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В минувший вторник Углич принял необычную команду туристов. Ими оказались
велопутешественники категории 50 лет и старше: пять русских и девятнадцать
иностранных любителей велоезды из Бельгии, Франции, Америки (14 человек) и Шри-
Ланки. Выяснилось, что они участники ХХ международного велотура «Золотое кольцо
России», приуроченного к 20-летию учреждения «Русского клуба велопутешествий».

  

Президент клуба Дмитрий Боголюбов (заслуженный путешественник России, мастер
туризма, побывавший более чем в 50 странах мира) рассказал нам о тонкостях
организации и реализации совершаемого велопутешествия:

  

– Начало веломаршрута было положено в Ростове Великом, через 700 км (которые будут
преодолены за 10 дней) финиш состоится во Владимире. Для участников тура
организованы «пункты отдыха» в коттеджах, гостевых домах на берегу Волги,
гостиницах в Дёмине и селе Вятском.      

  

Что немаловажно, иностранные участники путешествия готовы к русским дорогам, и
многие из них учат русский язык. Мне удалось узнать мнение двух американских
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велотуристов о нашей стране.

  

– Для меня Россия – это огромная страна, – стараясь выговорить сложные русские
слова, рассказал Карлос Алкала из города Олд Сакраменто. – Я здесь был 30 лет назад,
но лишь в Москве и Ленинграде (ныне – Санкт-Петербурге). Я хотел возвратиться и
увидеть перемены. В этот раз, согласившись участвовать в велотуре, я хотел увидеть
не только столицы, но и провинциальные города, а также пейзажи и огромные русские
поля. Сегодня мы увидели множество красивых деревень и деревьев. А Углич мне сразу
показался не таким шумным, как Москва. Мне интересно познавать Россию, и я люблю
кататься на велосипеде, и велотур объединил два моих увлечения.

  

Следующий участник путешествия, Марк Крисвелл из города Сан-Диего, также
поделился со мной впечатлениями:

  

– Я русский наполовину, моя мама – русская. Америка – моя страна, а Россия – моя
Родина. В России я бывал много раз. Россия у меня имеет отклик в сердце. Для меня и
для семи моих друзей по велоклубу эта поездка – настоящий подарок. В Калифорнии я
тренируюсь каждую субботу, совершаю поездки по 80 километров. У меня есть мечта:
через несколько лет, когда я буду на пенсии, приезжать на летний период в Россию и
каждый день путешествовать по её бескрайним просторам.

  

Вторя положительным откликам иностранных друзей, патриот, организатор велотура
по Золотому кольцу, вице-президент «Клуба велопутешествий» Владимир Филиппов с
радостью рассказывает об организации и воплощении в жизнь полюбившегося за 20 лет
веломаршрута:

  

– Организация такого путешествия – трудное дело, но за много лет мы отработали
тактику по созданию подобных туров, для нас это интересное и вдохновляющее занятие.
Ведь мы понимаем, насколько это здорово – показывать «настоящую» Россию
иностранным туристам и взамен получать их положительные отзывы. Каждый раз мы с
нетерпением ждём нового тура и с радостью путешествуем по родной земле.

  

В завершение Владимир добавил, что ежегодно команда велопутешественников с
удовольствием приезжает в наш город:
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– Углич – гостеприимный город, здесь хорошо относятся к велосипедистам. Кстати
сказать, к вам на велофестиваль приезжали члены нашего клуба «Караван». От
участников фестиваля я слышал только положительные отзывы. Наш клуб рад
сотрудничеству с угличским велоклубом, и было бы интересно совершить совместные
поездки.

  

Анастасия Томина

  

Фото автора

  

Угличский велоклуб может беспрепятственно вступить в ряды «Русского клуба
велопутешествий» и в скором времени побывать в таких велопоходах, как
«Грузия-Армения», «Венгрия-Румыния», или попасть в королевство Сиким (это
«кусочек Индии между Непалом и Бутаном»). Пути для велопутешественников
открыты, было бы желание.
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