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Велопутешествия вполне могут стать заменой дорогих туристических поездок.
Двухколёсный друг поможет и деньги сэкономить, и здоровья прибавит. Любая, даже
самая знакомая дорога, которую вы десятки раз преодолевали в машине или на
автобусе, заиграет новыми красками, запахами и ощущениями, если вы проедете её,
крутя педали.

  

Говоря об экономии велопутешествий, стоит оговориться, что работает это утверждение
только тогда, когда у вас есть велосипед, подготовленный для дальних поездок. Если
вам придётся его покупать, то это удовольствие влетит вам в копеечку. Сегодня
минимальная стоимость качественного велосипеда начинается от 20 000 рублей.

  

Если у вас есть подготовленный велосипед (для дальних поездок лучше всего
использовать гибридные велосипеды – это нечто среднее между шоссейными и горными
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велосипедами), да ещё и пара-тройка друзей, которые разделяют вашу тягу к
велопутешествиям, тогда можно смело отправляться в путь.      

  

На что нужно обратить внимание? Для начала нужно выбрать маршрут путешествия,
начинающим велопутешественникам лучше ориентироваться на дороги со средней
интенсивностью движения автомобилей. Обязательно просмотрите весь маршрут по
карте и наметьте себе места ночёвок. Можно останавливаться в бюджетных гостиницах,
тогда путешествовать вы будете налегке. Если же есть желание сэкономить и на
гостиницах, то ночевать можно и в палатках. Сейчас в спортивных магазинах есть
широкий выбор различных удерживающих устройств и багажников, которые помогут
перевезти всю поклажу.

  

Понятное дело, что путешествуя налегке, вы будете двигаться в более быстром темпе и
сможете без особой нагрузки преодолевать в день около 100 километров. С вещами
будете ехать помедленнее, да и дневную дистанцию лучше выбрать покороче. Всё-таки
от путешествия вы ещё должны получать и удовольствие.

  

Кстати, совсем скоро, 19-21 июня, в Угличе пройдёт Всероссийский велофестиваль
«Угличская верста». Здесь можно будет познакомиться с велосипедистами и, возможно,
даже договориться с ними о каком-нибудь совместном летнем путешествии.

  

 Кирилл Воронин, член Угличского велоклуба
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