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ВЕЛОТУРИЗМ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН:           
ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В статье на основе изучения состояния зарубежного и отечественного велотуризма рассмо-
трена ситуация с организацией велотуризма на территории Республики Башкортостан. Мода 
на здоровый образ жизни и экологические виды туризма возрастает с каждым годом, а вело-
туризм  – именно такой вид туризма. За рубежом он является символом высокой цивилизован-
ности общества. В настоящее время возрождается его популярность в России и её регионах.
Впервые всесторонне рассмотрена история возникновения, современное состояние и перспекти-
вы дальнейшего развития велотуризма в Республике Башкортостан. Отмечены основные вехи, 
яркие события, знаковые моменты в развитии велотуризма в республике. Приведены основные 
организации, которые когда-либо принимали участие в развитии велотуризма в республике.
В статье рассматривается опыт организации совместных путешествий отечественных и за-
рубежных туристов.
Отмечено, что переход велотуризма в государственное ведение позволило увеличить количе-
ство многомассовых мероприятий, таких как «День 1000 велосипедистов», который проводит-
ся ежегодно в мае во многих городах России. В текущем году был предложен новый формат I Bike 
Ufa – уникальная и грандиозная по своему масштабу концепция «Open streets».
Сегодня достаточно разнообразный рынок услуг в этом сегменте, растёт интерес местного 
бизнеса к велотуризму. Обоснована необходимость поиска новых организационных форм ве-
лодвижения.
Туристические поездки и велопутешествия в настоящее время переживают новую волну попу-
лярности. Выделены наиболее яркие объекты туристического показа, кратко охарактеризова-
на туристическая инфраструктура Уфы, обозначены перспективы и пути её использования в ве-
лотуризме. Приведена разработка серии тематических экскурсий, проводимых на велосипедах.
Ключевые слова: велопробег, велопоход, велоралли, маунтинбайк, «день 1000 велосипедистов», 
триал, велотуризм, активный туризм.

Теоретические аспекты велотуризма
 Велотур — это организованная много-

дневная туристская велосипедная поездка. 
В велотур может отправиться как начинаю-
щий любитель активного отдыха, так и лю-
бители более экстремальных маршрутов. 
Велотуры могут быть рассчитаны на нович-
ков или на подготовленных спортсменов. 
При планировании поездки все детали 
маршрута оговариваются заранее. Это мо-
жет быть лёгкий велопоход с небольшим 
километражем и перепадом высот по до-

рогам с хорошим покрытием или велотур 
по горной части Южного Урала с обзором 
самых красивых горных хребтов. Можно 
подобрать велотур на любой вкус, учиты-
вая различную степень подготовки велоту-
ристов и сложность маршрута.

Велотуры позволяют очень близко по-
знакомиться с природой и приобщиться к 
истокам истории. В любое время велопо-
хода есть возможность сделать привал для 
осмотра живописных мест. Все это при-
влекает много людей, так как в городской 
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суете часто не замечается вся полнота и 
красота окружающего мира.

У велосипедного туризма есть ряд 
особенностей, которые выделяют его из 
общего ряда. Во-первых, это большая ин-
тенсивность движения, во-вторых больший 
объем охватываемой информации, боль-
шее количество объектов, впечатлений, 
чем у пешего туриста. В-третьих, велоту-
рист такой же участник дорожного движе-
ния, как и остальные, и обязан соблюдать 
правила дорожного движения.

Башкортостан имеет большие воз-
можности для развития велосипедного 
туризма. Познавательные маршруты есть 
в любой части республики. Особенности 
рельефа края делают проведение велоси-
педных туров и велопрогулок очень при-
влекательным. Есть и довольно сложные 
маршруты, со сложным рельефом для лю-
бителей активного отдыха и приключенче-
ского туризма. 

Активный отдых в виде велосипедного 
туризма является сравнительно недавним 
продуктом туристических фирм, однако 
подчиняется сформированным стандартам 
и правилам, по которым строится велотур.

Путешествие на велосипеде имеет 
свои особенности, но его нельзя считать 
скоростным пробегом. Если поход органи-
зован правильно, то велосипед служит ту-
ристу удобным и приятным средством пе-
редвижения, которое позволяет двигаться 
с меньшей затратой сил на достаточно 
большие расстояния и посвящать большее 
количество времени для отдыха, знаком-
ства с туристскими объектами, обществен-
но полезной работе, охоте и рыбной ловле.

Универсальность велосипеда позво-
ляет выбрать маршруты практически с 
любым рельефом местности и с любыми 
дорогами. Небольшие отрезки пути мож-
но совместить с пешими переходами, ведя 
велосипед в руках, либо справиться с не-
сколькими бродами.

Велосипед является лёгким и удобным 
средством передвижения, в случае необхо-
димости его можно перевозить на многих 
видах транспорта. Это позволяет органи-
зовать велотуры в районы, отдалённые от 
места жительства туристов, и пользоваться 
на определённых участках маршрута же-

лезнодорожными, автомобильными, реч-
ными или морскими видами транспорта. 
Комбинированность путешествия откры-
вает большие возможности для выбора 
маршрута.

Если велосипед оборудован прочным 
и вместительным багажником, на нем 
можно перевозить до 20-25 кг багажа. Это 
даёт возможность обеспечивать группу не-
обходимым запасом продуктов, снаряже-
нием и вещами.

Велотуризм является сезонным, он на-
чинается в мае и длится до конца сентября. 
В стоимость велосипедного тура непре-
менно входит аренда горного велосипеда, 
однако если нет необходимости брать на-
прокат, то можно отправиться в путеше-
ствие на своём собственном велосипеде. 

Велосипедный маршрут чаще всего 
входит в состав комбинированных туров, 
например, с рафтингом. 

Под руководством опытных гидов-ин-
структоров группа движется по маршруту. 
Все инструктора должны быть ознакомле-
ны с маршрутом, способны сделать лёгкий 
ремонт велосипеда в пути. Исследователи 
выделяют основные особенности органи-
зации велотура – это количество человек от 
7 до 10, это возраст участников от 18 до 40 
лет, это скорость движения не выше 18-22 
км в час, это оптимальная нагрузка во вре-
мя велотура - около 40 км в день. Данный 
ритм позволяет ощутить всю активность от-
дыха, успеть лицезреть окружающую кра-
соту и пообщаться с командой.

История формирования                                       
и современное состояние

Организованный велотуризм в России 
начался с создания в 1895 г. в Петербурге 
Общества велосипедистов-туристов, кото-
рое в 1901 г. было преобразовано в Рос-
сийское общество туристов (РОТ). Обще-
ство ставило перед собой задачу развития 
туризма вообще и велосипедного в част-
ности.

Первая велосекция и велодром с 
500-метровой дорожкой появились в Уфе 
в 1926 г. В 1920–30-х гг. в советской стране 
были популярны сверхдальние велопро-
беги. Уже 30 июня 1935 г. команда вело-
сипедистов Башкирского педагогического 
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института в составе: Александр Шмитов, 
Исхак Сюндюков, Искандер Кудашев и Ах-
мет Шакуров – стартовала из Уфы, прошла 
по дорогам Башкирии 2500 км. По пути сде-
лали 45 остановок, выступая с беседами и 
докладами перед местными жителями, и 1 
августа финишировали в Уфе [4, c. 51]. В том 
же году состоялся такой же дальний вело-
пробег Уфа – Новосибирск.

С большими сложностями возрож-
дался туризм в послевоенный период. И 
несмотря на то, что около 150 городов воз-
обновили работу клубов туристов, велоси-
педные секции во многих не были пред-
ставлены.

В 1960-е гг. велотуристские секции 
и клубы имелись во многих городах и 
регионах страны. Они стали основными 
центрами организованного велотуриз-
ма. Проводились слёты и соревнования, 
многодневные и походы выходного дня, 
открывались школы велотуристской под-
готовки. 

Пик развития велотуризма в Баш-
кирии в советское время пришёлся на 
1980-е гг. Под руководством Александра 
Ивановича Старкова была основана феде-
рация велоспорта, которая занималась и 
велотуризмом. Собирались группы, куль-
тивировалось направление спортивного 
велотуризма, проводились соревнования. 
Особенно популярными у подготовленных 
велотуристов были два вида массовых со-
ревнований: ралли и триал. Они обычно 
входили в областные и республиканские 
программы велотуристских слётов, в ко-
торых также принимали участие предста-
вители различных видов туризма. В это 
же время возрастает заинтересованность 
массовыми ралли для всех желающих, не 
имеющие высокого уровня сложности, ко-
торые были доступны любому участнику. 
Например, в Уфе в июне были объявлены 
массовые ралли, трасса его составляла 20-
25 км. Участники ралли сами задавали себе 
время прохождения трассы, в то время как 
секретарь указывал это время в контроль-
ной карте. Таким образом, выигрывает 
тот, кто трассу прошёл несколько быстрее 
остальных участников, при равных штрафах. 

В период перестройки открылся «же-
лезный занавес» и велосипедисты СССР 

стали участвовать в совместных с ино-
странными туристами международных 
слётах и велопоходах.

Последнее десятилетие советского пе-
риода охарактеризовалось ростом рядов 
любителей путешествий на велосипедах, 
причём не только в рамках самодеятельно-
го туризма, но и в виде стихийно возника-
ющих групп. Выросло и число путешествен-
ников – одиночек. В велотуризм активно 
внедрялись элементы велоспорта. 

С развалом СССР прекратилось фи-
нансирование организованного самодея-
тельного туризма из профсоюзного бюд-
жета. В девяностых годах уменьшилось 
число туристских клубов, по сравнению с 
восьмидесятыми, примерно втрое. Резко 
уменьшилась регулярность и количество 
соревнований, мероприятий, слётов. Тем 
не менее, основные туристы продолжали 
выпускать группы в походы, проводили об-
учение и мероприятия.

В 1990 г. состоялся съезд Туристско-
спортивного союза России (ТССР) – это са-
мостоятельная общественная организация, 
которая поставила своей основной задачей 
объединение самодеятельных туристов 
страны независимо от способа передвиже-
ния. В конце 1993 г. ТССР обновил Правила 
проведения туристских спортивных похо-
дов, положение о туристско-спортивных 
маршрутно-квалификационных комиссиях 
и другие документы. Спортивный туризм, 
в том числе велосипедный, был включён в 
Единую всероссийскую спортивную клас-
сификацию [9, c. 104]. 

В постсоветский период появилось 
новое направление – совместное путеше-
ствие отечественных и зарубежных тури-
стов. Зная иностранный язык, велотуристы 
из России сопровождают туристов из-за 
рубежа по территории страны, что стало 
хорошей традицией.

К сер. 1990-х гг. туризм перешёл в 
ведение государственных органов. В этот 
период наметился рост количества много-
массовых мероприятий по велосипедному 
туризму. Но характерной чертой проходив-
ших в эти годы велотуристских соревнова-
ний, марафонов и чемпионатов было то, 
что в каждом из них соревновались самые 
умелые и тренированные спортсмены, ко-
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торых набиралось, как правило, несколько 
десятков человек на огромную территорию 
страны.

В 1990-е гг. происходит интенсивное 
слияние велосипедного спорта и велоту-
ризма, поскольку провести разграничение 
между велотуристами и велоспортсмена-
ми сложно. Определение темпа движе-
ния как главного критерия неоднозначно. 
Принципиальным различием является то, 
что турист на велосипеде не стремится 
ехать на маршруте с высокой скоростью с 
целью опередить других участников, а у ве-
лоспортсмена это является главной целью.

В современный период в России по-
являются все новые разновидности шос-
сейно-гоночного, сугубо спортивного сти-
ля велопутешествий, которые ранее были 
распространены лишь среди спортивных 
туристов. На данный момент, в результате 
влияния развития велотуризма в мире, он 
все более утверждается и у нас в стране. 
Также это прослеживается и в терминоло-
гии: законы и правила велотуризма теперь 
содержат следующие термины: «спортив-
ный поход», «соревнования», «чемпио-
нат» и другие. Новый стиль езды становит-
ся весьма модным. Он зародился в США: 
бездорожный, быстрый, агрессивный – на 
горных велосипедах с широкими шинами 
(«маунтинбайках»), который пришёл к нам 
из велокроссов по пересечённой местно-
сти, из соревнований типа «триал». На этих 
велосипедах ездят по любым дорогам, 
изначально – по горным тропам. В много-
дневных турах в нашей стране такой стиль 
пока широко не распространён, но в поезд-
ках выходного дня часто применяется.

Ежегодно стали проводиться Чемпи-
онаты России по велосипедному туризму. 
Эти соревнования проводятся каждый год 
в разных регионах. В 1998 и 2010 гг. такие 
чемпионаты были проведены и в Башкор-
тостане. 

Федерация велоспорта Башкортоста-
на, основанная А.И. Старковым, успешно 
работала. Воспитанники клуба постоянно 
совершенствовали своё спортивное ма-
стерство и неоднократно побеждали на 
местных и всероссийских соревнованиях.

В 2000 г. после смерти А.И. Старкова 
определённая эпоха башкирского велоту-

ризма завершилась. Федерацию велоспор-
та возглавил его ученик Руслан Султанов. 
Он организовал собственный велоклуб на 
базе турклуба «Современник» при объеди-
нении «Апельсин». Спортивная команда 
этого клуба в основном состояла из студен-
тов, но работа велась и с подрастающим 
поколением: дети, в основном школьники 
12-18 лет, также постоянно ездили на Все-
российский слёт среди учащихся по велоту-
ристкому многоборью, участвовали в мест-
ных соревнованиях, ходили в походы.

Новый этап велодвижения начался в 
Уфе после 2004 г. вместе с увеличением 
количества современных горных велоси-
педов на улицах города. Множество мо-
лодых людей обзавелись маунтинбайка-
ми. Конструкция этого велосипеда была 
разработана специально для кроссов, 
которые проходят по крайне пересечён-
ным местностям. Главная особенность 
конструкции горного велосипеда состоит 
в высокой прочности и надёжности всех 
узлов в сочетании с повышенной про-
ходимостью и сравнительно небольшим 
весом. Велосипеды такой конструкции 
имеют до 24 передач. Их переключение 
происходит с помощью полуавтоматиче-
ской системы. 

Маршруты велотуризма можно про-
кладывать по различным местностям: по 
гравийным, просёлочным дорогам, по 
равнинам, а также через горные перева-
лы. Однако большинство обладателей ма-
унтинбайков устраивают экстремальное 
катание в городских условиях. И лишь не-
большая часть стала ходить в велопоходы. 

В 2004 г. башкирские велотуристы 
впервые стали чемпионами России в об-
щем командном зачёте. А в 2005 г. Ярослав 
Кучук первым в Башкортостане выполнил 
норматив на звание мастера спорта по 
велотуризму. В этом же году наши велоси-
педисты в Екатеринбурге на Кубке России 
заняли первое место, всей команде при-
своили звания: три мастера спорта и один 
кандидат в мастера спорта. Александр 
Кучук и Алексей Алешин сделали первое 
в Башкирии показательное выступление 
на велосипедах, которое включает в себя 
различные экстремальные трюки как, на-
пример, прыжки через людей. Такие шоу 
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красочные, зрелищные, а потому неизмен-
но привлекают к велоспорту и велотуризму 
новых поклонников.

Начиная с 2002 г. ежегодно в мае в Уфе 
на Монументе дружбы проводятся сорев-
нования памяти А.И. Старкова по фигурно-
му вождению велосипеда. Также ежегодно 
в июне-июле в Аше проводятся зональные 
соревнования или Кубок Урала. Эти сорев-
нования, как и Чемпионат России, включа-
ют три вида дистанции: фигурное вожде-
ние, триал и ралли.

Зарубежный опыт развития                                
велотуризма

Во всём мире существует определён-
ная велокультура [2, 12, 14, 16, 19, 20]. В 
Европе велосипедные дорожки, пролега-
ющие на тротуарах, обычно вымащивают 
плиткой другого цвета или типа. Это и есть 
условное разделение дорожки на пеше-
ходную и велосипедную зоны. Пешеходы 
в Европе не заходят на территорию, пред-
назначенную для велосипедистов, что от-
мечено во многих публикациях1.

Самая дружелюбная для велосипе-
диста страна – Нидерланды. Здесь и стар 
и млад считает, что крутить педали – это 
удобно, экологично и, конечно же, полезно 
для здоровья. В городах Нидерланд у каж-
дого второго есть «круглые ноги» – так гол-
ландцы называют велосипед. У них на-
столько популярен этот вид транспорта, 
что можно увидеть бесхозные велосипе-
ды везде: у стен магазинов, в переулках, 
в парке2. А это из-за того, что некоторым 
жителям просто не хватает денег вывезти 
свой «мусор» на свалку, за город.

Больше ста велосипедных маршрутов 
пролегают мимо знаменитых достопри-
мечательностей, а Амстердам просто усе-
ян дорожками для «круглых ног». Десяток 
таких же лежит мимо средневековых ве-
тряных мельниц, лицезреть которые дело 
поистине завораживающее.

Два или три дня – столько времени по-
надобится матерому велосипедисту, чтобы 
проехать эту страну от начала и до конца. 
Отдых в Нидерландах – это роскошная 
экскурсионная составляющая, поездки на 
«круглых ногах» мимо тысячи старинных 
мельниц, завораживающих размерами и 
красотой, и таких же прекрасных архитек-
турных чудес Амстердама.

Второе место, согласно статистике, за-
нимает Дания. Эта небольшая скандинав-
ская страна соперничает с Голландией – в 
Дании насчитывается около 12 000 км вело-
сипедных маршрутов. Средний датчанин в 
возрасте от 16 до 65 лет проезжает за год 
на велосипеде около 893 километров. Ве-
лодорожки в Дании проложены не только 
в городах, но и на лоне природы. Жизнь в 
Дании достаточно дорогая даже по скан-
динавским меркам. Поэтому посмотреть 
величественные северные пейзажи этой 
страны с велосипеда может стать суще-
ственной экономией средств, нежели вы-
езжать на экскурсию на туристическом 
автобусе. Многочисленные дорожные 
указатели для велосипедистов помогают 
иностранным туристам спланировать свой 
маршрут и вовремя вернуться в город.

Непосредственно в Копенгагене око-
ло 35% велосипедистов. Почти у каждого 
местного жителя есть свой велосипед, а 
туристам и «безлошадным» горожанам 
предлагается более 2 000 центров проката 
велосипедов. В городе более 400 км обо-
рудованных велосипедных дорожек.

1  Развитие велотуризма. URL: https://ufacity.
info/press/news/222970.html (дата обращения: 
23.05.2017).
2  Самая велосипедная страна мира. URL: 
http://milkybikes.ru/about/bicycles-in-the-world-
countries/the-most-bicycle-country-of-the-world 
(дата обращения: 10.02.2017).

Рис. 1 – Велосипедные парковки в 
Нидерландах3

Fig. 1 – Bicycle parking in the Netherlands

3  Источник: www.arrivo.ru (дата обращения: 
10.02.2017).



КОТОВА Т.П., ХАМАДЕЕВА З.А., ХИСАМУТДИНОВА А.Ф.Стр. 105-119

110

Ещё одной страной, в которой хорошо 
развит велотуризм, является Япония. Токио – 
огромный мегалополис с развитой транс-
портной сетью, в том числе велосипед-
ной. Связано это с трепетным отношением 
японцев к своему здоровью, к стремлению 
сократить время ожидания в пробках. По-
всеместно расположены специальные ве-
лопарковки и пункты проката. Все частные 
велосипеды регистрируются в полиции, 
им присваивается уникальный номер, а на 
раму наклеивается табличка с именем вла-
дельца. 

Испания – ещё один яркий предста-
витель велосипедного движения. Оно за-
родилось в Барселоне в 2007 г. и всё наби-
рает обороты. На сегодняшний день более 
30 000 барселонцев – велосипедисты. В 
городе действуют около 100 станций про-
ката: любой житель или турист может взять 
велосипед, оставив залог, а потом вернуть 
в то же или другое место. Повсеместно ра-
стёт количество велопарковок.

Париж – одна из тех столиц, где остро 
стоит проблема загрязнения воздуха ав-
томобильными выхлопами. Поэтому всё 
больше местных жителей и гостей фран-
цузской столицы пересаживаются на ве-
лосипеды. На сегодняшний день в Пари-
же более 1 500 бесплатных велосипедных 
парковок и около 100 пунктов проката (они 
удобно расположены возле станций метро 
и остановок автобуса)6.

Очень распространён велотуризм в 
Финляндии. На 560 тыс. жителей прихо-
дится 400 тыс. велосипедов и только 200 

тыс. автомобилей. Общее количество ве-
лосипедных дорог 9500 км. Велосипед 
для местных жителей заменяет не только 
личный автомобиль, но и общественный 
транспорт. В Хельсинки, например, работа-
ет специальный сервис бесплатных обще-
ственных велосипедов, который называет-
ся CityBike. В центре города расположено 
двадцать шесть стоянок с велосипедами, 
где каждый человек сможет подобрать для 
себя тот велосипед, который ему действи-
тельно удобен. Он оставляет залог в разме-
ре двух евро и может пользоваться вело-
сипедом. Деньги возвращаются обратно, 
когда велосипед ставится на своё место. 
Необходимо соблюдать определённые 
правила. 

Например, ездить на данном транс-
порте нужно только в пределах централь-
ной части города, после того как прогулка 
завершится, вернуть велосипед на любую 
стоянку. Личные блокировочные системы 
использовать категорически запрещается.

Велотуризм в Республике                            
Башкортостан

Первая школа туристской подготовки 
начального уровня по велотуризму была 
проведена клубом «ВелоУфа» в 2008 г. 
Слушателями школы стали ребята, органи-
зовавшие ВелоУфу и несколько ребят, кто 
увидел объявление о велошколе. Занятия 
вёл идейный вдохновитель возрождён-
ной Федерации Велотуризма Республики 
Башкортостан Нуриджанов Вадим [3, 5]. В 
2009 г. он провёл уже школу базовой под-

4  Источник: www.europe-today.ru (дата обра-
щения: 10.02.2017).

Рис. 2 – Велосипедисты в Дании4

Fig. 2 – Cyclists in Denmark
Рис. 3 – Велотуризм в Испании5

Fig. 3 –Bicycle tourism in Spain

5  Источник: http://luxfinder.info (дата обраще-
ния: 03.03.2017).
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готовки по велотуризму, а на начальный 
курс пришли уже новые слушатели. В кон-
це 2009 г. ВелоУфа и Федерация начали 
работать совместно с уфимским клубом ту-
ристов с 50-летней историей – «Спутник». 
И уже в 2010 г. совместно со старшим поко-
лением клуба, дополнительно к велошко-
ле, была организована школа туристской 
подготовки начального уровня по пешему 
туризму7.

В школе преподаются все премудро-
сти туризма. От знакомства со снаряже-
нием и способами составления правиль-
ной раскладки до организации походов 
с привалами и ночлегами, от правильно-
го понятия о туристской группе до основ 
топографии и многое другое. Изучаются 
и специфические для велотуризма темы: 
правильная посадка на велосипеде, прео-
доление препятствий, ремонт велосипеда 
в походных условиях.

Сегодня клуб туристов «Спутник» со-
вместно с Федерацией велосипедного 
туризма Республики Башкортостан и Со-
юзом Велосипедистов veloufa.ru проводит 
школы туристской подготовки (ШТП) по 
следующим направлениям:

 ШТП начального уровня (НУ): вело-
сипедный туризм;

 ШТП начального уровня (НУ): пеший 
туризм;

 ШТП базового уровня (БУ): велоси-
педный туризм.

На данный момент школа подготови-
ла и выпустила:

 Школа велотуризма НУ: 103 чел.;
 Школа велотуризма БУ: 37 чел.;
 Школа пешего туризма НУ: 6 чел.
Занятия проводятся в помещении 

«Спутника» с февраля по май. Во время 
обучения проводятся лекции, выездные 
семинары и практические занятия на при-
роде, пробные выезды, походы выходно-
го дня (ПВД). На занятиях используются 
новейшие методики и технологии обра-
зования. Занятия наполнены общением 
и позитивными эмоциями. Занятия ведут 

опытные туристы, прошедшие походы 
высоких категорий: Файзуллин Ильнур, 
Мурсалимов Тимур, Сырыгин Станислав и 
другие.

После курса лекций слушатели шко-
лы проходят весёлый обряд посвящения 
в туристы. Затем сдаётся теоретический 
экзамен. На майские праздники органи-
зуются учебно-тренировочные походы 
(УТП), представляющие из себя уже прак-
тический экзамен. Для слушателей пешей 
школы УТП проводятся в июне.

Ученики, успешно закончившие шко-
лу туризма, могут участвовать в походах 
1-2 категорий сложности, самостоятель-
но разрабатывать маршруты и безопасно 
проводить походы начальных категорий 
сложности, развиваться дальше.

Бывшие слушатели школы организу-
ют и участвуют в походах высоких катего-
рий сложности по Южному Уралу, Кавказу, 
Памиру, Алтаю, Крыму и другим уголкам 
нашей земли. Участвуют и побеждают в 
велотуристских соревнованиях самого 
высокого уровня, таких как: Чемпионаты 
Республики Башкортостан и Татарстан, 
Чемпионат УФО и Чемпионат России по 
Велотуризму.

На сегодняшний день в Республике 
Башкортостан имеются велосипедные 
туры, которые представлены разнообраз-
ными программами. 

Например, велосипедный тур «Пред-
горье Южного Урала» продолжительно-
стью 5 дней. Протяжённость активной 
части 80 км, стоимость от 6200 руб. на 
человека. Велосипедный маршрут с на-
сыщенной экскурсионной программой в 
предгорьях Южного Урала, по уникаль-
ному курортному краю. Целебные источ-
ники, живописные виды на долины двух 
уральских рек – Белая и Зилим, одна из 
известных пещер. 

Вело-водный тур на 9 дней «По Та-
бынскому краю» продолжительностью 9 
дней. Протяжённость активной части 130 
км, стоимость от 11000 руб. на человека. 
Табынский край, а ныне Гафурийская зем-
ля, – это географический центр Башкирии; 
западное предгорье Южного Урала; широ-

5  Источник: http://luxfinder.info (дата обраще-
ния: 03.03.2017).
6  20 самых велосипедных городов мира. 
URL: http://lifehacker.ru/2014/06/20/20-samyx-
velosipednyx-gorodov-mira (дата обращения: 
03.03.2017).

7  Школа велотуризма. URL: http://www.veloufa.
ru/shkola (дата обращения: 13.03.2017).
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ко известный курорт «Красноусольский», 
основой которого являются минеральные 

целебные источники; уникальные при-
родные объекты: пещера Киндерлинская 
(Победа), «жертвенная» скала Уклы-Кая.

Кроме различных программ, в Уфе 
проводятся разнообразные мероприятия, 
нацеленные на поддержку и популяриза-
цию велоспорта и велотуризма.

22 мая 2016 г. в Уфе прошёл фести-
валь «День 1000 велосипедистов». Коли-
чество его участников из года в год рос-
ло: в мае 2011 г. в нем приняли участие 
тысяча уфимцев и жителей близлежащих 

районов, в 2012 г. – 2 тыс. чел., в 2013 г. – 
3,5 тыс., в 2014 г. – 5,5 тыс. В 2015 г. число 
участников велопробега превысило 8 тыс. 
чел. В 2016 г. в нём официально зареги-
стрировалось более 11,5 тыс. велосипеди-
стов, которые традиционно должны были 
проехать по центральным улицам города. 
Участвовать в фестивале, как и прежде, 
могли все желающие, независимо от воз-
раста (дети до 16 лет – в сопровождении 
родителей). 

Особенностью «Дня 1000 велосипе-
дистов» 2016 года явилось то, что он но-
сил не только спортивный, но и развлека-
тельный характер. На финише участников 
и гостей ждали игры, творческие мастер-
классы, площадка с конкурсами для детей. 
Одной из составляющих праздника стал 
городской фестиваль еды «Аш-Маркет», 
объединяющий лучшие независимые га-
строномические проекты города. 

В рамках фестиваля также был пред-
ставлен туристический велосипедный 
маршрут по городу. На сцене выступали не 
только местные, но и приезжие музыкаль-
ные группы, в частности, быстро набира-
ющий популярность Антоха МС (Москва) 
и атмосферный коллектив VLNY (Самара). 
Также новинкой фестиваля этого года ста-
ла велопарковка на 1000 велосипедов.

8 Источник: www.pcot.ru (дата обращения: 03.03.2017).
9 Источник рис. 6, 7: www.bashinform.ru (дата обращения: 03.03.2017).

 Рис. 6 – Участники фестиваля «День 1000 велосипедистов» с Президентом Республики 
Башкортостан Р.З. Хамитоым9

Fig. 6 – Participants of the festival “Day of 1000 cyclists”

Рис. 5 – Велотур «По Табынскому краю»8 
Fig. 5 – Bicycle tour “Across the Tabynsky land” 
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Примечательно, что на фестивале 
участники были на велосипедах с дополни-
тельными сиденьями (рис. 7).

Отцы сажали на задние сидения сво-
их детей, а рядом так же на велосипедах 
ехали их жены. Это говорит о том, что ве-
лосипедный туризм становится семейным 
видом туризма, и дети с самого маленько-
го возраста приобщаются к этому увлека-
тельному виду туризма.

В текущем году произошла смена 
концепции и ребрендинг данного меро-
приятия. Оно уже давно переросло свой 
изначальный формат, в нем принимают 
участие не тысяча, а десятки тысяч велоси-
педистов. Новый формат фестиваля пред-
ложено назвать «I Bike Ufa!» (созвучно с 
англ. «I like Ufa» – «Мне нравится Уфа!»). 
Английское название было выбрано для 
привлечения туристов из других регионов 
и стран. 

28 мая 2017 г. почти весь историче-
ский центр Уфы на один день должен был 
превратиться в нечто уникальное и гран-
диозное по своему масштабу. Была пред-
ложена концепция «Open streets». На тер-
ритории центральных улиц Уфы должны 
разместиться 20 тематических площадок, 
каждая со своим направлением и напол-
нением. Среди них: фестиваль еды Аш-
маркет, уличные театры, йога, различные 
маркеты, стенды косплея, спортивные и 
детские площадки и многое другое. Уча-
стие в «I Bike Ufa» могли принять не толь-
ко велосипедисты, но также скейтеры, 
роллеры и вообще все желающие. 

Но намеченное мероприятие было от-
менено по причине невозможности право-
охранительных органов обеспечить без-
опасность.

Несмотря на отмену фестиваля, в на-
значенный день утром на стадионе «Дина-
мо» собралось более тысячи энтузиастов 
велоспорта. 930 чел. составили огромную 
фигуру велосипеда на футбольном поле 
стадиона. Тем самым был побит рекорд 
Книги Гиннеса (до этого первенство при-
надлежало английскому городу Силот-он-
Солвэй, где в составлении фигуры велоси-
педа принимало участие 136 чел.).

Из намеченных мероприятий удалось 
организовать работу только двух площа-
док – музыкальной и фестиваля еды «Аш-
маркет». Это всего один процент от ранее 
запланированного и подготовленного. К 
сожалению, Уфа пока не готова к проведе-
нию фестивалей в формате «открытых про-
странств». 

Для развития велодвижения перво-
степенное значение имеет инфраструкту-
ра. В настоящее время ООО «Велотерра», 
Управление инвестиций и Комитет по фи-
зической культуре и спорту Администрации 
городского округа город Уфа разрабатыва-
ют два совместных проекта по развитию 
в столице велоинфраструктуры. Это стро-
ительство универсального спортивного 
велосипедного комплекса в парке им. М. 
Гафури силами муниципалитета и частного 
инвестора и создание сети общественного 
велопроката. Проект велопроката пред-
усматривает организацию на начальном 
этапе десяти автоматизированных станций 
выдачи велосипедов вблизи остановок об-
щественного транспорта в центре города: 
от площади им. Салавата Юлаева до пло-
щади им. В.И. Ленина. Если он окажется 
востребован среди уфимцев и гостей сто-
лицы, то количество станций планируется 
увеличить до пятидесяти. В прокате будут 
представлены 15 универсальных велоси-
педов на каждом пункте выдачи. В планах 
организаторов установить льготный пери-
од на первые 30 минут пользования. Две 
станции планируется запустить уже в этом 
сезоне.

Одна из актуальных задач – привитие 
велокультуры и в Республике Башкорто-

Рис. 7 – Велосипедисты с велосипедами с 
дополнительным сиденьем 

Fig. 7 – Cyclists with bicycles with extra seat
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стан. Определенные достижения уже есть. 
Совместно с республиканскими телекана-
лами выпускаются передачи о велосипеде 
в городе, которые поднимают такие темы, 
как: правила дорожного движения, безо-
пасное передвижение на велосипеде в 
городе, соревнования. Также есть догово-
рённость с велосипедными магазинами и 
магазинами туристического снаряжения, 
которые велосипедистам, вступившим в 
турсоюз республики, будут предоставлять 
значительные скидки. Есть договора и с 
автомойками, которые будут мыть ещё и 
велосипеды. Идёт работа над оборудова-
нием велопарковок. Совместно с мини-
стерством спорта и молодёжной политики 
Башкортостана продвигается строитель-
ство в Уфе велодорожек. На Проспекте Ок-
тября уже проложена велосипедная трасса 
в 12 км, а до конца 2017 г. предполагается 
нарастить протяжённость велодорожек в 
столице республики почти до 100 км.

Путешествия на велосипедах делят-
ся на три вида: велотуры, велосипедные 
экскурсии и велопоходы. Велоэкскурсии 
предусматривают короткие поездки по жи-
вописным окрестным достопримечатель-
ностям или проведение весёлого активно-
го отдыха среди окружающей девственной 
природы.

Участники туров на велосипедах едут 
по предложенным турбазами маршрутам, 
налегке, без наличия багажа. Инструмен-
ты, рюкзаки с личными вещами, необхо-
димое снаряжение и продукты питания 
обычно везёт предоставленный турбазами 
сопровождающий автотранспорт.

Велопоходы, как правило, осущест-
вляются в тех местах, где невозможно 
воспользоваться современными благами 
цивилизации и поэтому путешественники 
могут рассчитывать только на свою вынос-
ливость и опыт сопровождающих их высо-
коквалифицированных инструкторов.

Сегодня велосипедный туризм, не-
смотря на свою масштабную извест-
ность во всех европейских странах, в 
России развивается медленно. При госу-
дарственной поддержке стали проводить-
ся соревнования, занятия по велотуризму в 
школах туристской подготовки, стали обра-
зовываться клубы велотуристов. Проводят-

ся масштабные  исследования в области 
туризма преподавателями, аспирантами 
и магистрантами кафедры «Туризм, гости-
ничный и ресторанный сервис» Уфимского 
государственного нефтяного технического 
университета, что подтверждено публика-
циями и выступлениями на конференциях 
[1, 3, 6-8, 10, 11, 13, 15, 17, 18].

На данный момент в Башкортостане 
есть много организаций и турфирм, ко-
торые занимаются экологическим видом 
туризма – велотуризмом. Так, например, 
НКО «Экологическое объединение ТЕН-
ГРИ» – турфирма, которая работает на 
рынке с 1993 г., развивает экологический 
туризм, организует пешие, конные, вело-
сипедные и другие маршруты и сплавы на 
Южном Урале для взрослых и детей. 

Тематические велоэкскурсии Клуба              
экскурсий и путешествий УГНТУ
Одним из самых популярных и мод-

ных видов досуга среди жителей города 
Уфы становятся прогулки на велосипеде. 
Этому способствуют несколько факторов. В 
России интерес к велоэкскурсиям появился 
сравнительно недавно, но достаточно бы-
стро растёт. 

Согласно указу Президента Россий-
ской Федерации, 2017 год объявлен «Го-
дом Экологии», а Генеральная Ассамблея 
ООН провозгласила этот год «Междуна-
родным годом туризма». Таким образом, 
пропаганда велосипеда и как вида транс-
порта, и с туристической точки зрения 
крайне актуальна. 

К тому же, проведённые исследования 
показали, что экскурсии подобного фор-
мата в настоящий момент организуются 
только в крупных городах, среди которых 
можно выделить Москву, Санкт-Петербург, 
Казань, Нижний Новгород. 

На туристском рынке Республики Баш-
кортостан подобные экскурсии не пред-
ставлены.

Эти факторы и определили новое на-
правление в деятельности студенческого 
научно-исследовательского сообщества 
«Клуб экскурсий и путешествий» Уфимско-
го государственного нефтяного техническо-
го университета – разработка и проведе-
ние велоэкскурсий «2 Wheels». Это серия 
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разных тематических экскурсий, проводи-
мых на велосипедах. Название выбрано 
неслучайно, так как в переводе это означа-
ет 2 колеса. 

Основные плюсы проведения велоэк-
скурсий: 

- данный вид культурного времяпре-
провождения привлекает огромную ау-
диторию: начиная от простых любителей 
активного отдыха, любителей экскурсий и 
заканчивая людьми, просто мечтающими о 
чём-то новом;

- в Уфе уже сегодня есть все предпо-
сылки для организации удобной среды для 
проведения велоэкскурсий: появились ве-
лодорожки на главных улицах, разметки в 
парках, многие торговые и развлекательные 
учреждения оснащены велопарковками; 

- по данным социологического опроса 
самых различных слоёв населения данный 
вид отдыха привлекателен для уфимцев: 
более 70% опрошенных проявили положи-
тельное отношение к такому виду досуга. 

Предлагаем разработку ряда велоэкс-
курсий по городу Уфа, которые включают 
самые интересные достопримечательно-
сти нашего города с учётом их доступности 
для велосипедистов. Студенты выступают в 
качестве экскурсоводов, сопровождающих 
группы, обеспечивают технику безопасно-
сти экскурсантов. Основным плюсом про-
ведения подобных экскурсий является на-
личие у «Клуба экскурсий и путешествий» 
своих собственных велосипедов, которые 
и планируется использовать. 

Отправной точкой всех экскурсий бу-
дет являться учебный корпус университета 
по ул. Чернышевского, 145. Экскурсии бу-
дут реализовываться через туристическую 
фирму «EasyTour», так как на данный мо-
мент организация юридического лица для 
клуба не выгодна. Между студентом-экс-
курсоводом и турфирмой подписывается 
договор гражданско-правового характера 
на оплату услуг, а уже само предприятие 
заключает договор на оказание экскурси-
онных услуг с экскурсантом, где заранее 
оговорены все моменты по обеспечению 
безопасности, ответственность сторон за 
любое чрезвычайное происшествие и т.д. 

Предлагаемые маршруты. Первый 
маршрут – «Вело-ночь», который заинте-

ресует ценителей ночных пейзажей Уфы. 
Данный маршрут включает практически 
все объекты, расположенные на ул. Лени-
на, там работает иллюминация, и в ночное 
время именно эта улица самая красивая в 
Уфе. В результате столица, озарённая све-
том десятков фонарей, навсегда остаётся в 
сердцах. Данный маршрут будет интересен 
как для жителей Уфы, так и для гостей го-
рода. 

Следующий маршрут – этно-экскурсия 
«На великах в прошлое». Данный маршрут 
включает культурные, исторические объ-
екты нашего города, такие как: Гостиный 
Двор, Уфимская соборная мечеть, – все 
эти места обязательны к посещению. Наша 
экскурсия поможет увидеть их с новой сто-
роны и полюбить родной город еще силь-
нее. На данный момент именно этот марш-
рут представляет наибольший интерес не 
только для коренных жителей столицы, но 
и для её гостей. 

Экологическая велоэкскурсия «Лёгкие 
Уфы» – новое направление в экскурсион-
ной деятельности в Уфе. Представленный 
маршрут осуществляется по «зелёным» 
территориям столицы. Не зря говорят, что 
наш город – один из самых зелёных горо-
дов в России, экскурсия поможет в этом 
убедиться. 

Были проведены необходимые фи-
нансовые расчёты для выведения итоговой 
стоимости данного вида экскурсий, опре-
делена её экономическая эффективность. 
Общая стоимость экскурсии составляет 550 
руб.: сюда входит страхование жизни кли-
ента и аренда велосипеда с учетом агент-
ского вознаграждения турфирме «Easy 
tour». 

Данные экскурсии очень экономич-
ны: не надо платить за топливо, недорогое 
техническое обслуживание и значитель-
ная экономия сырьевых и материальных 
ресурсов. Проект с экономической точки 
зрения рентабелен и принесёт доход прак-
тически с момента начала реализации.

Рекламная стратегия разработана с 
учётом всех особенностей проекта. Так 
как велоэкскурсии являются относительно 
новым видом туристических экскурсий, 
необходимо привлечь больше клиентов. 
Основной целевой аудиторией данного 
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проекта является население города Уфы в 
возрасте от 14 лет, и поэтому рекламная 
кампания проводится через социальные 
сети, которые охватывают сегодня самые 
разнообразные группы населения – стра-
ницы в «Инстаграм»10 с красочными фото-
графиями экскурсионных мест, страница в 
социальной сети «В Контакте»11 с подроб-
ным описанием каждой из велоэкскурсий, 
информационно-ознакомительная страни-
ца в социальной сети «Facebook»12. Также 
студенческая газета ИЭС УГНТУ «Сфера сер-
виса» разместила на своей официальной 
информационной странице в социальной 
сети «В Контакте» рекламно-ознакоми-
тельную информацию о велоэкскурсиях13. 
Есть договорённость и с турфирмой «Easy 
tour» о размещении информации о велоэк-
скурсиях на её официальном сайте. 

Ряд экскурсий возможно адаптиро-
вать для социальных групп населения. Так, 
подобные экскурсии можно проводить для 
детей из детских домов, для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья и 
т.д. Подобные поездки будут интересными 
всем слоям населения.

Проблемы и перспективы развития 
велотуризма в Башкортостане

В Башкортостане процесс развития ве-
лотуризма серьёзно осложнён отсутствием 
авторитетных лидеров и поддержки со сто-
роны республиканских спортивных органи-
заций. Регион с подобным разнообразием 
культурных, исторических, географических 
достопримечательностей не имеет права 
на слабое развитие велотуризма. 

Тем не менее, развитие велосипедной 
инфраструктуры – это лишь малая часть 
мер для развития велотуризма. Необходи-
ма работа не только со взрослыми, но и с 
детьми. Необходимо создавать велосипед-
ные секции, доступные для начинающих 
веломаршруты, образовательные про-
граммы, велоэкскурсии и велоквесты по 
городам, пропагандировать велотуризм и 
идеи здорового образа жизни.

Важно подумать о создании единой 
информационной площадки, где все ве-
локлубы города и республики могли бы 
размещать максимальную информацию о 
веломаршрутах и о планирующихся меро-
приятиях. Это будет способствовать разви-
тию общения между клубами, городами и 
разными областями и сделает веложизнь 
более интересной и насыщенной.

Министерством культуры России про-
водятся конкурсы на определение лучшего 
маршрута для пешеходного и велосипед-
ного туризма. Эта работа проводится впер-
вые за несколько десятилетий и является 
системным толчком для развития велоту-
ризма и культурного туризма. 

Развитие велотуризма повлечёт за 
собой создание придорожных гостиниц, 
кафе, велопроката, велоремонта – все это 
малый бизнес, а значит новые рабочие ме-
ста и налоговые поступления в бюджеты 
разных уровней.

Необходима популяризация велоту-
ризма, развитие велокультуры среди на-
селения. Необходимо устраивать меропри-
ятия, в которых смогут участвовать жители 
республики разных возрастов, устраивать 
небольшие праздники, по типу сабантуя, 
где призом могут служить велосипеды и 
снаряжения для велопоходов. 

Хорошим источником рекламы яв-
ляются средства массовой информации. 
Республика Башкортостан имеет возмож-
ность создавать различные фильмы про 
велотуризм: рекламные, методические, 
документальные.

Для популяризации велотуризма не-
обходима организация специального фон-
да, средства которого будут расходоваться 
на проведение семинаров, подготовку ве-
лотуристов. Учебные тренировочные по-
ходы, массовые походные мероприятия 
необходимо финансировать не только из 
государственного бюджета, но и привле-
кать спонсорские средства. 

Требует повышенного внимания обе-
спечение безопасности велотуристов и в 
условиях городского движения, и на заго-
родных трассах.

10  https://www.instagram.com/2wheelsufa/
11 ttps: //vk.com/twowheels_ufa
12 h t t p s : / / r u . f a c e b o o k . c o m / p e o p l e /
Велоэкскурсии-Г-Уфа/100016200393995
13  https://vk.com/twowheels_ufa?w=wall-14374 
3371_8
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BICYCLE TOURISM IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN:                      
THE HISTORY, CURRENT STATE, AND DEVELOPMENT PROSPECTS

The article on the base of studying the state of foreign and domestic bicycle tourism reviews its organization in the Re-
public of Bashkortostan. Fashion for a healthy lifestyle and ecological types of tourism is increasing every year. Bicycle 
tourism is among such types of activity. Abroad, it become the symbol of civilized society. Currently, its popularity grows 
in Russia and in its regions.
For the first time the article comprehensively addresses the history, current state and prospects of further development 
of bicycle tourism in the Republic of Bashkortostan. The authors mark main milestones, significant events and moments 
in the development of bicycle tourism in the republic. The article describes the main organizations have ever partici-
pated in the development of bicycle tourism in the republic.
The article considers the experience of joint tours of domestic and foreign tourists.
It is noted that state management of bicycle tourism made it possible to increase the number of mass events, for ex-
ample, the “Day of 1000 cyclists” that is annually in may in many cities of Russia. This year has been proposed a new 
format I Bike Ufa. It is a unique and grand concept of “Open streets”.
Today the market of services in this segment is quite diverse. The interest of local business in bicycle tourism is growing. 
The authors substantiate the necessity for searching new organizational forms of bicycle tourism.
Tourist trips and bike tours are currently experiencing a new wave of popularity. The article allocates the most important 
objects of tourist interest, briefly describes the tourism infrastructure of Ufa, and identifies the perspectives and ways 
of its use in bicycle tourism. The  authors present the result of the developing the series of thematic tours on bicycles.
Keywords: cycle race, cycling trip, velorally, mountain biking, “day of 1000 cyclists”, trial, bicycle tourism, active tourism.
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