеспечивают общие минимальные предписания 

для движения транспортных средств и дают возможность интерпретации и 

индивидуальной адаптации правил при разработке указателей и их 

обозначений. 

Указатель E17 был введен европейским соглашением 1 мая 1971 г. в 

дополнение к Венской конвенции. Испания, Норвегия и США не подписали 

данное соглашение; однако в Испании и Норвегии этот указатель все-таки 

используется. Великобритания подписала соглашение в 1971 г., но не 

ратифицировала его, в этой стране применяется указатель с аналогичным 

оформлением. 

Правила с небольшими различиями по странам следующие: 

✓ Велосипед считается транспортным средством, следовательно, 

велосипедист имеет те же права и обязанности, что и автомобилисты. В 

Польше правила дорожного движения были изменены в 2011 г. с учетом 

пешеходного движения, до этого статуса пешехода не было. В Австрии 

велосипедисты моложе 8 лет должны иметь разрешение для 

самостоятельного передвижения по проезжей части. Во многих странах 

велосипед считается транспортным средством категории, отличной от 

двухколесных моторизированных транспортных средств. 

✓ Дорожные знаки, предупреждающие об опасности, запрещающие, 

обязательные знаки и знаки управления на перекрестках для движения 

транспортных средств по проезжей части во всех странах в целом 

идентичны. Имеются различия в ограничении скорости, в зависимости от 
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страны, в цвете указателей: их фон может быть белым, зеленым, синим, 

коричневым или желтым. 

✓ Разметка на проезжей части обычно белого цвета, кроме Швейцарии, где 

для безмоторных средств передвижения используется желтая разметка, и 

США, где для разметки также используется желтый цвет. 

В Венской конвенции представлены элементы дорожных знаков для 

пешеходов и велосипедистов (см. рисунок 1.3). 

Различия присутствуют главным образом в дорожных правилах для 

движения в специальных зонах, например, на тротуарах, велодорожках и 

полосах или в пешеходных зонах. Эти указатели относятся, главным образом, 

к велосипедистам и к разделению пешеходной зоны с другими участниками 

дорожного движения. Эти дорожные знаки представляют собой зачастую 

набор элементов, взятых из Венской конвенции и слегка измененных. Если 

страна хочет разработать новые нормы и правила, принцип, который она 

использует при этом, заключается в проверке наличия указателя в конвенции 

или его альтернативы. 

В процессе изменения общества желание способствовать передаче 

информации и прописать различные способы передвижения в общественных 

местах, имея правила с оговорками по отношению к общим правилам, привело 

к созданию специальных указателей. Зачастую в некоторых странах 

используются указатели, которых в таком виде в Венской конвенции нет.  

Эти дорожные знаки (запрещающие, указывающие, предписывающие и 

т.д.) могут быть 3 типов: 

✓ Дорожные знаки общие для пешеходов и велосипедистов; 

✓ Дорожные знаки, касающиеся только пешеходов; 

✓ Дорожные знаки, касающиеся только велосипедистов. 

Рассмотрим подробнее дорожные знаки общие для пешеходов и 

велосипедистов и дорожные знаки, касающиеся только велосипедистов. 
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Рисунок 1.3 

Элементы дорожных знаков для пешеходов и велосипедистов  

в Венской концепции 
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Рисунок 1.3. Продолжение 
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Дорожные знаки общие для пешеходов и велосипедистов 

Сначала будут представлены дорожные знаки, которые позволяют 

идентифицировать правила передвижения в общественных местах (в 

пешеходных зонах, жилых зонах, зонах встреч, на велосипедных дорожках, в 

зонах с ограниченным движением, на общих тротуарах и спокойных улицах), 

затем дорожные знаки, относящиеся к переходам (смешанный переход, 

переход со светофором для пешеходов и велосипедистов, вспомогательные 

средства для переходов), непрерывности маршрутов (полоса без тупика, за 

исключением...).  

 

Дорожные знаки для движения в смешанных общественных зонах 

✓ Пешеходные зоны: 

Во многих странах в различной форме используется указатель, 

предусмотренный Венской конвенцией (Указатель D9, в который входит 

Указатель D5). Однако не все страны придают ему одинаковое нормативное 

значение. Так, в некоторых странах используется простой указатель, тогда как 

в других странах на указателе даются предписания об ограничении скорости, 

которую должны соблюдать транспортные средства (часто примерно 6 км/ч), 

о доступе (ограниченное транспортное обслуживание).  

В зависимости от страны разрешение движения в пешеходной зоне для 

велосипедистов либо предусмотрено общими правилами (что способствует 

передвижению на велосипедах), за исключением зон, обозначенных должным 

образом, либо особо регулируется в зависимости от каждого конкретного 

случая. В некоторых странах на указателе нарисован взрослый и ребенок, 

ребенок держит или не держит взрослого за руку.  

На рисунке 1.4 представлены указатели пешеходных зон в разных 

странах.
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Рисунок 1.4 

Указатели пешеходных зон по странам 
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✓ Жилые зоны: 

Предусмотрены Венской конвенцией (E17a) и используются в 

большинстве стран. На них нет указания ограничения доступа для 

транспортных средств. В некоторых странах на указателе имеется отметка об 

ограничении скорости до 7 км/ч. Часто приоритет отдается пешеходу.  

Согласно своему наименованию, они относятся к зонам, где имеются 

жилые дома, но не отвечают на вопросы, связанные с зонами с несколькими 

назначениями (торговые зоны и жилые дома) или с дорогами, где имеет место 

умеренное транзитное сообщение. 

На указателях нарисовано жилое здание в виде одноэтажного или 

многоэтажного дома; реже нарисован тротуар. Часто изображены дети, иногда 

они играют в мяч. В большинстве стран на указателях изображен автомобиль 

без водителя. На этих указателях нет изображения велосипедиста. 

На рисунке 1.5 представлены указатели жилых зон в разных странах. 
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Рисунок 1.5 

Указатели жилых зон по странам 
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✓ Зоны встреч 

Появились сравнительно недавно, речь идет о расширении положений, 

касающихся жилых зон. Это зоны, где пешеход имеет приоритет перед любым 

транспортным средством. Сюда входят жилые зоны, а также дороги с 

умеренным движением, площади, торговые зоны. Пешеход может идти по 

проезжей части. Скорость транспортных средств ограничена до 20 км/ч, 

стоянка разрешена только в специально отведенным местах. 

Разрешено двустороннее движение велосипедистов. В отличие от 

пешеходной зоны доступ для моторизированных транспортных средств не 

ограничен только транспортным обслуживанием.  

Для отличия от жилой зоны в некоторых странах, например, в Бельгии, 

используется тот же самый указатель, что и для жилой зоны, но он 

применяется несколько по-другому.  

В Швейцарии с указателя убрали изображение ребенка с мячом. Убрали 

изображение тротуара и добавили отметку об ограничении скорости.  

Во Франции разработали отдельный указатель: нет изображения ребенка 

(игра детей на улице находится исключительно под ответственностью 

родителей), имеется отметка об ограничении скорости, как в Швейцарии, 

изображение транспортного средства с водителем, который наблюдает за 

переходящим дорогу пешеходом. Добавлено изображение велосипедиста. 

Кроме того, поскольку речь идет об общественном пространстве в городской 

черте, нет изображения жилого дома. Так как пешеход идет по проезжей части, 

нет изображения тротуара. Французский указатель стал использоваться и в 

Австрии с марта 2013 г. 

На рисунке 1.6 представлены указатели зон встреч в разных странах. 
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Рисунок 1.6 

Указатели зон встреч по странам 

   

Швейцария Франция, Австрия Испания, Бельгия (Е17а) 
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✓ Велодорожки (зеленые зоны) 

Это дороги, предназначенные для движения пешеходов и 

велосипедистов. Движение и стоянка моторизированных транспортных 

средств запрещены.  

Во Франции разработан специальный указатель для данных дорожек. На 

синем фоне указателя зеленая дорожка с изображением участников дорожного 

движения, для которых передвижение разрешено; таким образом, этот 

указатель отличается от всех остальных дорожных указателей.  

Другие страны предпочли воспользоваться элементами из Венской 

конвенции, добавив изображение всадника. Доминирующий цвет — синий. 

Области передвижения различных участников дорожного движения иногда 

разделены. 

На рисунке 1.7 представлены указатели велодорожек (зеленых зон) в 

разных странах. 
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Рисунок 1.7 

Указатели велодорожек (зеленых зон) по странам 

      

Франция:  

зеленая зона 

Норвегия: 

дорожка для 

пешеходов и 

велосипедистов 

Испания: дорожка 

для пешеходов и 

велосипедистов 

Бельгия: дорога 

для пешеходов, 

велосипедистов и 

всадников 

Дания: дорога для 

пешеходов, 

велосипедистов и 

всадников 

Дания: отдельная 

дорога для 

пешеходов, 

велосипедистов и 

всадников 
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✓ Зоны с ограниченным доступом 

В зонах с небольшим выбросом загрязняющих веществ доступ может 

быть разрешен транспортным средствам в зависимости от их экологичности. 

Это может оказать влияние на качество передвижения пешеходов и 

велосипедистов, благодаря снижению интенсивности дорожного движения, 

уровня шума и локального загрязнения, так как лишь небольшое количество 

транспортных средств отвечает критериям экологичности. 

В Италии созданы зоны (ZTL — зона ограниченного въезда), в которых 

доступ моторизованных транспортных средств ограничен. Согласно этим 

правилам и нормам, классификация транспортных средств связана с 

локальным транспортным обслуживанием, а не с их экологичностью. Цель - 

уменьшить интенсивность движения, изменив направление транзитного 

сообщения транспортных средств, независимо от их типа. Сокращение 

интенсивности движения моторизированных транспортных средств 

способствует развитию движения велосипедистов и пешеходов и увеличивает 

их безопасность и комфорт. Указатель разделен на зоны (прямоугольной 

формы) с изображением красного круга, обозначающего запрет для движения 

транспортных средств, и таблички, в которой перечислены исключения для 

данного запрета. Такие правила позволяют исключить транзитное сообщение 

и оставить транспортное обслуживание. Эти правила не обеспечивают 

абсолютный приоритет пешеходам (в отличие от пешеходной зоны) и 

позволяют автобусам поддерживать эксплуатационную скорость. Кроме того, 

они позволяют поддерживать существенный уровень скорости для 

скоростных велодорожек, чтобы люди использовали данный вид транспорта 

для ежедневного перемещения на большие расстояния. Данная концепция 

была принята во Франции в г. Нант. 
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Рисунок 1.8 

Указатели зоны с ограниченным доступом 
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✓ Разделение или смешение пешеходных дорожек и велодорожек 

Данный вариант представлен в Венской конвенции (D11a, D11b), но он 

не был перенесен в национальные нормы и правила некоторых стран, 

например США или Франции. Данный указатель дает возможность 

велосипедистам ездить по некоторым тротуарам либо с разделением потока 

пешеходов и велосипедистов, либо с использованием одного пространства без 

разделения. Обычно на синем фоне указателя изображены пешеход и 

велосипедист. 

На рисунке 1.9 представлены указатели общих тротуаров для 

велосипедистов и пешеходов с разделением и без разделения в разных странах. 

 

✓ Наличие дорог с умеренным движением в Великобритании 

Данный указатель используется на дорогах без каких-либо специальных 

покрытий, с небольшим количеством моторизованного транспорта с 

передвижением на небольшой скорости. Водителей моторизованных 

транспортных средств предупреждают о высокой вероятности наличия 

пешеходов, велосипедистов, всадников на маршруте. В других странах 

подобный знак отсутствует. 

На рисунке 1.10 представлен указатель наличия дорог с умеренным 

движением в Великобритании. 

. 

 

 
.
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Рисунок 1.9 

Общие тротуары для велосипедистов и пешеходов с разделением по странам 

        

Польша Великобритания Германия Испания Бельгия Дания Швейцария Бельгия 

 

 

Общие тротуары для велосипедистов и пешеходов без разделения по странам 

        

Дания Великобритания Германия Испания, Италия Бельгия Польша Швейцария Италия 
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Рисунок 1.10 

Указатель наличия дорог с умеренным движением в Великобритании 
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Дорожные знаки перехода проезжей части для пешеходов и 

велосипедистов 

В большинстве стран используются дорожные указатели, 

показывающие (местоположение, сигнал) наличие перехода для пешеходов 

или велосипедистов. Однако в некоторых странах используется общий или 

параллельный указатель перехода (пешеходы + велосипедисты).  

В Австрии, а также в Польше используется особый дорожный знак для 

указания общего места перехода для обоих видов движения. На указателе на 

синем фоне в белом треугольнике изображены пешеход и велосипедист на 

переходе. В Австрии такой указатель позволяет идентифицировать места 

переходов и, следовательно, уточнить, какой участник движения встретится 

автомобилисту первым. 

С этой же целью во многих странах, таких как Великобритания, 

Испания, Швейцария, используются двухфазные светофоры для 

пешеходов/велосипедистов, обеспечивающие возможность общего или 

параллельного перехода. 

В Бельгии и Франции этот вопрос находится на этапе рассмотрения. В 

Бельгии тестируется трехфазный светофор. 

На рисунке 1.11 представлены указатели перехода проезжей части для 

пешеходов и велосипедистов в разных странах.
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Рисунок 1.11 

Указатели перехода проезжей части для пешеходов и велосипедистов  

по странам 

    
 

 

Австрия Австрия Польша Великобритания: 

с кнопкой 

Испания Тестирование 

во Франции 
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Дорожные знаки непрерывности маршрутов для пешеходов и 

велосипедистов 

✓ Тупик для транспортных средств, но не для пешеходов (и велосипедистов) 

Во Франции и Бельгии недавно стали использовать данный дорожный 

знак, который существовал во многих странах, таких как Дания, Норвегия или 

Швейцария. Данный указатель позволяет информировать велосипедистов и 

пешеходов о том, что дорога имеет тупик только для моторизированных 

средств передвижения, а активных видов передвижения это не касается. 

Знание «хитрых маршрутов» является частью продвижения активных видов 

передвижения, которые становятся все более конкурентоспособными для 

коротких расстояний, и для которых можно таким образом использовать 

короткие пути, где нет движения моторизированных транспортных средств. 

На рисунке 1.12 представлены указатели тупика для транспортных 

средств, но не для пешеходов (и велосипедистов) в разных странах. 
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Рисунок 1.12 

Указатели тупика для транспортных средств, но не для пешеходов (и велосипедистов) по странам 

     

Франция и Бельгия Дания Норвегия Италия Германия 
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✓ Дорожные знаки паромной переправы для велосипедистов и пешеходов 

Дания разработала особый дорожный знак, информирующий 

велосипедистов и пешеходов о наличии паромной переправы до места 

назначения. 

На рисунке 1.13 представлен указатель, информирующий 

велосипедистов и пешеходов о наличии паромной переправы до места 

назначения в Дании. 

Рисунок 1.13 

Указатель, информирующий велосипедистов и пешеходов  

о наличии паромной переправы до места назначения в Дании 

 
 

✓ Дорожные знаки автобусной остановки для автобусов, доступных 

велосипедистам 

Испания разработала особый дорожный знак, информирующий 

велосипедистов об остановке автобусов, адаптированных под нужды 

велосипедистов. 

На рисунке 1.14 представлен указатель, информирующий 

велосипедистов об остановке автобусов, адаптированных под нужды 

велосипедистов в Испании. 
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Рисунок 1.14 

Указатель, информирующий велосипедистов об остановке автобусов, 

адаптированных под нужды велосипедистов в Испании 
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Дорожные знаки, касающиеся велосипедистов 

Ниже представлен дорожный знак, позволяющий идентифицировать 

правила движения в общественных местах, где находится велосипедист 

(велодорожка, полоса, предназначенная для автобусов и открытая для 

велосипедистов, велодорожка с двухсторонним движением, улица для 

велосипедной езды, велоспортивный маршрут, ограничение по ширине для 

велосипедиста). Далее представлен дорожный знак, связанный с правилами 

приоритета при переходе 

Дорожный знак правил движения в общественных местах для 

велосипедистов 

✓ Указатель велодорожки 

В большинстве стран имеются указатели наличия велодорожек. В 

качестве образца для этих указателей выбран указатель D4a из Венской 

конвенции.  

Во Франции используется квадратный указатель для обозначения 

факультативных велодорожек для велосипедистов, тогда как круглый 

указатель указывает на обязательные велодорожки (это позволяет группам 

велосипедистов или велосипедистам, движущимся на большой скорости, 

оставаться на основной проезжей части, поскольку велодорожка узкая). В 

Австрии такой дорожный знак был внедрен недавно. 

В Испании, Норвегии, Великобритании имеются специальные 

дорожные указатели, объясняющие распределение полос движения, в том 

числе и велодорожек.  

Во Франции достаточно изображения велосипеда и разделительной 

прерывистой линии; такое нормативное постановление позволяет упростить 

систему дорожных знаков и, следовательно, разгрузить тротуары. 

На рисунке 1.15 представлены указатели велодорожек в разных странах. 
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Рисунок 1.15 

Указатели велодорожек по странам 

     

Испания Норвегия Великобритания Россия 

Франция: 

факультативные 

велодорожки 
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✓ Указатель полосы для движения автобусов и велосипедистов 

Этот вариант предоставляет для велосипедистов безопасное 

пространство в городской черте, где имеющаяся полоса отчуждения часто 

ограничена. Все указатели имеют синий фон; в некоторых странах на 

указателях изображены участники дорожного движения, в других - добавлен 

знак дополнительной информации. На некоторых указателя фигурирует 

разделение полос, их назначение и направления движения. Во многих странах 

этот вертикальный дорожный знак дополнен дорожной разметкой 

«АВТОБУС» с изображением велосипеда. 

На рисунке 1.16 представлены указатели полосы для движения 

автобусов и велосипедов в разных странах 
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Рисунок 1.16 

Указатели полосы для движения автобусов и велосипедов по странам 

 

 
 

  

Франция 

Великобритания 

полоса для 

автобусов + 

велосипедов 

Великобритания* 

Бельгия: полоса движения 

для автобусов и 

велосипедистов 

Бельгия** 

 

* начало полосы для движения автобусов + такси + велосипедов 

** специальный участок дороги, предназначенный для транспортных средств регулярных перевозок, общественного 

транспорта и велосипедистов. Участок пути для автобуса не является проезжей частью 
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✓ Разрешение для велосипедистов ехать в направлении, противоположном 

остальному транспортному потоку, по улице с односторонним движением 

Тот же самый принцип был принят в большинстве стран: указатель 

«Въезд запрещен», дополненный табличкой «Кроме велосипедистов» на языке 

конкретной страны, часто с изображением велосипеда в направлении, 

предназначенном для велосипедистов. Данный принцип представлен и на 

других запрещающих указателях. 

На рисунке 1.17 представлены указатели «Въезд запрещен, кроме 

велосипедистов» в разных странах. 
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Рисунок 1.17 

Указатели «Въезд запрещен, кроме велосипедистов» по странам 

      

Франция Норвегия Бельгия 

     

     

Дания Германия Италия Польша Великобритания 
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Движение велосипедистов в противоположном направлении может быть 

показано на указателе на синем фоне (с направлением движения, 

представленным символами, и изображенными участниками движения) с 

целью предупреждения участников движения на моторизированных 

транспортных средствах о разрешении, предоставленном велосипедистам.  

При наличии разделения полосы движения между велосипедистами и 

автобусами некоторые страны предпочитают указать всех участников 

движения зарезервированной полосы, чтобы предупредить других участников 

дорожного движения об их наличии, особенно на перекрестках. В других 

странах придерживаются принципа изображения на указателе только одного 

участника дорожного движения (часто самого важного) для облегчения 

понимания, в этом случае имеется риск забыть о более уязвимых участниках 

дорожного движения, менее воспринимаемых. 

На рисунке 1.18 представлены указатели «Движение велосипедистов в 

противоположном направлении» в разных странах. 

 

✓ Дорожный знак «отсека» для велосипедистов 

В большинстве стран отсек обозначается дорожной разметкой для 

велосипедистов на перекрестке со светофором; в Бельгии разработан 

дорожный указатель, дополненный разметкой, который позволяет 

велосипедистам встать перед моторизированными транспортными 

средствами, когда горит красный сигнал светофора, и облегчает их маневры. 

На рисунке 1.19 представлен указатель «Отсек для велосипедистов» в 

Бельгии. 
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Рисунок 1.18 

Указатели «Движение велосипедистов в противоположном направлении» по странам 

 
  

 
   

Швейцария Франция Италия Великобритания Бельгия 

 

Рисунок 1.19 

Указатель «отсека для велосипедистов» в Бельгии 
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✓ Улица с велосипедным движением 

В Бельгии приняли указатель, используемый в Нидерландах, 

запрещающий обгон велосипедиста, для введения концепции уличного 

движения, при которой велосипедистам разрешено ехать посередине полосы 

движения, а моторизированные транспортные средства должны оставаться 

сзади, обеспечивая больший комфорт передвижения для велосипедиста. 

Велосипедисты имеют приоритет перед моторизированными 

транспортными средствами, для которых обгон велосипедиста на этих улицах 

запрещен.  

В Испании также имеются нормы и правила, касающиеся улиц с 

велосипедным движением: максимальная скорость составляет 30 км/ч, и 

приоритет отдается велосипедистам. Данные нормы и правила обеспечивают 

маршруты в городской черте для велосипедистов с гарантированным уровнем 

безопасности и комфорта; машинам до некоторой степени приходится с этим 

мириться. 

Данная концепция приближена к немецком принципу «улицы с 

велосипедным движением» — улицы, предназначенной для велосипедистов (с 

возможным доступом моторизированных транспортных средств жителей 

прилегающих улиц, которые должны ехать со скоростью до 30 км/ч), для 

которой используется другой дорожный знак. 

На рисунке 1.20 представлен указатель «Улица с велосипедным 

движением» в разных странах. 

 

 



40 

 

Рисунок 1.20 

Указатели «Улица с велосипедным движением» по странам 

   

Бельгия Испания Германия 
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✓ Указатель ограничения ширины для велосипеда 

В Польше разработан указатель, запрещающий въезд велосипедам 

шириной более 90 см. Данный дорожный знак полезен, если 

зарезервированная полоса узкая, а именно там, где используются 

трехколесные грузовые мотороллеры, например для доставки товаров в 

ближайшие магазины. 

На рисунке 1.21 представлен указатель ограничения ширины для 

велосипеда в Польше. 

 

✓ Указатель мест, где скорость велосипедиста должна быть снижена 

В дополнение к возможности создания велосипедных маршрутов для 

велосипедистов-спортсменов в Испании. 

На рисунке 1.22 представлен указатель мест, где скорость велосипедиста 

должна быть снижена в Испании. 

 

✓ Указатель трудности велосипедного маршрута 

В Швейцарии разработана табличка, обозначающая маршрут для всех 

велосипедистов. 

На рисунке 1.23 представлен указатель трудности велосипедного 

маршрута в Швейцарии. 
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Рисунок 1.21 

Указатель ограничения ширины для велосипеда в Польше 

 

 

Рисунок 1.22 

Указатель мест, где скорость велосипедиста должна быть снижена в 

Испании 

 

 

Рисунок 1.23 

Указатель трудности велосипедного маршрута в Швейцарии 
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Дорожный знак правил приоритета пересечения с велосипедной дорожкой 

✓ Указатель пересечения с велосипедным маршрутом 

В Италии, как и во Франции, данный указатель обозначает 

потенциальную опасность, но данный указатель не уточняет, с какой стороны 

могут появиться велосипедисты. Это сообщение об опасности, главным 

образом, выражено в виде треугольного знака. В некоторых странах 

изображение велосипедиста «повернуто», однако, несмотря на более 

развернутую информацию, остается двойственность понимания при 

пересечении дорожки с двусторонним направлением (велосипедисты справа и 

слева).  

В Германии существует указатель, предупреждающий водителей о 

вероятном наличии велосипедистов в месте пересечения; стрелками 

указывается, откуда они могут появиться. 

На рисунке 1.24 представлены указатели пересечения с велосипедным 

маршрутом в разных странах. 
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Рисунок 1.24 

Указатели пересечения с велосипедным маршрутом по странам 

     

Германия: 

велосипедисты, 

появляющиеся с двух 

сторон 

Норвегия, Дания, 

Италия: 

велосипедисты, 

появляющиеся с двух 

сторон 

Италия, Франция, 

Россия, Испания, 

Великобритания, 

Норвегия, Бельгия и 

Австрия 

Швейцария Великобритания 
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✓ Указатель начала велосипедной дорожки с двухсторонним движением 

В Германии имеется указатель для обозначения дорожки с 

двухсторонним движением; такой дорожный знак обычно устанавливается на 

перекрестке. 

На рисунке 1.25 представлены указатели начала велосипедной дорожки 

с двусторонним движением в разных странах. 

Рисунок 1.25 

Указатели начала велосипедной дорожки с двусторонним движением по 

странам 

   

Германия Дания, Норвегия Италия 

 

 

✓ Управление потерей приоритета 

В Бельгии разработан дорожный знак для уточнения режимов 

приоритета как для велосипедистов, так и для других водителей. Этот 

дорожный знак позволяет участникам дорожного движения, не имеющим 

приоритета, узнать, какие участники этот приоритет имеют, с одной стороны, 

и уточнить, к кому относится потеря приоритета. 

На рисунке 1.26 представлены указатели «Управление потерей 

приоритета» в Бельгии. 
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Рисунок 1.26 

Указатель «Управление потерей приоритета» в Бельгии 

    

Водители (велосипедисты) 

должны уступить дорогу 

другим участникам 

дорожного движения 

Водители 

(автомобилисты) 

должны уступить 

дорогу велосипедистам 

Водители (велосипедисты) 

должны остановиться и уступить 

дорогу другим 

участникам дорожного движения 

Водители (автомобилисты) 

должны остановиться и 

уступить дорогу 

велосипедистам 
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В большинстве стран имеются специальные трехфазные светофоры для 

маршрутов, используемых одними велосипедистами. 

На рисунке 1.27 представлены специальные трехфазные светофоры для 

маршрутов, используемых одними велосипедистами. 

Рисунок 1.27 

Специальные трехфазные светофоры для маршрутов, используемых 

одними велосипедистами 

  

Россия Франция 

 

 

✓ Указатель пересечения проезжей части, предназначенной для 

велосипедистов 

В Австрии, Испании, Польше имеется указатель для обозначения 

пересечения проезжей части велодорожкой. 

В Бельгии этот дорожный знак относится также и к мопедам.  

Этот дорожный знак, аналогичный знаку перехода для пешеходов, 

позволяет предупредить водителей о пересечении проезжей части 

велосипедистами. 

На рисунке 1.28 представлены указатели пересечения проезжей части, 

предназначенной для велосипедистов, в разных странах. 
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Рисунок 1.28 

Указатели пересечения проезжей части, предназначенной для велосипедистов, по странам 

    

Австрия, Испания Бельгия: пересечение 

велосипедистами и 

мопедами 

Италия Польша 

 

 
 
 



49 

 

✓ Уступить дорогу велосипедисту на светофоре при повороте направо 

Такая практика, применяемая в Нидерландах, где разрешение на 

пересечение дороги на красный свет указано на текстовой табличке на 

нидерландском языке, что непонятно для иностранцев, была принята во 

Франции и в Бельгии.  

В этих двух странах для обозначения этого применяется специальный 

знак, который крепится к столбу светофора. Это правило позволяет 

велосипедистам не останавливаться на красный свет, чтобы повернуть 

направо или ехать прямо (на Т-образном перекрестке). Однако они должны 

предоставить приоритет пешеходам, переходящим дорогу, а также тем 

участникам дорожного движения, которые двигаются на зеленый свет, 

дорожный знак представлен в форме красного треугольника, обозначающего 

«Уступите дорогу». 

На рисунке 1.29 представлены указатели «Уступить дорогу 

велосипедисту на светофоре при повороте направо» в разных странах. 
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Рисунок 1.29 

Указатели «Уступить дорогу велосипедисту на светофоре при повороте направо» по странам 

    

Франция и Бельгия Франция Нидерланды Северная Америка, Канада (кроме Нью-Йорка и 

Монреаля), часть Австралии 
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Знаки указания направления 

В отличие от дорожных знаков, которые в большинстве стран похожи, 

знаки указания направления сильно различаются.  

В ходе исследования были выделены три основных типа указателей: 

указатели направления, разметка и карты.  

Знаки указания направления могут быть разработаны на основе 

обычных дорожных знаков путем добавления изображения либо иметь более 

туристический или утилитарный характер (кольцевые части трассы и т.д.); в 

последнем случае такой знак обычно мало зашифрован. 

 

Указание направления при помощи указателей 

Разработка правил дорожной разметки на основе системы указателей 

направления - это меры, принятые в странах, где развивают или стремятся 

развивать амбициозную политику в поддержку велосипедистов и пешеходов. 

Разработка таких правил требует мобилизации всех участников и в 

первую очередь учреждений, представляющих законодательную власть и 

обладающих полномочиями по поддержанию порядка.  

Эти мероприятия обычно инициируются государством и 

предписываются местным органам власти, как например в Швейцарии, Дании 

или Франции. 

В других странах центральный штат определяет законодательные рамки 

и дает возможность органам власти на местах разработать свои собственные 

правила, что также является гарантией некоторого единства знаков. Такая 

ситуация имеет место в странах с федеративной организацией, таких как 

Германия, Австрия или Испания.
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✓ Указатели направления для велосипедистов 

С развитием европейских веломаршрутов общей резолюцией о системе 

дорожных знаков (R.E.2) в ее приложениях XIa и XIb были введены 

идентификатор европейского веломаршрута и примеры использования 

идентификатора европейского веломаршрута соответственно. Эта резолюция 

указывается в национальных правилах и часто дополняется для крупных 

веломаршрутов, таких как сеть велодорог и велодорожек во Франции или сети 

Ravel и LF в Бельгии. 

Организация системы указателей направления похожа на организацию 

системы дорожных знаков. В правилах графической концепции уточняются 

размеры, формы, типографские шрифты и цвета. 

Общие элементы указателей для велосипедистов: 

- изображение велосипеда; 

- буквенное сокращение маршрута; 

- ближайшие города и населенные пункты; 

- расстояния. 

На рисунке 1.30 представлены указатели направления для 

велосипедистов в разных странах. 
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Рисунок 1.30 

Указатели направления для велосипедистов 
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В Швейцарии введены в действие общие правила. Исходя из 

иерархической структуры своих сетей, эти правила позволяют разметить все 

типы велосипедных маршрутов. 

При отсутствии официальных правил или в дополнение к официальным 

правилам в некоторых странах имеются положения для системы дорожных 

указателей направления для велосипедистов. Часто эти положения 

инициируются муниципалитетами или регионами для местных маршрутов, 

например, для городских дорожных сетей и туристических маршрутов, либо 

общественными организациями для региональных или национальных 

дорожных сетей. Это качественные дорожные указатели, которые дают 

необходимую информацию участникам дорожного движения. С другой 

стороны, такие дорожные знаки часто носят очень местный характер и очень 

индивидуализированы, что не позволяет создать связанные однородные сети 

на больших территориях. 

Два подхода для дорожных знаков направления для велосипедистов: 

- первый подход рассматривает велосипед как любое другое 

транспортное средство, и велосипедные маршруты размечаются, только если 

они отличаются от дорожных маршрутов. Цель данного подхода — не 

перегружать восприятие участников дорожного движения чрезмерной 

информацией; 

- второй подход заключается в обеспечении непрерывности 

велосипедных маршрутов, включая их пересечение с дорожными 

маршрутами. Цель - направлять велосипедиста от начала до конца его пути и 

облегчать восприятие им информации. 

На рисунке 1.31 представлены примеры указателей направления в 

разных странах. 
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Рисунок 1.31 

Указатели направления для велосипедистов по странам 

    

Италия Норвегия Испания Франция 

    

Швейцария США Австрия Регионы Фландрии 
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В городской черте в некоторых крупных городах и их пригородах 

(например, в г. Нант) было выбрано указание времени пути на велосипеде из 

расчета средней скорости 12 км/ч на хорошо идентифицированных и 

обустроенных маршрутах (см. рисунок 1.32). 

Рисунок 1.32 

Указатели направления для велосипедистов в г. Нант 

 

В городах и их пригородах используются стационарные дорожные знаки 

с указанием времени пути в центре города, стационарные дорожные знаки с 

указанием времени пути и расстояния в пригороде и указатели с различной 

информацией для сравнения времени пути для каждого вида транспорта для 

маршрутов, известных участникам дорожного движения, показывающие 

преимущества велосипеда перед другими видами транспорта в час пик 

(например, от центра и 1-го кольца на автобусе - 17 минут, на велосипеде – 10 

минут, на машине – 25 минут) (см. рисунок 1.33). 

Рисунок 1.33 

Указатели с информацией для сравнения времени пути  

для каждого вида транспорта 
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Указание направления при помощи разметки 

Разметка для велосипедистов 

Существует несколько методов, касающихся принципа разметки 

правильности пути и непрерывности маршрута на перекрестке. Так, в 

Брюсселе используют угловые знаки для обозначения маршрута в дополнение 

к указателям и изображениям велосипеда. Следуя по данной разметке, 

участник дорожного движения знает, что он находится на одном из основных 

маршрутов, которые он может определить заранее, планируя свой путь. 

Рисунок 1.34 

Разметка для велосипедистов в г. Брюссель 

 

 

Указание направления при помощи карт 

Карта используется во всех странах, это эффективный инструмент для 

направления и ориентирования как пешеходов, так и велосипедистов или 

автомобилистов в черте города. Она является необходимым элементом на 

указателях информации и в различных пунктах обслуживания. Эти указатели 

ставятся в стратегических местах маршрутов: в начале маршрута, на стоянке, 

на перекрестках, на автобусных остановках и т.д. Они дают участникам 

дорожного движения общее представление о маршруте, выделяя основные 

места. Они также могут предоставить информацию о ближайших пунктах 

обслуживания, например о гостиницах, ресторанах или больницах. 
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Для просмотра карты необходимо сделать остановку. В 

действительности в картах представлен большой объем информации, который 

требует более или менее длительной расшифровки. Независимо от того, о ком 

идет речь, о велосипедисте или пешеходе, необходимо обеспечить свободное 

пространство для ознакомления с картой, понятия пространственной 

организации и принятия решения при наличии нескольких возможностей. 

Таким образом, карты не могут быть расположены в любом месте и часто 

требуют дополнительных способов указания и разметки. 

Указание направления для велосипедистов при помощи карт 

Необходимость остановки для велосипедиста для ознакомления с картой 

ведет к тому, что карта может быть лишь элементом в системе определения 

направления. В действительности, необходимо обеспечить достаточно 

пространства для безопасной остановки велосипедиста, парковки его 

велосипеда и затем для ознакомления с картой, определения его 

местонахождения и запоминания нужной информации. Тем не менее, карта 

остается важным элементом, особенно для обозначения места начала 

велодорожки, для указания пунктов обслуживания на маршруте или рядом с 

населенным пунктом. 

Рисунок 1.35 

Указание направления для велосипедистов при помощи карт 
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2. Оценка состояния инфраструктуры велосипедного 

туризма 

В Центральной и Восточной Европе инфраструктура велосипедного 

туризма представлена сетью зеленых маршрутов. Определения зеленых 

маршрутов: 

✓ Зеленые маршруты – greenways – многофункциональные маршруты для 

передвижения по ним немоторизированными транспортными средствами, 

пролегающие вдоль природных коридоров, исторических торговых путей, 

рек и железных дорог. Такие маршруты координируются местными 

сообществами с целью побуждения к устойчивому развитию и пропаганды 

здорового образа жизни. Зеленые маршруты являются основой для 

реализации местных инициатив социального характера и проектов, 

связанных с охраной природы и ландшафтов, сохранением культурного 

наследия, экологическим туризмом и транспортом, не загрязняющим 

окружающую среду. Зеленые маршруты в равной степени отвечают 

потребностям и местных жителей, и путешественников, внося в то же время 

вклад в оживление локальной экономики (в соотв. с «Сопроновской 

Декларацией», Экологическое Партнерство для Устойчивого развития, 1 

июля 2006г.). 

✓ «Маршруты, предназначенные для передвижения туристов исключительно 

немоторизированными транспортными средствами, созданные и 

развивающиеся таким образом, чтобы объединять и сохранять баланс 

между состоянием окружающей среды и жизненным уровнем населения в 

регионе. Такие маршруты должны отвечать удовлетворительным 

стандартам по ширине, углу наклона, и качеству покрытия, для того, чтобы 

одновременно соответствовать и экологическим факторам, и обеспечивать 

безопасность передвижения для туристов с разными физическими 

возможностями.» (в соотв. с „Лилльской Декларацией”, Европейская 

Ассоциация Зеленых Маршрутов „Greenways”, 12 сентября 2000г.). 
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Колыбелью движения «Зеленые маршруты» считаются Соединенные 

Штаты. В США слово Гринвэйз появилось впервые в 50-е годы ХХ века в 

контексте рекреационных троп (пеших и велосипедных), служащих 

продвижению активного стиля жизни и немоторизированных средств 

транспорта, и создаваемых главным образом на местных территориях. В 1987 

году благодаря совместной инициативе президентской комиссии по делам 

рекреации и активности действовавшего тогда Президента Национального 

Географического Общества была объявлена долгосрочная стратегическая цель 

– «создание сети зеленых маршрутов во всей Америке». Сегодня в США 

существует более 18 тысяч км зеленых маршрутов. Действуют сотни 

общественных организаций, занимающихся развитием идеи зеленых 

маршрутов на национальном уровне, уровне штатов, региональном и 

локальном. Реализация инициативы зеленых маршрутов поддерживается 

администрацией природоохранных учреждений и органами самоуправления, 

которые зачастую даже создают рабочие места для администраторов по 

зеленым маршрутам. Все эти инициативы осуществляются широким 

партнерством публичного, коммерческого и общественного секторов. 

Все зеленые маршруты в Центральной и Восточной Европе реализуются 

согласно общим правилам: 

✓ Поддержка и активизация местных сообществ – развитие местного 

предпринимательства, создание рабочих мест и дополнительных 

источников дохода, восстановление и сохранение традиционных 

промыслов; 

✓ Охрана природы и культурного наследия, сохранение ландшафтов; 

✓ Использование местных ресурсов – гостиничного и гастрономического 

хозяйства, туристических услуг, услуг гидов, локальной продукции; 

✓ Развитие сотрудничества между странами, регионами, городами, 

районными центрами и их жителями; 
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✓ Оказание помощи местным сообществам в осознании и укреплении 

собственного культурного и социального самосознания, улучшение 

условий и уровня жизни; 

✓ Распространение информации и создание возможности туристам для более 

глубокого познания региона, его проблематики, местных инициатив, 

событий, организаций и т.д.; 

✓ Пропаганда немоторизированных транспортных средств и видов туризма, 

отдыха и спорта, благоприятных для окружающей среды; 

✓ Создание путешественникам условий для передвижения по месту самыми 

благоприятными для окружающей среды видами транспорта – для 

передвижения пешком, велосипедом или общественным транспортом, 

вместо использования личного автотранспорта, 

✓ Создание моды на активный образ жизни, улучшение здоровья и 

повышение безопасности в пути. 

 

По определению и концепции зеленых маршрутов "Greenways" 

маршруты природного и культурного наследия выполняют четыре основные 

функции: 

✓ Немоторизированный транспорт и безопасность. Зеленые маршруты 

пропагандируют немоторизированные формы передвижения и 

общественный транспорт, предлагают такие виды туризма, как пеший, 

велосипедный, конный, водный и т.д. Зеленые маршруты призывают к 

повышению безопасности на дорогах и развитию движения «без 

двигателей» в городах и деревнях для удовлетворения потребностей разных 

групп населения, в том числе людей с ограниченными физическими 

возможностями, старшего возраста и детей. 
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✓ Пропаганда здорового образа жизни. Зеленые маршруты служат способом 

пропаганды здорового образа жизни и повышения качества жизни местных 

жителей и посетителей, рекламируют активные виды туризма, отдых, 

восстановление сил и занятие любимыми видами спорта на свежем воздухе 

и на лоне природы. 

✓ Развитие экотуризма и охрана природного и культурного наследия. 

Зеленые маршруты являются основой для практического развития разных 

видов туризма, благоприятного для окружающей среды, и в том числе для 

создания и продвижения экотуристического продукта. Все турпродукты на 

зеленых маршрутах объединяет одно условие – использование потенциала 

и поддержка местных сообществ. Такие турпродукты создаются на основе 

локальных ресурсов – это туруслуги, предложения региональной кухни, 

продукция местного производства и точки ее распространения, а также 

общественные инициативы. Благодаря зеленым маршрутам локальные 

инициативы «снизу», направленные на охрану природы, ландшафта и 

наследия, вырастают в региональные. 

✓ Поддержка развития местной экономики и рост предпринимательства. 

Зеленые маршруты вносят вклад в развитие местной экономики и рост 

предпринимательства в местных сообществах. Создание зеленых 

маршрутов инициирует развитие гостиничной базы, гастрономических 

услуг, деятельности экскурсоводов. На маршрутах открываются галереи и 

точки продажи продукции местного производства, центры туристической 

информации, пункты проката спортивного и туристического оборудования 

и т.д. 
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В Центральной и Восточной Европе определены 3 основные категории 

зеленых маршрутов: 

✓ Зеленые маршруты большой протяженности (Long-distance Greenways); 

✓ Локальные зеленые маршруты (Local Greenways); 

✓ Городские зеленые маршруты (Urban Greenways). 

 

II. Критерии зеленых маршрутов – greenways (CEG): 

Существует два уровня критериев зеленых маршрутов: общие критерии 

(которые касаются всех категорий зеленых маршрутов) и специальные 

критерии (которые касаются определенных категорий зеленых маршрутов). 

a) Общие критерии (general criteria): 

Зеленый маршрут - greenways – это обозначенная на местности трасса, у 

которой есть свое название (содержащее слово „зеленый маршрут” или 

„greenway”), логотип и девиз/тематика маршрута. Информация о маршруте 

распространяется в виде буклетов/карт/путеводителей, у маршрута есть свой 

веб-сайт и информационная система вдоль всей трассы (щиты, 

информационные пункты и т.д.). Маршрут отвечает основным требованиям 

соблюдения безопасности, особенно в отношении велосипедистов и пеших 

туристов. Он развивается и управляется ведущим координатором 

(организация, учреждение, территориальный орган самоуправления и т.п.) с 

согласия и при взаимодействии с другими партнерами в регионе. Маршрут 

является составной частью уже существующих или разрабатываемых 

стратегии и планов развития туризма и транспортной системы, вписывается в 

коммуникационную и туристическую сеть региона и отдельных сельских 

советов, и связан с системой общественного транспорта. 
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b) Специальные критерии (specific criteria): 

Зеленые маршруты большой протяженности (Long-distance Greenways). 

Зеленый маршрут большой протяженности объединяет страны, регионы и 

большие города. Основная цель его – развитие устойчивых видов туризма 

(чаще всего велотуризма, а также водного, пешего, конного). Зеленые 

маршруты большой протяженности должны соответствовать как 

функциональным критериям, так и критериям по инфраструктуре. Критерии 

по инфраструктуре: 

✓ Зеленый маршрут соединяет природные и культурные 

достопримечательности, интересные места с краеведческой, природной, 

культурной, исторической и социальной точек зрения – как минимум 

каждые 15 км; 

✓ На маршруте есть места для отдыха – как минимум каждые 20 км; 

✓ На маршруте находятся туристические объекты с доступной гостиничной 

и гастрономической базами – как минимум каждые 30 км; 

✓ Информация о маршруте (в виде буклетов, брошюр, путеводителей, карт и 

т.д.) распространяется в пунктах туристической информации на маршруте 

и в соседних регионах; 

✓ Маршрут проходит по безопасным дорогам, отдельным от дорог для 

автотранспорта или по спокойным дорогам с низкой интенсивностью 

движения; 

✓ Как минимум 90% маршрута проходит по дорогам с уплотненным 

покрытием, позволяющим передвижение на велосипеде в любое время года 

(касается веломаршрутов); 
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Функциональные критерии: 

✓ В каждом населенном пункте/деревне и возле туристической 

достопримечательности, где проходит зеленый маршрут, находится как 

минимум один информационный щит, указывающий маршрут и 

населенный пункт; 

✓ На маршруте находится как минимум 1 пункт продажи изделий народных 

промыслов (магазин, мастерская, галерея, т.п.); 

✓ На маршруте находится как минимум 1 пункт дегустации блюд 

местной/региональной кухни (еда или напитки); 

✓ На маршруте есть возможность ознакомиться/посетить как минимум одну 

местную инициативу, направленную на охрану и интерпретацию 

природного и культурного наследия; 

✓ Маршрут проходит через центр деревни/населенного пункта и города, или 

туда можно легко добраться от основной трассы маршрута при помощи 

обозначений в виде ответвления или петли; 

✓ На маршруте можно воспользоваться как минимум одной туристической 

услугой, предлагаемой местным/региональным туроператором. ii.  

 

Локальные зеленые маршруты (local Greenways). Локальный зеленый 

маршрут – это более короткая трасса, пролегающая, как правило, по сельским 

территориям. Основная цель такого маршрута – развитие туризма и отдыха на 

один день или на выходные, т.е. познавательного и экскурсионного туризма, 

направленного на ознакомление с природным и культурным наследием. 

Локальные зеленые маршруты используются чаще всего для пешего, 

велосипедного, конного, лыжного и других видов туризма. Критерии:



66 

 

✓ На маршруте находится как минимум 1 информационный щит (если 

маршрут в виде петли) или 2 щита (если маршрут линейный); 

✓ На маршруте есть как минимум один пункт для отдыха и/или остановки; 

✓ Маршрут проходит от, до и через центр деревни/города (в 

соответствующих случаях); 

✓ Подъезд к началу/первому пункту маршрута возможен на общественном 

транспорте. 

 

Городские зеленые маршруты (urban Greenways). Городской зеленый 

маршрут – это многофункциональная дорожка (для пешеходов, 

велосипедистов, роллеров, людей на инвалидных колясках, т.п.), проходящая 

вдоль реки, ручья, заброшенной железнодорожной ветки или природного 

коридора в городской черте (парк, зеленая территория, т.п.). Основной целью 

городского зеленого маршрута является безопасное движение, отдых, и 

ознакомление с достопримечательностями. Критерии: 

✓ Как минимум 90% маршрута составляет уплотненная поверхность; 

✓ Маршрут представляет собой трассу для передвижения 

немоторизированными транспортными средствами, отдельную от дороги 

для автотранспорта; 

✓ Углы наклона на маршруте по отношению к горизонтали (около 0 или с 

незначительным отклонением) позволяют пользоваться маршрутом людям 

с разными физическими возможностями, в том числе с ограниченными, 

передвигающимися на инвалидных колясках; 

✓ На маршруте размещен как минимум 1 информационный щит (если 

маршрут представляет собой петлю) или 2 щита (если маршрут линейный); 

✓ На маршруте находится как минимум 1 место для отдыха и/или остановки. 
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Основные составляющие зеленого маршрута: 

✓ Обозначенная главная ось - „backbone trail”. Главная ось соединяет места, 

привлекательные с точки зрения краеведения, природного, культурного и 

исторического наследия. Вдоль маршрута предполагается наличие малой 

инфраструктуры – мест для отдыха, щитов с информационными таблицами 

единого образца с графическими картами и логотипом маршрута. 

Велосипедные маршруты должны проходить по дорогам с уплотненным 

покрытием и низкой интенсивностью движения автотранспорта. Согласно 

западноевропейским стандартам, в идеале вдоль такого зеленого маршрута 

должны проходить специально проложенные велосипедные дорожки, 

которые идут параллельно автотранспортной магистрали и движение по 

которым безопасно для велосипедистов. 

✓ Обозначенная сеть разнообразных тематических троп и локальных петель. 

Локальные маршруты и петли, вписывающиеся в главную ось зеленого 

маршрута. Это велосипедные и пешие тропы, конные стежки, водные 

маршруты, лыжные трассы, дорожки для конных поездок на бричках и т.д. 

Они носят эколого-познавательный характер, служат для отдыха, изучения 

природного и культурного наследия. 

✓ Турпродукт, соответствующий принципам устойчивого туризма. На 

зеленом маршруте предлагается специализированный турпродукт для 

индивидуалов и для туристических групп. Важной составляющей каждого 

предложения является печатная продукция – карты и путеводители. 

✓ Партнерство в регионе и координатор маршрута. Каждый зеленый маршрут 

реализуется группой партнеров, которая состоит из общественных 

организаций, местных органов самоуправления и фирм. Партнеры 

подписывают декларацию участия в проекте и выбирают главного 

координатора маршрута и локальных координаторов (если зеленый 

маршрут большой протяженности). 
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✓ Местные инициативы, целью которых является охрана природного и 

культурного наследия На зеленом маршруте возникают локальные 

инициативы и общественные проекты, которые осуществляются 

креативными и любящими свое дело людьми – лидерами общественных 

организаций, деятелями культуры, художниками, народными 

ремесленниками, детьми и молодежью, учителями, предпринимателями и 

др. 

 

Этапы создания зеленых маршрутов: 

✓ I этап: „организация” 

o Определение идеи маршрута (тематика, лейтмотив, 

географический охват), 

o Поиск партнеров из трех секторов: общественного, социального и 

хозяйственного, 

o Оформление и подписание декларации сотрудничества, 

охватывающей разработку проекта (см. пример декларации в 

рамке), 

o Выбор координатора маршрута и локальных координаторов 

(координаторов отрезков маршрута, если он большой 

протяженности), 

o Выбор названия маршрута и разработка логотипа, 

o Подготовка концепции развития маршрута, 

o Обработка туристического аудита при консультативной помощи 

партнеров (инвентаризация природных и культурных 

достопримечательностей, объектов художественной и 

познавательной ценности, туристической базы, изделий народных 

промыслов и общественных инициатив). 
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✓ II этап: „визуализация” 

o Разработка технического проекта обозначения маршрута, 

o Подключение к партнерству местных органов самоуправления, в 

том числе представителей власти из городов, расположенных на 

маршруте, 

o Поиск финансовых ресурсов на обозначение маршрута, 

o Обозначение главной оси маршрута и тематических локальных 

петель (обозначение направлений, а также размещение 

информации, с использованием логотипа зеленого маршрута). 

✓ III этап: „продвижение и распространение туристического продукта” 

o Обработать идеи по созданию коммерческих 

предложений/туристического продукта на маршруте, с 

разделением рынка на сегменты, 

o Поиск партнеров из туристической отрасли - создание 

турпродукта и предложение его на рынке, 

o Подготовка, издание и распространение информационно-

рекламных материалов (карты, путеводители, информаторы, веб-

сайты) – на начальном этапе самое главное – карта маршрута и 

веб-сайт (!). 

✓ IV этап: „поддержка местных инициатив” 

o Обеспечение финансирования местных проектов, направленных 

на охрану природного и культурного наследия – зеленый маршрут 

должен быть насыщен локальными инициативами, 

осуществляемыми местными сообществами (это является одной 

из его главных особенностей). Наиболее популярными местными 

инициативами на зеленых маршрутах являются: культурные и 

художественные праздники, галереи и магазины, где продаются 
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изделия народного творчества, мастер-классы ремесленников и 

умельцев, экомузеи, уголки природы в школах, центры 

экологического обучения и т.д. 

✓ V этап: „создание инфраструктуры на маршруте”- 

o Создание малой инфраструктуры на маршруте – мест для отдыха, 

информационных центров, щитов и т.д., 

o Подключение владельцев гостиничной и гастрономической базы 

на маршруте к инициативам; 

o Призыв представителей туристической отрасли к получению 

зеленых сертификатов и повышению качества и уровня 

обслуживания. 

o Целенаправленно: поиск финансовых возможностей для 

поэтапного строительства дорожек, непересекающихся с 

автомобильным движением, из которых будет состоять главная 

ось маршрута. В первую очередь следует побеспокоиться об 

отрезках маршрута, которые проходят через большие города. 

К международной сети зеленых маршрутов Greenways – CEG 

принадлежат (см. рисунок 2.1): 

✓ Янтарный Путь Будапешт-Краков (Польша, Словакия, Венгрия) и в 

перспективе Краков-Гданьск, с локальной петлей „Нова Хута - Длубня” в 

районе Нова Хута, Краков); 

✓ Краков-Моравия-Вена Greenways (Польша, Чешская Республика, Австрия) 

и Брно-Вена Greenway; 

✓ Зеленый Велосипед – Greenway в Восточных Карпатах (Польша, Словакия, 

Украина); 

✓ Путь реки Одр (Польша); 

✓ Северное ожерелье Greenway (Польша); 
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✓ Дорога аистов в Подлясье (Польша); 

✓ Прага-Вена Greenways (Чешская Республика, Австрия) и Дорога наследия 

в Лихтенштейне; 

✓ Моравские винные стежки (Южная Моравия, Чешская Республика); 

✓ Минеральная вода, Сосны и Ели, Золотой путь (Румыния); 

✓ Тропа Мира Паннонии (Сербия, Хорватия). 
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Рисунок 2.1 

Сеть зеленых маршрутов в Центральной и Восточной Европе  
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Одним из крупнейших инвестиционных проектов по созданию и 

развитию инфраструктуры велосипедного туризма является европейский 

проект «EuroVelo». «EuroVelo» - европейская сеть велосипедных трасс, 

является проектом Европейской федерации велосипедистов по созданию 14 

длинных велосипедных маршрутов, пересекающих всю Европу. Полная длина 

этих трасс будет превышать 70 000 км, в настоящее время существует больше 

чем 20 000 км. 

Трассы EuroVelo предназначены для велосипедного туризма через всю 

Европу, но они также используются для местных поездок. Трассы составлены 

как из уже существующих велосипедных маршрутов, так и из трасс, которые 

еще предстоит построить для того, чтобы объединить все трассы в одну сеть. 

Пока еще ни одна трасса не достроена полностью, все части трассы находятся 

в разной степени готовности. Совокупная длина трасс: 63 505 км. В настоящее 

время EuroVelo не финансируется Европейским союзом. 

Краткий обзор трасс EuroVelo (см. рисунок 2.2): 

✓ Трассы Север-Юг: 

o EV 1 — Атлантическая трасса: Нордкап — Сагреш 8 186 км 

o EV 3 — Путь пилигримов: Тронхейм — Сантьяго-де-Компостела 5 

122 км 

o EV 5 — Дорога франков: Лондон — Рим и Бриндизи 3 900 км 

o EV 7 — Солнечный путь: Нордкап — Мальта 6 000 км 

o EV 9 — Янтарный путь (Балтийское море — Адриатическое море): 

Гданьск — Пула 1 930 км 

o EV 11 — Восточноевропейская трасса: Нордкап — Афины 5 964 км 

✓ Трассы Запад-Восток 

o EV 2 — Трасса Столиц: Голуэй — Москва 5 500 км 

o EV 4 — Центральноевропейская трасса: Роскоф — Киев 4 000 км 
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o EV 6 — Трасса рек (Атлантический океан — Чёрное море): Нант — 

Констанца 3 653 км 

o EV 8 — Средиземноморская трасса: Кадис — Афины 5 388 км 

✓ Круговые трассы 

o EV 10 — Трасса вокруг Балтийского моря (круг Ганзы): 7 930 км 

o EV 12 — Трасса вокруг Северного моря: 5 932 км. 
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Рисунок 2.2 

Сеть велосипедных трасс в Европе «ЕвроВело» 
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3. Определение приоритетных целевых групп и направлений 

развития велотуризма, уровня удовлетворенности 

велотуристов, загруженности велосипедной инфраструктуры, 

востребованности турпродуктов велосипедного туризма, 

удовлетворенности качеством услуг 
 

3.1. Определение приоритетных целевых групп и направлений развития 

велотуризма 

Приоритетные целевые группы и направления развития велотуризма 

определяются спецификой дестинации, ее природно-климатическими 

особенностями, культурой велодвижения в стране и т.д. В связи с этим, 

практический интерес представляет изучение опыта отдельных стран и 

территорий, нежели чем мирового рынка в целом. Далее представлены 

примеры выявления приоритетных целевых групп. 

Конфедерация британской промышленности (CBI) выделяет 4 целевых 

сегмента европейских велотуристов. В таблице 3.1.1 представлена 

сегментация целевой аудитории европейского велотуризма и рекомендации по 

взаимодействию с каждым сегментом.[2] 

В таблицах 3.1.2 и 3.1.3 представлена сегментация целевой аудитории 

Южной Австралии. Как видно из таблиц, в Южной Австралии выделяют 5 

целевых сегментов в зависимости от: 

✓ социально-демографических характеристик; 

✓ опыта езды на велосипеде; 

✓ мотивов и потребительского поведения при совершении велопутешествий; 

✓ предпочитаемых характеристик дестинации; 

✓ предыдущего опыта путешествий по Южной Австралии и восприятия 

Южной Австралии как дестинации велотуризма.[3] 

 
2 CBI Product Factsheet: Cycling tourism from Europe https://www.cbi.eu/sites/default/files/market_information/researches/product-factsheet-

europe-cycling-tourism-2015.pdf 
3 Cycle Tourism and South Australia Destination Marketing https://sustain.pata.org/wp-content/uploads/2015/02/90043_FaulksCyclingWEB.pdf 
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Таблица 3.1.1 

Сегментация целевой аудитории европейского велотуризма и рекомендации по взаимодействию с каждым сегментом 

№ 
Целевой 

сегмент 
Описание 

Рекомендации по взаимодействию с 

целевым сегментом 

1 Редко 

катающиеся 

велосипедисты с 

целью отдыха 

Представители данной группы катаются на 

велосипеде редко. Они активно катались в детстве, но 

бросили, став взрослыми. Возможно, у них даже нет 

велосипеда, а даже если есть, вряд ли используют его. 

Им особенно интересно катание на велосипедах в 

зонах пониженного траффика и велотуры как 

возможность увидеть живописные места на 

невысокой скорости. Это самый многочисленный 

сегмент. 

Для привлечения данного сегмента 

рекомендуется сфокусироваться на 

предложении пакетных велотуров, 

включающих веломаршруты с низким 

траффиком. В пакетное предложение 

рекомендуется включать услуги проката 

велосипедов. 

2 Нечасто 

катающиеся 

велосипедисты с 

целью отдыха 

Данный сегмент представлен людьми, которые 

катаются на велосипеде для удовольствия несколько 

раз в год, чаще летом. Им особенно интересны 

однодневные велопоездки на 30-40 км по тихим 

пригородным дорогам с низким траффиком. Это 

второй по величине сегмент.  

Данный сегмент особенно интересен 

разработчикам однодневных велотуров 

как дополнительного вида отдыха. 
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Таблица 3.1.1. Продолжение 

3 Часто 

катающиеся 

велосипедисты с 

целью отдыха 

Данный сегмент представлен людьми, которые 

катаются для удовольствия и отдыха примерно 

два-четыре раза в месяц летом, и возможно один-

два раза за зиму. Они особенно заинтересованы в 

однодневных велопоездках на 30-40 км по тихим 

пригородным дорогам с низким траффиком. 

Для привлечения данного сегмента целесообразно: 

- сфокусироваться на предложении кольцевых 

однодневных маршрутов по 

велодорожкам/велодорогам с низким траффиком; 

- продвигать услуги по организации однодневных 

велопоездок на местах (например, распространять 

буклеты с описанием велопоездок через местные 

средства размещения, рестораны и магазины); 

- интегрировать однодневные велоэкскурсии в 

имеющиеся турпакеты или предложить 

велопоездки как дополнительную услугу по 

желанию к существующим турпакетам. 

4 Велотуристы-

энтузиасты 

Данный сегмент представлен людьми, которые 

катаются для удовольствия и отдыха как минимум 

один раз в неделю вне зависимости от времени 

года, хотя, возможно, пореже - зимой. Они 

обычно приезжают со своим велосипедом. 

Представители данного сегмента особенно 

заинтересованы в однодневных велопоездках на 

более длинные дистанции (около 60 км) и 

самостоятельных велотурах. Они предпочитают 

планировать собственные маршруты, используя 

буклеты как источник идей и информации. Хотя 

этот сегмент – самый малочисленный, он 

привлекателен для операторов рынка 

велотуризма, поскольку велотуристы-энтузиасты  

готовы к велопоездкам за рубеж. 

Для привлечения данного сегмента целесообразно: 

- сфокусироваться на предложении однодневных 

веломаршрутов на более длинные дистании как с 

одним средством размещения, так и со сменой 

средств размещения; 

- предлагать услуги для велосипедистов, такие как 

информационное обслуживание по 

веломаршрутам, хранение и ремонт велосипедов; 

- информировать о возможностях транспортировке 

велосипедов на авиалиниях, поскольку 

большинство велотуристов-энтузиастов 

предпочитают привозить свои велосипеды; 

- информировать об уровнях сложности 

веломаршрутов. 
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Таблица 3.1.2 

Приоритетные целевые группы на рынке велотуризма Южной Австралии 

№ Целевой сегмент Описание 

1 Социально 

активные 

 

(Socializers) 

Сегмент включает опытных велосипедистов мужского и женского пола средней возрастной 

категории (30-59 лет), которые регулярно совершают поездки на велосипеде в течение многих лет. 

Их приверженность велотуризму проявляется в их поведении: они не изменяют своему хобби; 

вероятнее всего, подписаны на журнал о велоспорте; они активно участвуют в различных 

мероприятиях и велосообществах. Представители данного сегмента путешествуют как в пределах 

страны, так и за рубежом, а также участвуют в различных велоспортивных мероприятиях (или 

выступают в качестве зрителей). Личные старания являются важным мотивирующим фактором 

для данной целевой аудитории: ее представители отправляются в велопутешествия для того, чтобы 

«обрести уверенность», «доказать себе, что я могу», «взбодриться», пуститься в приключение». 

Важной характеристикой дестинации является включение в маршрут сложных участков. 

Социальных аспекты велопутешествий важны для представителей данной группы (для них 

характерны следующие утверждения: «мои друзья в той или иной степени связаны с 

велосипедами», «я люблю обсуждать велопутешествия с друзьями»). Еще одним критерием при 

выборе дестинации для данной группы велотуристов является общение с единомышленниками, 

возможность увидеть иностранных велотуристов. С точки зрения турпродукта, представители 

данного целевого сегмента ждут от дестинации наличия системы указателей, услуги проката и 

обслуживания велосипедов, а также разнообразия средств размещения. Для данного целевого 

сегмента важно велосипедное оборудование, снаряжение и общение с единомышленниками. 
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Таблица 3.1.2. Продолжение 

2 Уверенные 

велосипедисты 

 

(Confident doers) 

Данный целевой сегмент включает преимущественно велосипедистов мужского пола в возрасте 

от 45 до 59 лет. Уровень подготовки представителей этого сегмента характеризуются как 

«продвинутый» (advanced). Они совершают от одной до трех поездок на велосипеде в неделю. 

Во много данный сегмент схож с сегментом социально активных велосипедистов: они 

отождествляют себя с велотуризмом, совершают самостоятельные велопутешествия, участвуют 

в веломарафонах и других веломероприятиях (либо в качестве участников, либо в качестве 

зрителей). Основное отличие между этими сегментами заключается в мотивации к совершению 

велопутешествий. Для рассматриваемого целевого сегмента возможность испытать себя не 

является ключевой мотивацией. При выборе дестинации для велопутешествий система 

указателей, разнообразие средств размещения, прокат велосипедов, наличие магазинов по 

продаже велосипедов и сервиса, наличие туалетов не являются ключевыми критериями. Данный 

сегмент обладает высоким уровнем подготовки и уверенности в себе, во многом благодаря 

наличию опыта. 

3 Самоутверждающиеся 

велосипедисты 

 

(Emerging confidence 

seekers) 

Данный целевой сегмент представлен велосипедистами со средним уровнем подготовки, 

совершающим от одной до трех велопоездок в неделю в течение последних 11-20 лет. Данную 

группу составляют как мужчины, так и женщины, в возрасте от 45 до 59 лет. Эти люди начинают 

вовлекаться в велоспорт, для них характерно утверждение «Езда на велосипеде говорит многое 

обо мне». Даже если представители этого сегмента не были в велопоездке последний год, они с 

большей вероятностью планируют совершить велопутешествие в будущем, ежели чем 

предыдущие два сегмента. Хотя мотивация данной группы к велотуризму близка к сегменту 

социально активных велосипедистов, с точки зрения «обретения уверенности» и «доказательства 

самому себе, что я могу», у них отсутствует желание «взбодриться, пуститься в приключение». 

При выборе дестинации для велотуризма важнейшими критериями являются наличие и чистота 

туалетов, прокат велосипедов, что свидетельствует о меньшем уровне независимости, чем в 

сегменте независимых самоутверждающихся велосипедистов. 
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4 Новички Новички представлены, главным образом, женщинами, в возрасте до 30 лет или старше 60. 

Сегмент составляют начинающие велосипедисты, которые не совершают велопоездки на 

регулярной основе. Они не отождествляют себя с велоспортом, для них не характерны 

утверждения о том, что езда на велосипеде является одной из важнейших частей их жизни. 

Они, скорее всего, не будут подписываться на журналы о велотуризме. Представители данного 

сегмента не были в велопутешествии и не планируют его. Однако, как и для 

самоутверждающихся велосипедистов, для данной группы важен мотив личных достижений 

(«испытать себя», «доказать себе, что я могу»). Желание «взбодриться, пуститься в 

приключение» не является значимым для данного сегмента. Как и для самоутверждающихся 

велосипедистов, при планировании велопутешествий новичкам важно наличие велопроката. 

5 Незаинтересованные  «Незаинтересованные» имеют много общего с новичками. Данный сегмент представлен, 

главным образом, женщинами до 30 лет. Сегмент составляют начинающие велосипедисты, 

которые не совершают велопоездки на регулярной основе или катаются регулярно только 

последний год. Сегмент незаинтересованных потребителей в наименьшей степени 

отождествляет себя с ездой на велосипедах. Представители данного сегмента не были в 

велопутешествии и не планируют его. 
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Таблица 3.1.3 

Характеристики целевых групп на рынке велотуризма Южной Австралии 

Характеристика Socializers* 
Independent 

confident doers 

Emerging 

confidence 

seekers 

Новички Незаинтересованные 

Демография 30-59 лет 

- 45-59 лет 

- 

преимущественно 

мужчины 

скорее не 

45-59 лет 

- менее 30 лет или 

старше 60 лет 

- преимущественно 

женщины 

- менее 30 лет 

- преимущественно 

женщины 

Опыт езды на 

велосипеде, 

модель 

поведения 

- продвинутый 

- ездят на 

велосипеде 4-7 

раз в неделю 

- регулярно 

катаются на 

велосипеде 

более 20 лет 

- скорее всего, 

подписаны на 

журнал о 

велоспорте 

- продвинутый 

- ездят на 

велосипеде 1-3 

раза в неделю 

- регулярно 

катаются на 

велосипеде 1-10 

лет или более 20 

лет 

- средний 

- ездят на 

велосипеде 

1-3 раза в 

неделю 

- регулярно 

катаются на 

велосипеде 

11-20 лет 

- новичок 

- ездят на 

велосипеде реже 1 

раза в неделю 

- не катаются на 

велосипеде на 

регулярной основе 

или катаются 

регулярно менее 

года 

- скорее всего, не 

подписаны на 

журнал о 

велоспорте 

- новичок 

- ездят на велосипеде 

реже 1 раза в неделю 

- не катаются на 

велосипеде на 

регулярной основе 

или катаются 

регулярно менее года 

- скорее всего, не 

подписаны на журнал 

о велоспорте 
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Таблица 3.1.3. Продолжение 

Ценности В максимальной 

степени согласны со 

следующими 

утверждениями: 
- Езда на велосипеде – 

важна для меня 

- Езда на велосипеде – 

одно из самых 

увлекательных занятий 

для меня 

- Езда на велосипеде – 

одно из самых приятных 

занятий для меня 

- Езда на велосипеде 

помогает мне 

расслабиться, когда у 

меня проблемы 

- Я считаю, что езда на 

велосипеде занимает 

значимое место в моей 

жизни 

- Мне нравится 

обсуждать велопоездки с 

моими друзьями  

- Большинство моих 

друзей в той или иной 

степени связаны с 

велосипедами  

- Когда я катаюсь на 

велосипеде, я могу быть 

самим собой 

- Вы можете многое 

сказать о человеке, когда 

катаетесь с ним на 

велосипеде 

- Когда я еду на 

велосипеде, другие видят 

меня таким, каким я хочу 

казаться 

- Езда на велосипеде 

многое говорит обо мне 

В большой степени 

согласны со 

следующими 

утверждениями: 
- Езда на велосипеде – 

важна для меня 

- Езда на велосипеде – одно 

из самых увлекательных 

занятий для меня 

- Езда на велосипеде – одно 

из самых приятных занятий 

для меня 

- Езда на велосипеде 

помогает мне расслабиться, 

когда у меня проблемы 

- Я считаю, что езда на 

велосипеде занимает 

значимое место в моей 

жизни 

- Мне нравится обсуждать 

велопоездки с моими 

друзьями  

- Большинство моих друзей 

в той или иной степени 

связаны с велосипедами 

В большой степени 

согласны со 

следующими 

утверждениями: 

- Когда я катаюсь на 

велосипеде, я могу быть 

самим собой 

- Вы можете многое 

сказать о человеке, когда 

катаетесь с ним на 

велосипеде 

- Когда я еду на 

велосипеде, другие 

видят меня таким, каким 

я хочу казаться 

- Езда на велосипеде 

многое говорит обо мне 

В небольшой степени 

согласны со следующими 

утверждениями: 

- Езда на велосипеде – важна 

для меня 

- Езда на велосипеде – одно 

из самых увлекательных 

занятий для меня 

- Езда на велосипеде – одно 

из самых приятных занятий 

для меня 

- Езда на велосипеде 

помогает мне расслабиться, 

когда у меня проблемы 

- Я считаю, что езда на 

велосипеде занимает 

значимое место в моей 

жизни 

- Мне нравится обсуждать 

велопоездки с моими 

друзьями  

- Большинство моих друзей 

в той или иной степени 

связаны с велосипедами  

- Когда я катаюсь на 

велосипеде, я могу быть 

самим собой 

- Вы можете многое сказать 

о человеке, когда катаетесь с 

ним на велосипеде 

- Когда я еду на велосипеде, 

другие видят меня таким, 

каким я хочу казаться 

- Езда на велосипеде многое 

говорит обо мне 

В минимальной степени 

согласны со следующими 

утверждениями: 

- Езда на велосипеде – важна 

для меня 

- Езда на велосипеде – одно из 

самых увлекательных занятий 

для меня 

- Езда на велосипеде – одно из 

самых приятных занятий для 

меня 

- Езда на велосипеде помогает 

мне расслабиться, когда у меня 

проблемы 

- Я считаю, что езда на 

велосипеде занимает значимое 

место в моей жизни 

- Мне нравится обсуждать 

велопоездки с моими друзьями  

- Большинство моих друзей в 

той или иной степени связаны 

с велосипедами  

- Когда я катаюсь на 

велосипеде, я могу быть самим 

собой 

- Вы можете многое сказать о 

человеке, когда катаетесь с 

ним на велосипеде 

- Когда я еду на велосипеде, 

другие видят меня таким, 

каким я хочу казаться 

- Езда на велосипеде многое 

говорит обо мне 
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Таблица 3.1.3. Продолжение 

Велопутешествия - Скорее всего, 

были в 

велопутешествии 

за последний год 

и планируют 

велопутешествие 

- Скорее всего, 

путешествуют 

как в пределах 

страны, так и за 

рубежом 

- Скорее всего, 

участвовали в 

веломарафоне 

- Скорее всего, 

были зрителями 

на 

велоспортивных 

мероприятиях 

- Скорее всего, 

были в 

велопутешествии 

за последний год 

и планируют 

велопутешествие 

- Скорее всего, 

путешествуют 

как в пределах 

страны, так и за 

рубежом 

- Скорее всего, 

участвовали в 

веломарафоне 

- Скорее всего, 

были зрителями 

на 

велоспортивных 

мероприятиях 

- Скорее всего, 

были 

участниками 

велоспортивных 

мероприятиях 

- Скорее всего, 

не были в 

велопутешествии 

за последний 

год, но 

планируют 

велопутешествие 

- Скорее всего, не 

были в 

велопутешествии 

за последний год 

и не планируют 

велопутешествие 

- С минимальной 

вероятностью 

были в 

велопутешествии 

за последний год и 

не планируют 

велопутешествие 
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Таблица 3.1.3. Продолжение 

Мотивация для 

велопутешествий 

Высока роль 

следующих мотивов: 

- Обрести уверенность в 

себе 

- Взбодриться 

- Поделиться навыками 

и знаниями 

- Доказать себе, что я 

могу 

- Использовать 

велосипед/оборудование 

- Пуститься в 

приключение 

- Получить опыт  

- Это увлекательное 

занятие 

Незначительна роль 

следующих мотивов: 

- Обрести уверенность в 

себе 

- Взбодриться 

- Поделиться навыками 

и знаниями 

- Доказать себе, что я 

могу 

- Использовать 

велосипед/оборудование 

- Пуститься в 

приключение 

- Получить опыт  

- Это увлекательное 

занятие 

Высока роль 

следующих 

мотивов: 

- Обрести 

уверенность в себе 

 - Доказать себе, что 

я могу 

- Использовать 

велосипед/ 

оборудование 

- Пуститься в 

приключение 

- Получить опыт  

- Это увлекательное 

занятие  

Незначительна роль 

следующих 

мотивов: 

- Взбодриться 

- Поделиться 

навыками и 

знаниями 

Незначительна 

роль 

следующих 

мотивов: 

- Взбодриться 

- Поделиться 

навыками и 

знаниями 

- 

Использовать 

велосипед/ 

оборудование 

- Пуститься в 

приключение 

- Получить 

опыт  

Высока роль 

следующих 

мотивов: 

- Доказать 

себе, что я 

могу 

Нет 

данных 
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Таблица 3.1.3. Продолжение 

Критерии 

выбора 

дестинации 

Считают важным 

следующее: 

- разнообразие средств 

размещения; 

- система указателей; 

- наличие магазинов по 

продаже велосипедов и 

техобслуживание;  

- наличие сложных 

участков; 

- прокат велосипедов; 

- возможность увидеть 

иностранных туристов; 

- общение с 

единомышленниками 

Считают не столь 

важным следующее: 

- разнообразие 

средств размещения; 

- система 

указателей; 

- наличие магазинов 

по продаже 

велосипедов и 

техобслуживание;  

- наличие сложных 

участков; 

- прокат 

велосипедов; 

- наличие туалетов 

Считают важным 

следующее: 

- наличие и чистота 

туалетов;  

Ценят следующее: 

- прокат 

велосипедов; 

Считают не столь 

важным 

следующее: 

- наличие сложных 

участков; 

- возможность 

увидеть 

иностранных 

туристов. 

Считают не столь 

важным следующее: 

- общение с 

единомышленниками  

Ценят следующее: 

- прокат 

велосипедов; 

Считают не столь 

важным следующее: 

- наличие сложных 

участков; 

- возможность 

увидеть иностранных 

туристов. 

Нет 

данных 
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В основе сегментации велосипедистов, используемой Бюро транспорта 

в Портленде, - отношение к безопасности и требования к инфраструктуре.[4] 

Данная типология позволяет выделить 4 основных целевых сегмента, а 

именно: 

✓ «Сильные и бесстрашные». Самый малочисленный сегмент. Представители 

данного сегмента будут ездить на велосипеде вне зависимости от дорожных 

условий и инфраструктуры. Езда на велосипеде занимает важное место в 

их жизни, определяет их самосознание. 

✓ «Увлеченные и уверенные». Для них не составляет проблемы ездить по 

дорогам с автомобильным движением, но они предпочитают делать это на 

собственных велосипедах. 

✓ «Заинтересованные, но осторожные». Данный сегмент по величине 

значительно превышает сегменты «сильные и бесстрашные» и 

«увлеченные и уверенные». Представители сегмента «заинтересованные, 

но осторожные» постоянно сталкиваются с информацией о культуре 

велодвижения, о пользе велоспорта. Они хотели бы кататься больше, но 

боятся. Они бы катались, если бы чувствовали себя в большей безопасности 

на дорогах, если бы автомобильное движение было менее активным, если 

бы автомобили перемещались на меньшей скорости, если бы была 

возможность езды по тихим улицам и велодорожкам без автомобилей. 

✓ «Никогда, ни при каких условиях». Представители данного сегмента по тем 

или иным причинам вообще не заинтересованы в езде на велосипеде. 

Как было указано выше, особенность данной сегментации заключается 

в том, что сегменты выделены не на основе поведенческих характеристик, а на 

основании уровня комфорта в различных условиях (см. таблицу 3.1.4).[5] 

 

 
4 What type of cyclists are you? Johnathan Maus, https://bikeportland.org/2006/12/07/what-type-of-cyclist-are-you-2650 
5 Four Types of Cyclists, Jennifer Dill, PhD, https://www.slideshare.net/otrec/four-types-of-cyclists-a-national-look 

https://www.slideshare.net/otrec/four-types-of-cyclists-a-national-look
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Таблица 3.1.4 

Целевые группы на рынке велотуризма Портленда в зависимости от уровня комфорта 

№ Уровень комфорта Целевой сегмент 

1 Очень комфортно на нежилых улицах без велодорожек Сильные и бесстрашные 

2 Очень комфортно на нежилых улицах с велодорожками Увлеченные и уверенные 

3 Не очень комфортно на нежилых улицах без велодорожек/с 

велодорожками 

Заинтересованные, но осторожные 

4 Очень некомфортно на специально выделенных велодорожках Никогда, ни при каких условиях 

5 Физически неспособны кататься на велосипеде или не умеют кататься на 

велосипеде 

Никогда, ни при каких условиях 
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3.2. Определение уровня удовлетворенности велотуристов, удовлетворенности 

качеством услуг 

Следует отметить, что вопреки высокому уровню развития велотуризма 

в ряде зарубежных стран, оценке уровня удовлетворенности велотуристов и 

удовлетворенности качеством услуг посвящено мало исследований. Одно из 

наиболее показательных исследований было проведено в 2017 году в г. 

Копенгаген (Дания). В частности, в рамках исследования оценивалась не 

просто степень удовлетворенности, а динамика изменения уровня 

удовлетворенности велотуристов в Копенгагене в период с 2008 по 2016 гг. На 

рисунках 3.2.1-3.2.8 представлены результаты данного исследования. Как 

видно на рисунках, оценка уровня удовлетворенности была произведена по 

системе следующих показателей: 

✓ Копенгаген как город для велосипедистов; 

✓ Количество велодорожек в Копенгагене; 

✓ Положительное влияние велотуризма на городскую жизнь Копенгагена; 

✓ Ремонт велодорожек в Копенгагене; 

✓ Возможность объединить езду на велосипеде и общественный транспорт; 

✓ Ширина велодорожек в Копенгагене; 

✓ Ремонт дорог в Копенгагене; 

✓ Велопарковки в Копенгагене. 

Помимо оценки в динамике, по ряду показателей (таких, как 

«Положительное влияние велотуризма на городскую жизнь Копенгагена», 

«Ремонт велодорожек», «Велопарковки в Копенгагене», «Ремонт дорог в 

Копенгагене») была поставлена цель по повышению уровня 

удовлетворенности на 2025 г.[6]

 
6 Cycling Embassy of Denmark, New Figures on Cycling in Copenhagen Break the Record, июнь 2017; 

http://www.cycling-embassy.dk/2017/06/01/new-figures-cycling-copenhagen-break-record/ 
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Рисунок 3.2.1 

Изменение уровня удовлетворенности по показателю «Копенгаген как город для велосипедистов»  

(доля тех, кто удовлетворен и очень удовлетворен, %) 
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Рисунок 3.2.2 

Изменение уровня удовлетворенности по показателю «Количество велодорожек в Копенгагене»  

(доля тех, кто удовлетворен и очень удовлетворен, %) 
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Рисунок 3.2.3 

Изменение уровня удовлетворенности по показателю  

«Положительное влияние велотуризма на городскую жизнь Копенгагена»  

(доля тех, кто удовлетворен и очень удовлетворен, %) 
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Рисунок 3.2.4 

Изменение уровня удовлетворенности по показателю «Ремонт велодорожек в Копенгагене»  

(доля тех, кто удовлетворен и очень удовлетворен, %) 

 

 

54%

71%

80%

2008 2016 цель 2025
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Рисунок 3.2.5 

Изменение уровня удовлетворенности по показателю  

«Возможность объединять езду на велосипеде и общественный транспорт в Копенгагене»  

(доля тех, кто удовлетворен и очень удовлетворен, %) 

 

49%

60%

53%

2008 2014 2016
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Рисунок 3.2.6 

Изменение уровня удовлетворенности по показателю «Ширина велодорожек в Копенгагене»  

(доля тех, кто удовлетворен и очень удовлетворен, %) 
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Рисунок 3.2.7 

Изменение уровня удовлетворенности по показателю «Велопарковки в Копенгагене»  

(доля тех, кто удовлетворен и очень удовлетворен, %) 
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Рисунок 3.2.8 

Изменение уровня удовлетворенности по показателю «Ремонт дорог в Копенгагене»  

(доля тех, кто удовлетворен и очень удовлетворен, %) 

 

26%

44%

2008 2016
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3.3. Определение загруженности велосипедной инфраструктуры и 

востребованности турпродуктов велосипедного туризма 
 

Анализ мирового опыта показал, что в настоящий момент к 

перспективным с точки зрения востребованности турпродуктам на рынке 

велотуризма являются тематические велотуры. Данные турпродукты 

построены по принципу объединения езды на велосипеде и природной и/или 

культурной среды дестинации. Например, в странах с традиционно развитым 

виноделием (Франции, Новой Зеландии, Калифорнии, ЮАР) разрабатываются 

веломаршруты в винодельческих районах. Это позволяет укрепить образ 

территории, а также привлечь новые целевые сегменты, еще не охваченные 

велотуризмом. 

Особый интерес представляет востребованность других видов 

активности, которыми готовы заняться велосипедисты во время 

велопутешествия. Понимание спроса на дополнительные услуги 

способствует формированию турпродуктов, потенциально востребованных на 

рынке велотуризма. В качестве примера можно привести исследование, 

проведенное Агентством по Туризму Новой Зеландии. Исследование 

показало, что велотуристы Новой Зеладнии с большей вероятностью (в 

сравнении с обычными туристами) займутся следующими видами активности 

во время велопутешествия: каякинг и рафтинг, скалолазание, катание на 

лошадях, прыжки с парашютом, плавание, экскурсии на винодельни, 

мотоспорт и т.д. 
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4. Выявление наличия (отсутствия) барьеров в развитии 

велосипедного туризма, обоснование и рекомендации по 

тиражированию лучших практик в Ленинградской области на 

основе проведенного исследования 

Анализ мирового опыта развития велосипедного туризма показал, что 

барьеры в развитии данного вида туризма в целом схожи для тех или иных 

национальных рынков. 

В частности, для составления единого перечня наиболее типичных 

барьеров в развитии туризма был изучен опыт Шотландии, Норвегии, Дании, 

Чехии, Франции, Австрии, Германии, Швеции, Голландии, Венгрии, 

Словакии, Великобритании, Австралии, США, Беларуси и др.[7,8] 

По итогам проеденного исследования международного опыта можно 

выделить следующие барьеры в развитии велосипедного туризма и, как 

следствие, рекомендации по их преодолению для Ленинградской области: 

✓ Необходимость разработки стратегии развития и повышения качества 

координации индустрии велотуризма (в части реализации 

маркетинговой стратегии, мониторинг и т.п.).  

✓ Необходимость большего участия государственных органов (включая 

региональные комитеты по туризму) в развитии велотуризма. 

Проблема заключается в том, что предприятия, работающие в индустрии 

велотуризма, зачастую относятся к малому и среднему бизнесу. В силу 

небольшого масштаба, фирмы не ощущают себя достаточно сильными 

игроками для того, чтобы влиять на отрасль, ожидая большей 

вовлеченности со стороны государства и, в первую очередь, органов 

управления туризмом. Вместе с тем, предприятия МСП зачастую готовы к 

 
7 The Value of Cycle Tourism: Opportunities for the Scottish Economy, June 2013, 

http://transformscotland.org.uk/wp/wp-content/uploads/2014/12/The-Value-of-Cycle-Tourism-full-report.pdf 
8 Knowledge Transfer Project: Cycling Tourism. Cycling tourism in USA, Denmark, Germany, the Netherlands, 

Sweden, and their perceptions of Norway as a cycling destination. 

https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/sykkelturisme-rapport.pdf 
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сотрудничеству и партнерству (в том числе в формате ГЧП) для 

достижения синергетического эффекта. 

✓ Необходимость решения проблем инфраструктуры. К типичным 

проблемам инфраструктуры относится развитие сети дорог, 

адаптированных под потребности велотуристов, ремонт дорог и 

своевременная замена дорожных покрытий, планирование 

землепользования и т.п. 

✓ Необходимость разработки маршрутов, в том числе длинных и 

кольцевых, с захватом пригородных и сельских территорий. 

Информирование велосипедистов о преимуществах путешествий по 

подобным маршрутам (дороги без автомобильного трафика, разнообразие 

ландшафтов, разнообразие уровней сложности прохождения маршрутов и 

т.д.). 

✓ Необходимость усиления интеграции индустрии велотуризма и 

общественного транспорта. Меры по повышению интеграции 

велотуризма и общественного транспорта позволяет увеличить 

численность велотуристов.  

Одним из вариантов реализации может быть запуск автобуса в формате 

«hop on/off» для пассажиров с велосипедами.  

В некоторых странах автобусный парк включает автобусы, оборудованные 

для провоза велосипедов. 

К мерам, стимулирующим велотуризм, можно отнести систему 

бесплатного провоза велосипедов на железнодорожном транспорте. Вместе 

с тем, даже при наличии системы бесплатного провоза велосипедов, в ряде 

стран отмечают такие проблемы, как ограничение по количеству 

провозимых на поезде велосипедов, необходимость обязательного 

предварительного бронирования. Все это рассматривается велотуристами 

как фактор, снижающий степень гибкости при планировании путешествий 
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(в случае плохой погоды, болезни велосипедиста, поломки велосипеда и 

т.п.). 

✓ Необходимость внедрения информационных технологий. В первую 

очередь, речь идет о необходимости разработки адекватных мобильных 

приложений, которые помогали бы велотуристам с большей легкостью 

планировать велопутешествия. 

✓ Необходимость формирования бренда дестинации на рынке 

велотуризма. Для развития отрасли велотуризма и привлечения большего 

количества велосипедистов необходимо не просто создание бренда, а 

разработка стратегии его развития, коммуникативной политики для 

взаимодействия с различными целевыми сегментами (профессионалами, 

новичками и т.п.). 

 


