
 

Международный проект, реализуемый в рамках 
программы приграничного сотрудничества  

«Россия — Юго-Восточная Финляндия» 





Проект BizCycle  
- создание веломаршрутов и их маркировка; 

- разработка  информационных сервисов 
(приложение, сайт) для комфортного 
путешествия по региону; 

- внесение в базу объектов малого и 
среднего бизнеса; 

- привлечение иностранных туристов. 

 



 Безопасность 
 Комфорт 
 Информативность 
 Объекты интереса 

Что привлекает велотуриста? 



 Разнообразие размещения: 
     - отель, апартаменты 
     - домик-бунгало 
     - кемпинговая зона (палатка) 
 Разнообразие пунктов питания; 
 Велопарковки и хранения велосипеда; 
 Туристические стоянки; 
 Услуги велогида; 
 Велотовары - запчасти, одежда, аксессуары  
 Продовольствие, питьевая вода; 
 Медицинский/аптечный пункт; 
 Ремонтные мастерские 
 Знание иностранного языка 

Что привлекает велотуриста? 



Что привлекает велотуриста? 



В рамках проекта разработаны 3 маршрута: 
 
№ 1. Морской 
№ 2. Экологический 
№ 3. Исторический 



Веломаршрут «Морской» 
Торфяновка – Выборг – Приморск – 
пос. Приветнинское 
Проходит вдоль побережья 
Финского залива: 
- километровые песчаные пляжи 
-  комфортные отели и базы отдыха 
на морском берегу 
- отдых на Березовых островах 
- приморские города: Выборг, 
Приморск, Высоцк 
- заказник Кивипарк 



Веломаршрут «Экологический» 
Шуваловский парк – Лосево – Мельниково – 
Приозерск 
 
Маршрут насыщен экологическими объектами:  
- конные фермы,  
- питомник зубробизонов,  
- музей леса,  
- пороги на реке Вуокса 
- заказники и заповедные зоны. 



Маршрут «Исторический»  
Выборг – Лосево – Владимировка – о. Коневец 

На маршруте расположены памятники ушедшей эпохи: 
• средневековый город Выборг;  
• памятники на месте финских хуторов и церквей, 
военных линий обороны; 
• монастырь на острове Коневец. 
 



Маршрут №1 «Морской» 
Торфяновка – Чулково – Выборг – Советск – Приморск – Озерки  - пос. Приветнинское 

 



Инфраструктура на маршруте 
позволяет: 
• пополнять запас продуктов,  
• посещать фермы с эко-продуктами, 
• останавливаться на ночлег в 
комфортных гостиницах, базах отдыха 
• знакомиться с историей региона 

 



Основные достопримечательности: 
• средневековый город Выборг  
• Выборгский замок  
• парк Монрепо   
 
Также велотуристам будут интересны: 
• г. Приморск и  Лютеранский храм Святой 
Марии Магдалины  
• Берёзовые острова 
• широкие песчаные пляжи финского 
залива 
 Выборг 





I этап. Торфяновка – г. Выборг 



Описание этапа 
 Протяженность – 54 км 
 Покрытие дороги: асфальт – 30 км, грунтовая дорога 24 км. 
 Основные точки интереса: 

• Заказник «Кивипарк» 
• Город Выборг: парк Монрепо, Выборгский замок, старый город и др. 



Основные точки интереса на I этапе 



Заказник «Кивипарк»  
основан в 2012 году  

 

Выступающий
Заметки для презентации
Находится он в Выборгском районе, в 20 километрах к юго-западу от города Выборг, на северном побережье Финского залива.Название заказника происходит от финского слова «киви» — камень. На его территории граниты рапакиви слагают небольшие гряды и отдельные утесы, встречаются россыпи многочисленных валунов. В заказник входят характерные приморские ландшафты северного побережья Финского залива и прибрежных островов.



Пороховые склады 



Выборг 
Один из самых красивых уголков 
Ленинградской области 

Парк Монрепо 



II этап г. Выборг - Советский - г. Приморск 



Описание этапа 
 Протяженность – 45 км 
 Покрытие дороги: асфальт. 
 Основные точки интереса: 

• Разрушенная крепость Тронгзунд в г. Высоцк (опционально) 
• Кирха Святой Марии Магдалены в г. Приморск 



Основные точки интереса на II этапе 



Г. Высоцк 
Разрушенная Крепость 
Тронгзунд 



Приморск 
 
Кирха Святой Марии Магдалены 
 
 



III этап г. Приморск – пос. Приветнинское 



Описание этапа 
 Протяженность – 64 км 
 Покрытие дороги: асфальт. 
 Основные точки интереса: 

• Памятник Микаэлю Агрикола  
• Песчаные пляжи и бухты Финского Залива. 

Жёлтая бухта 
• Маяк Стирсудден 
• Форт Ино 



Основные точки интереса на III этапе 



Памятник Микаэлю Агрикола 
 



Жёлтая бухта  
 
 



Маяк Стирсудден 
 
Действующий маяк на северном берегу 
Финского залива, на мысу Стирсудден.  



Форт Ино (Николаевский)  

Форт Ино 





• Комитет Ленинградской 
области по туризму 

•  г. Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, д. 3 
 8 (812) 539-42-57 
 tourism@lenreg.ru 
 travel.lenobl.ru 
 

• Информационно-
туристский центр 
Ленинградской области 

•  г. Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, д.3 
 8 (812) 539-42-56, 8 (812) 
539-42-61 
lentravel@mail.ru 
 



Спасибо за внимание! 
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