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Как разработать туристический веломаршрут? Есть 
простой способ: определить район и достопримеча-
тельности, выбрать дороги, составить трек, выложить 
его на любом сайте. Готово! Можно ехать. Но есть и 
сложный способ. Он пригодится, если пользователей 
маршрута будет больше десятка, а использовать его 
планируется год за годом. Описание этого способа за-
нимает гораздо больше нескольких строчек, а работа 
над созданием маршрута может занять от месяца до 
года.

Эта брошюра является систематизацией опыта экс-
пертной команды  Минского велосипедного общества. 
Она предназначена для активистов, местного бизнеса, 
исполкомов, объектов сервиса, администраций особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) и любых 
других людей и организаций.

Речь пойдёт о рекреационных маршрутах, частично 
или полностью расположенных вне города. Хорошими 
примерами мы считаем “Воложинские гостинцы” и 
маршруты на Августовском канале, хотя они далеко 
не единственные.

В брошюре мы рассказываем, как создать веломарш-
рут с минимальными усилиями, а также поясняем, как 
сделать из него суперпроект со знаками, хорошими 
велодорожками, сайтом, треком в телефоне и, может 
быть, аудиогидом.

После завершения работы над маршрутом идёт не 
менее трудоёмкий этап  – его поддержание. Местные 
чиновники будут меняться, опоры ваших стендов  – 

разрушаться, и всё это потребует дополнительной 
работы. Без поддержания маршрут перестанет суще-
ствовать через 3-5 лет.

Зачем и кому стоит этим заняться? Нам сложно 
ответить. Мы группа оптимистов, которые считают, 
что жителям и гостям Беларуси нужны безопасные, 
проверенные и продуманные прогулки на день или 
несколько по уютным дорогам, которых в стране мно-
жество.

Веломаршрут  – это не просто поездка к ближайшему 
неоготическому костёлу. Это возможность проехать 
дорожками, по которым не ходят автобусы и не ездят 
машины, побывать в интересных местах и пообщаться 
с людьми, которые действительно рады рассказать 
гостям свои истории.

Если маршрут существует, то в ваш район, возможно, 
приедут люди со всей Беларуси и даже из-за границы, 
вы сможете рассказать о местах, которые ничем не 
знамениты, но очень любимы. Агроусадьбы в вашем 
районе смогут зарабатывать не только на обслужива-
нии свадеб и корпоративов, но и на предоставлении 
сервиса для велосипедистов. А покрышки для велоси-
педа можно будет купить вместе с хлебом и молоком 
в местном магазине.

Скорее всего, разработка веломаршрута будет во-
лонтёрской, но в дальнейшем как раз на предостав-
лении сервиса, сопровождении туристов можно будет 
зарабатывать. 

Введение

У вас не получится 
кардинально изменить весь 
мир, но вы точно сможете 
изменить мир вокруг себя.
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Веломаршрут является цельным участком 
пути, который велосипедист сможет проехать 
в более или менее предсказуемых для него 
условиях. При этом на пути не обязательно 
должна быть построена велодорожка. Вело-
маршрутом люди могут пользоваться много-
кратно и самостоятельно.

То есть веломаршрут – это рекомендованный 
путь движения для велосипедистов, проходя-
щий по дорогам общего пользования, лесным 
дорогам, тропам, велодорожкам. Тем не менее 
этот путь должен быть обеспечен хотя бы 
минимальной инфраструктурой и быть безо-
пасным.

Сейчас велосипедисты часто составляют 
маршруты сами и выкладывают в интернет. В 
то же время текстовый список ключевых точек 
в интернете не является веломаршрутом, хотя 
такое часто можно встретить. 

Веломаршрут подразумевает, что как мини-
мум существует карта, где отмечены эти точки 
и написано, как лучше к ним проехать. Это так 
называемый виртуальный, облегчённый вари-

ант, который может включать также описание 
идеи маршрута и, возможно, ссылку на скачи-
вание трека для телефона.

Часто это маршруты, созданные обычными 
людьми для себя и после выложенные в 
открытый доступ. Их недостаток в непред-
сказуемости: новый пользователь не может 
заранее узнать, каково качество дороги. В 
этом не помогут и онлайн-карты, которыми 
обычно пользуются для прокладки маршрута: 
OpenStreetMap, Google Maps и “Яндекс.Карты”. 
Может оказаться, что путь проходит на боль-
шом отрезке по “гребёнке” (бугристой дороге 
из гравия) или по полевым местным дорогам, 
часть которых перепахали и засеяли пшени-
цей.

Хорошо проработанный веломаршрут обя-
зательно имеет трек, маркировку знаками на 
местности, информационные стенды и проду-
манную инфраструктуру, возможно, даже ау-
диогид. Авторы и создатели таких маршрутов 
следят за состоянием дорог. Таких веломарш-
рутов тоже немало (см. главу 4 “Обзор некото-
рых существующих маршрутов в Беларуси”).
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2.1 В чём суть и прелесть веломаршрутов?

Идеальный веломаршрут 
начинается и заканчивается 
у железнодорожных станций 
или других транспортных 
узлов, кроме автобусных. 
Он должен быть не 
слишком отдалён от города. 
Хорошо разработанный 
веломаршрут не должен 
требовать автомобиля для 
того, чтобы на него попасть 
(пример – веломаршруты 
у Августовского канала в 
Гродненском районе).

Не основной, но довольно важный атрибут веломаршрута – магазины, кафе или точки с едой; 
места, где можно набрать воды и отдохнуть в тени на лавочке; для маршрутов длиной более 
чем на день – агроусадьбы, кемпинги или другие места для ночлега. И, конечно же, веломарш-
рут должен быть красивым и интересным.

Уверенность и предсказуемость - это именно то, что ищет большинство велосипедистов, и это 
именно то, что способны дать им хорошие веломаршруты.

Карта с некоторыми маршрутами Августовско-
го канала, которые проходят по дорогам различ-
ного качества.
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2.2 Такие разные велотуристы. Ко всему готовы или хотят комфорта?

Хорошо проработанные маршруты интересны не 
всем. Есть триал-путешественники, которым нравится 
разнообразный ландшафт, и их не смущают неудоб-
ства.

Но большинство велосипедистов выберут хорошую 
дорогу и сервис, хотя потребности при этом у них бу-
дут разные. Максимум комфорта, предположительно, 
нужен семьям с маленькими детьми и начинающим 
велосипедистам.

Кто-то использует велосипед на выходных или во 
время отпуска. Такой человек, вероятно, предпочтёт 
не брать с собой палатку, а в критических ситуациях 
он будет уверен, что транспорт до города близко.

Опытный турист проедет практически по любой доро-

ге, но будет рад красивому месту для ночлега. Гостю 
из ближайшего города не принципиально, ходят ли к 
начальной точке маршрута поезда, но для человека 
издалека это очень важно. 

Среди пользователей есть “гонщики”, которым нра-
вится преодолевать большие дистанции до 150-200 
километров в день по качественному покрытию. 
Встречаются велотуристы-“дальнобойщики”, которые 
путешествуют неделями или даже месяцами. Часто у 
них  объёмный багаж, с которым невозможно ехать по 
плохим дорогам.

Таким образом, проработанный, интересный и га-
рантированно удобный маршрут позволит привлечь 
новых пользователей, а также удовлетворить спрос от 
уже существующих. 

2.3 Какие бывают виды маршрутов?

По целям использования можно выделить два глав-
ных вида: маршруты для отдыха и транзитные марш-
руты. В брошюре внимание сосредоточено на первых, 
рекреационных маршрутах.

Будущим создателям веломаршрутов важно понимать 
их особенности. Рекреационными маршрутами поль-
зуются, чтобы приятно и полезно провести время, в 
то время как транзитными – в первую очередь чтобы 
быстро и удобно добраться из одной точки в другую.

Поэтому транзитные, длинные веломаршруты делают 
на максимально прямых дорогах с хорошим покрыти-
ем. Рекреационный маршрут может быть извилистым 
или даже кольцевым, позволяя многое увидеть по 
пути. Но при его организации приходится жертвовать 
качеством покрытия и скоростью движения.

Противоречия между транзитным и рекреационным 

маршрутами  иллюстрирует международный маршрут 
EuroVelo-2 на участке от Заславля до Минска. Сейчас 
он проходит через станции “Крыжовка”, “Ратомка”, 
“Минское море”, по подземному переходу под авто-
мобильной дорогой и далее окружным путём ведёт 
вдоль Минского моря к аквапарку в Ждановичах. Его 
длина составляет 22 километра. Этот маршрут больше 
подходит для рекреации.

Транзитный веломаршрут от Заславля до Минска 
правильнее было бы проложить вдоль прямой авто-
мобильной трассы (не обязательно по ней, но рядом 
с ней), у которой хорошее дорожное покрытие. В 
таком случае он был бы короче на 7 километров. Если 
пользователи рекреационного веломаршрута Заслав-
ль - Минск тратят на дорогу 4 часа, то пользователи 
транзитного справились бы за час.

Транзитный веломаршрут Минск - 
Заславль следует проложить вдоль 
трассы Р-28, рекреационный - через 
основные достопримечательности.
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Основой для создания маршрута могут являться кон-
такты с интересными людьми и участие в социальной 
жизни, проезд к памятникам природы и архитектуры, 
в исторические места. В зависимости от того, что стало 
основой, можно выделить туристические, спортивные 
веломаршруты и маршруты-квесты. 

Пользователей привлекает не только процесс про-

гулки, но и цель – понимание, зачем им ехать куда-то, 
если прогуляться можно и возле дома. Поэтому при-
родные маршруты могут включать в себя проезд по 
уникальным живописным местам или особо охраняе-
мым природным территориям.

Тематический маршрут может быть посвящён любой 
истории о месте, реальной или вымышленной. Одна 

Один из стендов на веломаршруте в Пуховичском районе рассказывает о топо-
графических особенностях края.

Можно создавать маршруты смешанной тематики и 
провести пользователя по местам, где произошло что-
то важное и актуальное, к промышленным или другим 
объектам, которые тесно связаны с природой (как, 
например, узкоколейные пути в Беловежской пуще 
или торфоразработки в Налибокской).

По структуре и протяжённости маршруты можно 
разделить на региональные, республиканские и 

международные, а также маршруты, объединённые в 
тематическую сеть.

Длина маршрута может измеряться как парой кило-
метров, так и тысячами. Десяток километров – подхо-
дящая длина для маршрута в черте города или рядом 
с ним; поездка по такому маршруту займёт не больше 
чем полдня и достаточна для того, чтобы прогуляться 
по окрестностям.

из разновидностей темати-
ческих маршрутов – кве-
сты, на которых пользова-
тели едут и одновременно 
выполняют задания или 
решают задачи. Тематиче-
ский маршрут также может 
быть спортивным, позволя-
ющим преодолеть неболь-
шую дистанцию с горками, 
подвесными мостами, 
бродом или другими пре-
пятствиями.

Спортивные маршруты 
позволяют выложиться 
физически (исключая 
временные маршруты для 
соревнований). Экстре-
мальный пример – места 
для даунхилла, или гонок 
с горы. Таких маршрутов в 
Беларуси мало.

При создании историче-
ского маршрута не стоит 
ограничиваться самым 
старым зданием в районе 
и танком на постаменте. В 
описание маршрута можно 
включить просто атмос-
ферное место, деревянный 
дом с хорошей историей 
или с виду обычную де-
ревню, которая  почти не 
изменилась за сто лет.
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Пригородный веломаршрут в окрестностях 
Минска, рассчитанный на один день (https://
eurovelo.by/map/#13/53.8202/27.4535).

Более длинные веломаршруты - 
выходного дня. Например, основной 
маршрут “Воложинских гостинцев” 
длиной 145 километров позволяет за 
два дня проехать от одной станции 
железной дороги до другой, по пути 
познакомиться с регионом и отдох-
нуть на природе. Остальные 11 марш-
рутов сети “Воложинские гостинцы” 
– разной длины, от 20 километров 
для начинающих до 80 и более для 
опытных путешественников. Марш-
руты проходят в лесной зоне, где 
безопасно и мало автомобилей.

Карта веломаршрутов “Воложинские 
гостинцы” длиной от 20 до 145 км 
(еurovelo.by).

Сеть EuroVelo включает в себя 14 маршрутов, неко-
торые из них пересекают десятки стран и позво-
ляют проехать всю Европу максимально быстро 
по максимально прямым дорогам, но в то же время 
не пропустить главные достопримечательности 
(eurovelo.com).
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Маршруту нужно название, по которому его будут узнавать, и цифровой код (номер), позволя-
ющий не перепутать его с другими. Этот код позволит кратко обозначать маршрут на знаках 
и стендах. Также нелишним будет придумать и логотип маршрута, который можно будет ис-
пользовать на знаках наравне с кодом для быстрого ориентирования на местности и создания 
бренда маршрута.
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Присваивать номера необходимо так, чтобы они не дублировались, исходя из схемы, пред-
ложенной Республиканским туристско-спортивным союзом. Расположенная ниже таблица 
опубликована в 2014 году в Инструкции по маркировке велосипедных и других туристи-
ческих маршрутов  (скачать инструкцию, http://www.oblsport.grodno.by/ru/files/download/
file/1473707493.pdf). 

Логотип веломаршрута AugustVelo и его номер (470).

Логотип  веломаршрута EuroVelo-2 в Беларуси, номер маршрута - EV2.

3. Кодификация маршрутов Беларуси 
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Таблица для номеров обозначения туристических маршрутов. 

Название области Код области

Брестская область 100 – 199

Витебская область 200 – 299

Гомельская область 300 – 399

Гродненская область 400 – 499

Минская область 500 – 599

Могилёвская область 600 – 699

Минск 700 – 799

Республика Беларусь 01 – 99

Первая цифра каждого номера соответствует коди-
фикации областей для автомобильных номеров. Ко-
дификация веломаршрутов уже применяется  в Грод-
ненской и Минской областях. В Минской области на 
2019 год занято 12 номеров, в Гродненской – около 15. 
Кодификация предусматривает, что в каждой области 
будет до 100 внутренних маршрутов. Двузначные но-
мера предусмотрены для маршрутов республиканского 
значения.

Скоординированной выдачи номеров маршрута и 
общей базы веломаршрутов в Беларуси пока не суще-
ствует, общего каталога также нет. Чаще всего о 
существовании веломаршрутов можно узнать из раз-
розненных публикаций в СМИ. Для того чтобы узнать 

свободный номер, лучше обратиться в управления 
спорта и туризма облисполкомов. В Минской области 
коды для своих маршрутов назначает ОО “Минское 
велосипедное общество” (info@bike.org.by), в Гроднен-
ской – РТСС (Koleda.s.i@gmail.com).

Не каждый разработанный веломаршрут имеет 
смысл вносить в общую базу маршрутов. Присваивать 
республиканский номер нецелесообразно для неболь-
шого маршрута, например, если это необустроенная 
полуторакилометровая тропа, интересная только 
местным жителям.

Но критериев отбора пока нет, поэтому решение о 
присваивании номера должно приниматься в процессе 
обсуждения.
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Предлагаем условно разделить веломаршруты на виртуальные и реальные. Первые существуют 
только онлайн, вторые имеют физическую инфраструктуру. Условно – потому что даже вирту-
альные маршруты бывают разными. Они могут состоять из абзаца текста с указанием киломе-
тража и перечислением пяти деревень. По какой дороге ехать? Где сворачивать? А мост ещё 
стоит? Никто толком не знает. Поэтому виртуальные маршруты очень часто - это лишь набросок 
для будущих разработчиков полноценных маршрутов. 

Реальные веломаршруты дополнены картой, треком, исторической справкой и адресами мест 
для ночлега. Они могут быть размечены на местности, иметь указатели и стенды, необходимый 
сервис по пути.

Много ли в Беларуси веломаршрутов, которые кто-то придумал и маркировал? Расскажем о 
тех, в создании которых участвовали, о которых наслышаны, или просто интересных по другим 
причинам.

Глобальная сеть EuroVelo 

Это самая крупная сеть велодорог Евро-
пы, которая проходит и по Беларуси. Длина 
EuroVelo - 70 000 километров, она состоит из 
15 веломаршрутов. Пока не закончена, но это 
планируют сделать в ближайшие годы.

Сеть выполняет сразу несколько функций: 
транспортную, туристическую и рекреацион-
ную. Минск является одной из семи столиц, 
через которые проходит EuroVelo. Националь-
ным координационным центром веломарш-
рута в Беларуси является Минское велосипед-
ное общество.

Через Беларусь на протяжении 600 киломе-
тров проходит маршрут EuroVelo-2, который 
соединяет ирландский город Голуэй и Москву. 

Разметка маршрута в Беларуси пока готова 
только частично, она создаётся с помощью 
дорожных знаков, которые показывают на 
поворотах, куда следует поворачивать.

На сайте eurovelo.by можно посмотреть карту 
маршрута с нанесёнными достопримечатель-
ностями и объектами сервиса, можно скачать 
трек на телефон. Отмечены исторические и 
природные места: Беловежская пуща, Кос-
совский замок, усадьба Хрептовичей, старая 
еврейская застройка в центре Слонима.

Маршрут проходит по велодорожкам, лесным 
дорогам, дорогам общего пользования с не-
большим трафиком и по возможности с широ-
кой обочиной. В него старались не включать 
сложные участки, чтобы смог проехать чело-
век практически без спортивной подготовки.

EuroVelo-2 в Беларуси можно посоветовать 
иностранным велотуристам, желающим по-
пасть из Польши в Минск.

“Воложинские гостинцы” и 
местное сообщество

О локальных сетях веломаршрутов можно 
рассказать на примере «Воложинских гостин-
цев». Маршруты промаркированы деревян-
ными указателями и цветными метками на 
деревьях, по пути можно найти информаци-
онные стенды.

Длина маршрутов сети – от 20 до 145 кило-
метров. Большинство из них являются кольце-
выми, рассчитанными на то, чтобы приехать 
и уехать с одной и той же станции железной 
дороги.

Эта сеть появилась благодаря инициати-
ве людей, развивающих сельский туризм в 
Воложинском районе с 2008 года. Это хозя-
ева агроусадеб, ремесленники, аниматоры, 
музыканты, организаторы активного отдыха, 
представители местной власти и сотрудники 
природоохранных учреждений.

Первый небольшой веломаршрут длиной 
20 километров появился в 2010 году во-
круг усадьбы “Марцінова Гусь”. А в 2013 году 
владельцы агроусадеб, представители БОО 
“Отдых в деревне” при поддержке Минского 
велосипедного общества и Воложинского 
райисполкома решили проложить веломарш-
рут от станции “Богданов” через весь Воло-
жинский район до станции “Радошковичи”. 
Мелкие и кольцевые маршруты появились 
ещё позже.

4. Обзор некоторых существующих маршрутов в Беларуси 

http://eurovelo.by
http://www.ruralbelarus.by/
http://www.ruralbelarus.by/
http://www.volozhin.gov.by/ru/
http://www.volozhin.gov.by/ru/
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“Воложинские гостинцы” можно проехать максимум 
за три дня, переночевав в агроусадьбах. Выезжать 
лучше с железнодорожной станции “Богданов”, до неё 
из Минска около трёх часов на электричке. Заканчи-
вается веломаршрут на станции “Радошковичи”. Для 
маршрута составлен аудиогид. По покрытию дороги 
можно разделить в равной пропорции на лесные, 

асфальтированные и грейдерные. Помимо основного, 
в сеть входит ещё дюжина различных маршрутов. Их 
описание можно увидеть по ссылке: https://eurovelo.
by/routes/. Среди них “Большая и Малая Кревская пет-
ля”, “Гольшанская петля” и “Зелёная команда”. Большая 
часть этих веломаршрутов начинается и заканчивает-
ся на станциях железной дороги.

Подробные карты с пиктограммами от 
нацпарков

Сайт Национального парка 
“Беловежская пуща” 

Нацпарк “Браславские озёра” 

Сайт Нацпарка “Нарочанский” 

Сайт Нацпарка “Нарочанский” предлагает только 
расписание автобусных экскурсий, но поискав, на 
сайте можно обнаружить экотропы для пешеходов и 
велосипедистов длиной 6 километров, аудиогид по 
посёлку, расположенному рядом  (прокат велосипедов 
надо искать не в нацпарке, а в санаториях).

Нацпарк известен своими конференциями о геоин-
формационных системах, и не зря: он предлагает 
мобильное приложение с отдельным слоем для вело-
сипедистов. Слой под названием “Дорожная сеть для 
велотуристов” показывает лесные и полевые дорожки, 
которым “в графическом отображении отдан приори-
тет относительно асфальтированных автотрасс”, как 
пишут на сайте.

narochpark.by/туризм/экотуризи/

Маршруты по Нарочи и Мядельскому 
району 

Маршруты  приведены на сайте исполкома (http://
myadel.minsk-region.by/ru/pech-ru/), но без карт 
маршрутов, да и вообще без каких-либо карт. Но зато 
с перечнем точек. Длина маршрутов  – от 30 до 120 
километров.

Преимущество веломаршрутов в ООПТ – они всегда 
проходят по красивым природным местам. Из ми-
нусов – туда не всегда просто добраться со своим 
велосипедом и без автомобиля. Например, от ближай-
шей железнодорожной станции до Нарочи более 50 
километров.

Поэтому основными пользователями, предположи-
тельно, могут быть частые гости этих мест, которые 
выбирают, поехать на велосипеде или пойти пешком.

На сайте npbp.by/tours/cycle-routes можно найти 
шесть маршрутов длиной от 10 до 28 километров. Там 
же есть описание объектов, оценка их сложности и 
продолжительность в часах, карты проезда по ров-
ным, аккуратным асфальтовым дорожкам пущи.

Среди объектов – вековой лес и болота, вырубки 
после нашествия короеда и места ветровала; участки, 
где сто лет назад была узкоколейная железная доро-
га; вольеры с лосями, зубрами и другими животными 
(хотя рано утром их можно увидеть и без вольеров).

В Нацпарке “Браславские озёра” есть список ве-
ломаршрутов и карта с их схемами. Длина вело-
маршрутов от 2 до 110 километров. На сайте также 
указаны типы дорог, достопримечательности, об-
менники и магазины: https://braslavpark.by/otdykh-
i-turizm/aktivnyy-otdykh/turisticheskie-marshruty/
velosipednye-marshruty/.

Множество веломаршрутов можно найти в заповед-
никах, национальных парках и других особо охра-
няемых природных территориях (ООПТ). Например, 
маршруты и прокат велосипедов предлагают в Бело-
вежской пуще и на Нарочи.

https://narochpark.by/%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8/
https://npbp.by/eng/tours/cycle-routes/
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Сайт биосферного резервата и 
ландшафтного заказника “Прибужское 

Полесье” 

Веломаршруты у Августовского канала

Веломаршруты у Августовского канала можно найти 
через сайт управления спорта и туризма Гродненско-
го облисполкома (http://www.oblsport.grodno.by/ru/
tourism/routes/). Всего там отмечено 17 веломаршру-
тов по всей области, классифицированных по райо-
нам (карта маршрутов http://www.oblsport.grodno.by/
ru/projects/5523/#!/tab-10).

Длина маршрутов у Августовского канала разная, 
можно найти и 12-километровый, и 72-километровый. 
Например, маршрут № 433 был открыт в 2018 году. 
Его длина составляет 50 километров, но можно прое-

хать закольцованные отрезки по 10 и 20 километров.

На маршруте можно увидеть военные доты, 200-лет-
ние песочные часы, узнать о растениях из информа-
ции на стендах. Для пользователей установлено 200 
табличек, 17 стендов, 2 пункта велопроката и обору-
довано 17 мест отдыха.

Другой маршрут называется “АвгустВело”, на него пла-
нируют потратить 200 000 евро иностранных средств 
и соединить с сетью Green Velo на польской террито-
рии. Проехать можно будет через работающий уже 
сейчас сезонный пункт пропуска.

Из Гродно до веломаршрута можно добраться на 
маршрутном автобусе, в котором разрешена перевоз-
ка велосипедов и установлены специальные крепле-
ния сзади.

Другие веломаршруты

И ещё небольшой список для тех, кто хотел бы углубиться в тему.

• На сайте райисполкома в Могилёве есть маршрут “Днепровская ривьера” вдоль реки, с описанием и фото-
графиями; этот и другой маршруты отмечены на карте (http://www.krynica.by/images/1.jpg).

• В Могилёвской области есть маршрут “Почтовый тракт” длиной около 50 километров из Могилёва в Чаусы. 
Он проходит по старой дороге, каких в Беларуси много.  https://ok.ru/mogilevsup/topic/65583275049194

• В Новогрудке имеется четыре веломаршрута №№ 438-441. Они промаркированы металлическими указате-
лями на деревянных стойках (http://novtour.by/category/velomarshruty/).

• Подборка маршрутов с картами, но без треков в г. Витебске (https://gorodvitebsk.by/news/16-05-2014/
velomar_v_vitebske).

• В столице можно проехать веломаршрут “Зелёное кольцо” длиной 66 километров, есть карта и точки пи-
тания и ночлега. Маркировки у этого веломаршрута нет, а описание приведено на сайте https://eurovelo.
by/2018/06/03/greenminskbelt. У данного веломаршрута как рекреационная, так и транспортная функции 
(некоторые участки дорожки извилистые, некоторые – более прямые).

• Подборка веломаршрутов по всей Беларуси от сайта on-bike.by (https://clck.ru/KWGn6). Там можно найти и 
карты, и треки для 58 маршрутов по всей стране, однако описаний и фотографий нет.

Отдельную нишу занимают транспортные пригородные велодорожки в некоторых городках. Это не полноцен-
ные веломаршруты, но они могут стать их частью.

На сайте биосферного резервата и ландшафтного 
заказника “Прибужское Полесье” имеются страницы 
с веломаршрутами длиной от 15 до 79 километров. 
Кстати, последний проходит даже через Музей кос-
монавтики и доступен сразу от станции железной 
дороги, а его схема с интересными точками и местами 
для палаток сразу видна на сайте заказника в разделе 
“Экскурсии”: http://brpp.by/turistu/ekskursii/.

http://brpp.by/turistu/ekskursii/
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Хороший веломаршрут – это интересные и 
удобные места, подобранные для велосипе-
дистов, маркировка,  стенды и сервис. Чтобы 
объединить все эти слагаемые, нужна работа 
команды.

Конечно, создать маршрут может и один чело-

век, если он готов потратить очень много тру-
да, но у команды получится намного быстрее, 
потому что процессы будут идти параллельно. 
Команда может общаться одновременно с 
несколькими заинтересованными сторонами 
и делать несколько разных типов работы.

К созданию маршрута лучше подойти с проектной точки зрения. 
Будет проще, если инициатором станет человек с опытом 
проектного менеджмента, представляющий, как правильно 
поставить цель и разбить её на задачи, как спланировать работу.

Менеджер должен определить требования к 
ведению документации, а также к работе с 
подрядными организациями, волонтёрами и 
партнёрами. Такой человек способен оценить 
стоимость проекта. Сложнее будет тому, у кого 
мало опыта, времени и нет связи с местными 

властями.

В целом инициатором проекта может быть 
кто угодно. Например, один из велопрокатов в 
Могилёве разрабатывает пригородные марш-
руты.

Как понять, что именно вы можете собрать команду? Довольно 
просто, критерием является желание. Обычно проблема как 
раз в обратном – в излишней скромности тех, кто любит и знает 
интересные места, но считает, что есть кто-то лучше.

Если инициатором является велоактивист, то 
для администрации он может стать человеком, 
у которого есть хорошая идея и который готов 
вложить свой труд в создание маршрута.

Со своей стороны местные власти могут 
помочь с координацией деятельности разных 
органов, например, согласовать с ГАИ уста-
новку знаков, предписать дорожным службам 
улучшить дорожное покрытие.

В случае если проект инициирован велоакти-
вистом, уже при появлении идеи создания ве-
ломаршрута мы рекомендуем информировать 
отдел спорта и туризма исполкома. Его задача 
будет как минимум помочь в получении раз-
решений на маркировку и установку стендов.

Поиск команды можно начать с человека, 
у которого есть любые из нужных в работе 
компетенций, либо с того, кто просто готов 
быть на подхвате. Идеально, если этот человек 
работает в одной из городских служб, увлечён 
велотуризмом или краеведением.

В работу над маршрутом надо включить хотя 
бы одного велоактивиста. Члены велосооб-

щества могут стать вдохновителями проек-
та и его движителями – теми, кому больше 
всех надо. Они расскажут команде, по каким 
местам лучше проложить маршрут, для каких 
пользователей он нужен и кто вряд ли им вос-
пользуется. Они же по окончании работ помо-
гут распространить информацию о маршруте 
среди любителей велотуризма.

Краеведы или местные гиды могут подгото-
вить список интересных точек и описание 
маршрута, но им сложнее будет заняться вы-
бором дорог и организационной работой.

Владельцы агроусадеб будут рады будущим 
клиентам-велотуристам, но они могут не 
представлять, каковы потребности у велоси-
педистов, какие дороги им лучше подходят, 
каковы требования к логистике маршрута. Не-
большие магазины могут помочь с простыми 
товарами типа запасных камер. Кафе  будут 
готовы покормить туристов, велопрокаты – 
предложить велосипеды и, может быть, услуги 
по ремонту. Кто-то из этих субъектов может 
оказывать услуги по трансферу велосипедов.

5. Зачем нужна команда по разработке веломаршрута и 
кто в неё может входить?
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Кроме основного состава команды, в процессе навер-
няка появится много людей, участие которых будет 
более эпизодическим.

Важно, что создание веломаршрута – это дело не 
одного человека, а многих сторон, которые могут быть 
уже заинтересованы или легко заинтересоваться с ва-
шей помощью. Стоит проинформировать таких людей, 
организации и иных субъектов.

Видения всех сторон нужно будет совместить: найти 
в одном маршруте место для важных рекреационных 
объектов, красивых пейзажей, использовать каче-
ственные безопасные дороги и проложить маршрут 
так, чтобы привести новых клиентов для бизнес-пар-
тнёров, новых посетителей в заповедники и другие 
ООПТ.

При работе команды неизбежен конфликт интересов, 
и их нужно будет постоянно балансировать.

Например, ГАИ важно, чтобы велосипедисты не 
нарушали правила, были в безопасности и не прово-
цировали рост количества ДТП. Дорожной службе не 
понравится перспектива получать жалобы велосипе-
дистов на плохие дороги или указания сверху улуч-
шить качество покрытия. В то же время плохое состоя-
ние дорог может стать причиной ДТП, например, если 
велосипедист объезжал лужу и попал под машину.

Работа команды пригодится при согласовании марш-
рута. Эта процедура нигде не формализована, и для 
неё нужно работать со многими службами: с ГАИ и 
дорожной службой, лесхозом. Подробнее – в главе 8 
“Согласование маршрута”.

Работа с командой над созданием веломаршрута 
означает, что количество обязанностей и ответствен-
ности у сотрудников исполкома или иных организа-
ций вырастет, поэтому следует понимать, что, следо-
вательно, не все будут настроены на сотрудничество, 
и вам необходимо чётко называть те выгоды, которые 
получит их организация.

При выборе дорог для прокладки веломаршрута, 
вне зависимости от личного мнения или предыду-
щего опыта, состава команды или её амбиций, нужно 
учитывать в первую очередь безопасность. Это упро-
стит дальнейшее согласование и позволит избежать 
лишней работы.

После создания работа активистов будет заключаться 
в инспектировании маршрута, от поиска сломанных 
стендов и знаков до изменения трассировки маршру-
та при изменениях на местности. Со стороны дорож-
ных служб потребуется поддержка: ремонт асфальто-
вого покрытия и подсыпка гравийных дорог. 

Открытая поездка по маршруту EuroVelo в 2016 году cобрала велосипеди-
стов, журналистов, доноров грантового проекта, представителей местного 
агротуристического бизнеса.
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6. Трассировка веломаршрута

Трассировка веломаршрута – это выбор дорог, 
по которым его предлагают преодолеть. Вы-
бор  разнообразен: в Беларуси плотная сеть 
дорог, состоящая как из асфальтированных 
республиканских дорог, так и из всевозмож-
ных путей через лес и поле.

Из них нужно будет составить точный марш-
рут, чтобы направить поток велосипедистов по 
единственному варианту, вдоль которого могут 
развиваться сервис и инфраструктура.

Точная трассировка маршрута между всеми 
объектами - это удобно. ГАИ и дорожная служ-
ба получат возможность без дополнительных 
усилий следить за ситуацией на маршруте. 
Такой маршрут не сможет охватить все досто-
примечательности, поэтому местами нужно 
предусмотреть съезды и отклонения к точкам 
возможного интереса для тех, у кого больше 
времени.

Вот главные вопросы, которые стоит задать 
себе перед трассировкой:

• Насколько сложно передвигаться по 
маршруту и его отдельным участкам?

• Надо ли будет делить дороги с автомоби-
лями?

• Если да, то как много этих автомобилей, 
часто ли дорогой пользуются крупные 
грузовые автомобили?

• Кто будет пользоваться веломаршрутом 
и какие требования к дорогам у целевой 
аудитории?

Знание слабых мест и готовые варианты рабо-
ты с ними – сильнейший аргумент составителя.

Также нужно учитывать скорость движения ве-
лосипедистов. Нужно рассчитывать на то, что 
средняя скорость передвижения велосипеди-
ста - 15 километров в час, с учётом остановок 
она уменьшается до 10 километров в час. 

Например, на маршруте выходного дня в день 
человек проезжает примерно 50 километров 
и задерживается на каждой точке интереса. 
Длина маршрута на два дня не должна пре-
вышать 100-140 километров. Лучше  разраба-
тывать веломаршрут с ориентацией на на-
чинающих  велосипедистов. А это значит, что 
дистанция не должна быть слишком большой, 
чтобы неожиданные физические проблемы не 
стали непреодолимым препятствием.

Для физически подготовленных велосипеди-
стов расстояние на двое суток может дости-
гать 200 километров, а скорость может воз-
растать в два раза.

Как определить расстояние между останов-
ками? Лучше проехать маршрут самим, чтобы 
его прочувствовать. Возможно, не раз и в оба 
направления.

6.1 Как выбрать территорию пролегания веломаршрута, начальные 
и конечные точки?

Выбирая местность, задумайтесь о качестве 
пейзажа. Он может быть красивым,  лучше, 
если разнообразным. Подойдут поля, луга, 
холмы, речка с мостом, деревня... Всё это нуж-
но, чтобы ваши гости не скучали и не задава-
лись вопросом, зачем было ехать сюда, если 
такое же поле есть и возле их дома.

Выбор нужно сделать также в зависимости 
от типа и длины маршрута. Например, стоит 
избегать загруженных асфальтовых дорог при 
организации зелёных или семейных вело-
маршрутов, которые предполагают чистый 
воздух и безопасность.

Асфальтовые дороги подойдут для длитель-
ных маршрутов или маршрутов, целью кото-
рых является осмотр большого количества 
достопримечательностей и быстрое передви-
жение от одной к другой.

Очень важна логистика, или то, как пользова-
тели смогут добраться до начала маршрута.

Если он рассчитан на людей из ближайших 
населённых пунктов, то начало и оконча-
ние должны быть в одном из этих пунктов. В 
маршруте, ориентированном на приезжих, 
необходимо учитывать, как они попадут на 
него и уедут обратно.

Если маршрут рассчитан на приезжих, то 
начало и конец маршрута должны находиться 
рядом с железнодорожной станцией, цен-
тром города, автозаправкой. Не страшно, если 
железнодорожная станция находится прямо 
среди леса. При этом начало маршрута лучше 
расположить в точке, где меньше транспорта и 
далеко до крупного центра. Закончить хоро-
шо там, где больше вариантов уехать домой 
(точка финиша должна быть ближе к дому или 
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там, где транспорт ходит чаще). Так пользо-
ватель с меньшей вероятностью попадёт в 
ситуацию, когда не сможет уехать домой.

Планируя начало или конец на автозаправ-
ке, следует помнить: это будет удобно для 
автомобилистов и гораздо менее удобно 
для всех остальных.

Если вы ориентируетесь на междугородние 
автобусы, то нужно узнать модель автобу-
са, используемого на маршруте, и наличие 

у него места для велосипедов. Возможно, 
в вашем регионе ходят автобусы, обору-
дованные специальными креплениями 
(например, есть автобусы с велосипедными 
креплениями по маршруту Брест - Беловеж-
ская пуща и Гродно - Августовский канал).

Препятствием может быть не только тип 
автобуса, но и его загруженность, так как 
в таком случае водитель может отказать 
велосипедисту в перевозке велосипеда.

Маршрут “Воложинские гостинцы” (синяя ветка) начинается и заканчивается на станциях 
железной дороги. Финиш маршрута - ст. “Радошковичи”: она  ближе к Минску, и количество 
электричек на ней больше, чем на начальной станции “Богданов”.

6.2 Объекты интереса на маршруте

Точками интереса могут быть места, важные с куль-
турно-исторической точки зрения, просто красивые 
или удобные для того, чтобы искупаться и отдохнуть. 
Определиться со списком помогут как музеи, так и он-
лайн-сервисы (например, фотографии пользователей 
на сервисах Google Фото и “Яндекс. Фото” помогают 
найти такие места, которых нет в каталогах).

Подробнее о программах, позволяющих составить 
список точек, можно прочитать в главе 11 “Программы 
и приложения для разработки веломаршрута”.

В целом точкой интереса может стать любое место, 
где люди фотографируются. Например, усадьба в де-
ревне Литовка под Новогрудком не является истори-
ческим объектом, но она привлекает туристов, как и 
лабиринт в кукурузном поле под Дзержинском.

Много интересной и уникальной информации мож-
но получить у местных краеведов, если разыскать их 

контакты и познакомиться. Эти люди годами соби-
рают информацию о том, что было или что могло бы 
быть на территории города, деревни, района. Часто 
они могут рассказать целую историю о единственном 
камне в поле или унылом на вид здании продуктово-
го магазина. Возможно, где-то в вашем районе успел 
побывать Наполеон.

Через точки интереса проложить маршрут  необхо-
димо максимально эргономично для пользователей. 
Если не получается охватить всё, то нужно выбрать 
тематические точки  исходя из характера маршрута, а 
остальные обозначить как дополнительные.

Тематический маршрут с ограниченным количеством 
точек лучше всеобъемлющего. Разница в том, что на 
тематическом маршруте туристы успеют всё рассмо-
треть, но если точек слишком много, велопрогулка 
превращается в гонку.
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Помните: по сравнению с автомобильными веломаршруты более локальные 
и компактные. Расстояние между точками интереса меньше, точкой 
интереса, где следует остановиться, может стать даже просто необычное 
дерево, а места могут быть более глухими или вообще недоступными для 
автотранспорта.  

Допускаются съезды с маршрута. Маршруты для автомобилистов обычно имеют большие перегоны, и туристы 
останавливаются только возле самых важных точек.

Дикие места гораздо доступнее для велосипедистов, 
и этим нужно пользоваться: например, предложить 
для купания не популярный городской пляж, а более 
уединённый и, может быть, более живописный.

Выбирая точку интереса, задумайтесь, как и когда 
туристы смогут туда попасть. Если у объекта есть 
время работы, то нужно уточнить его. Если владелец, 
служитель храма или другой человек готов иногда 
проводить экскурсию, то нужно получить его предва-
рительное согласие и контакты.

Например, храмы в маленьких деревнях часто закры-
ты вне времени служб, но ключ может быть у местных 
жителей. Номера телефонов священников или людей, 
ответственных за христианские храмы, можно узнать 
через сайты church.by и catholic.by.

Приведём пример тематического веломаршрута. В 
Польше вдоль реки Слупя есть веломаршрут длиной 
40 километров. Он идёт по лесу вдоль реки, и при-
мерно через каждые 10 километров по маршруту 

расположены небольшие гидроэлектростанции, где 
можно побывать с экскурсией. Посетители там быва-
ют не очень часто, а жители станции – целые семьи 
– открыты и искренне рады гостям (по опыту одного 
из составителей брошюры). Во время экскурсий они 
были готовы рассказать, как один из их дедов около 
ста лет назад запускал станцию.

Этот пример показывает, что у непопулярных мест 
есть шарм: жители будут более открытыми, и у них 
больше времени на гостей. Директор музея в Мире, 
например, будет гораздо больше занят, чем директор 
музея в деревне Дворец Кировского района Могилёв-
ской области.

Пример очень сбалансированного веломаршрута – 
участок от агрогородка Жодишки до деревни Дубок: 
дорога через лес, достопримечательности рассыпаны 
ровно вдоль неё. Сервис тоже в порядке: есть недоро-
гая агроусадьба в Жодишках, рядом железнодорож-
ная станция.

Чем длиннее маршрут, тем 
он должен быть прямее и 
экономнее: маршрут на один день 
может сильно петлять, но если 
продолжительность более двух 
дней, то, скорее всего, туристам 
будет важна также скорость 
перемещения.

Чем длиннее маршрут, тем скорее фокус внимания велосипедиста смещается с “посмотреть всё” на “преодо-
леть дистанцию”.
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Сеть веломаршрутов Green Velo (Польша, greenvelo.pl) насчитывает сотни кольцевых вити-
еватых веломаршрутов, нанизанных на основной, достаточно прямой маршрут. 

6.3 Выбор дороги с учётом проходимости

Деревни и города, асфальтированные и гравийные 
дороги, грунтовые лесные проезды – маршрут мож-
но проложить почти везде. Выбор дороги зависит от 
длины маршрута, которая непосредственно связана 
с объёмом груза у велосипедистов. Если маршрут 
рассчитан на один или два дня, то вещей у велотури-
ста обычно немного. Такие туристы могут проехать 
по лесу, полю или по тропинке, могут перебраться по 
узкой кладке через речку.

Но если это три дня и более, то велосипедисты будут 
нагружены заметно тяжелее. Тогда непредсказуемая, 
неровная, узкая дорога станет для них проблемой.

Как выглядит асфальтированная дорога, которая вам 
подойдёт? В ней сочетаются качественное покрытие 
и безопасность: то есть не очень интенсивное движе-
ние и широкая асфальтированная обочина. Важно: на 
трассах М1 Минск - Брест и М6 – кольцевая Минска – 
согласно ПДД запрещено движение велосипедистов 
(2019 год).

Асфальтированная дорога позволяет быстро приехать 
из одного места в другое. Дороги категории М будут 
асфальтированы, категории Р будут асфальтированы 
практически всегда, категория Н имеет разное покры-
тие. 

Классификация автодорог (М, Р, Н) не всегда говорит 
об их характере. Например, дорога Пружаны - Лы-
сково является республиканской (Р), но на ней почти 
нет машин. А в Каменецком районе есть местная, но 
недавно асфальтированная дорога, которая сочетает 
идеальное покрытие и пустоту.

В целом дорог типа М (магистральные) лучше избе-
гать из-за их однообразности либо прокладывать 
по ним не более 20 % маршрута, используя лишь по 
необходимости.

Ваш маршрут может пересекаться с крупной и за-
груженной трассой, и тогда нужно позаботиться о 
безопасном месте для пересечения. Придётся искать 
специальный мост, развязку или пешеходный переход.

Качество асфальтированных дорог можно проверить 
самостоятельно, как и проходимость полевых дорог и 
тропинок. О безопасности дорог общего пользования 
нужно узнавать у ГАИ, о планах на ремонт покрытия – 
у исполкома. О качестве лесных дорог и их использо-
вании крупной техникой могут рассказать в лесхозе.

Лесные и полевые дороги и тропинки можно задей-
ствовать, но из-за их особенностей нужно иметь аль-
тернативу. Дорога, хорошая летом, может превратить-
ся в огромную лужу осенью или весной. Леса могут 
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закрыть для посещения в засуху, поля – перепахать, а 
неиспользуемые тропинки со временем зарастают.

Сложные места лучше определить заранее, найти 
объезд, лесные дороги – проверять после ветровала. 
Лучше избегать тропинок с большим количеством 
корней или с большими перепадами высоты.

Сильное место таких дорог – красота, тень, ягоды и 
возможность увидеть зверей. Такие дороги могут сами 
выполнять роль дублирующих для трассы типа Р. Если 
часть маршрута пройдёт по гравийной (грейдерной) 
дороге, то её тоже надо проверить. Есть ли там “гре-

бёнка”? Насколько твёрдая дорога и не завязнут ли 
туристы в песке? Как часто её приводят в порядок?

Гравийными дорогами не стоит чрезмерно увлекаться, 
например, закладывать 50 километров на один день. 
Также лучше избегать загруженных гравийных дорог, 
потому что автомобили могут поднимать столб пыли, 
который неизбежно оседает на туристах. Разобраться 
с загрузкой можно, посмотрев на карте, соединяет ли 
такая дорога крупные населённые пункты и ведёт ли 
к промышленным предприятиям. И обязательно нуж-
но проехать  по ней самостоятельно.

6.4 Безопасность дорог, меры по улучшению безопасности

Под дорогами общего пользования мы понимаем 
дороги, открытые для всех. Чтобы движение по ним 
было безопасным, важно правильно оценить их загру-
женность и ширину (об этом написано выше).

Если велосипедист по веломаршруту должен проехать 
по небезопасной обочине дороги, то лучше маршрут 
спланировать так, чтобы преодоление этого участка 
не приходилось на вечернее время с худшей види-
мостью. Или, например, на вечер воскресенья, когда 
жители города возвращаются с дач. Худший пример 
места, где можно проложить веломаршрут для вечера 
воскресенья,  – трасса Заславль - Минск.

На сложных участках можно установить информаци-
онный знак “Внимание, велосипедисты!”. Возможно, 
в этих местах получится проложить велодорожку или 
расширить асфальтовую обочину. 

ГАИ может помочь с изменением организации до-
рожного движения на опасных участках через огра-
ничение скорости или определение рекомендован-
ной скорости передвижения. Обычно такие знаки 
устанавливают на поворотах или в местах с плохой 
обзорностью, в транзитных деревнях или в местах, где 
на обочинах много деревьев. Если это невозможно, то 
опасный участок лучше объехать.

Информационный знак “Внимание, велосипедисты!” как одна из мер для привлечения  внима-
ния автомобилистов к повышенному количеству велосипедистов на участке дороги.
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Пригород Мстиславля. Расширенная обочина и выделенная разметкой велополоса/пешеход-
ная дорожка создаёт возможность безопасного  движения велосипедистов по асфальту.

Лесная велосипедная дорожка с улучшенным покрытием вдоль автодороги на расстоянии 
20 метров от неё. Пожалуй, идеальное решение для велосипедистов. Германия.
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Иногда велосипедная дорожка даже с усовершен-
ствованным покрытием может быть совсем узкой и 
прокладываться без удаления деревьев.

6.5 Трассировка маршрута через населённый пункт

Может ли веломаршрут проходить через населённый 
пункт? Да, хотя и не обязательно. В городе велосипе-
дисту надо быть более внимательным, чем в лесу или 
у реки, но его не стоит избегать. Города и деревни 
всегда являются объектами интереса и обеспечены 
инфраструктурой. Можно посмотреть по сторонам, 
поесть и набрать воды.

Нельзя не показать красивый исторический центр или 
отдельные объекты в таких городах, как Гродно или 
Новогрудок.

Иногда автодорога (например, Брест - Беловежская 
пуща) обходит несколько деревень, но на велосипеде 
лучше проехать через них (более безопасно и более 
интересно).

Чем отличается трассировка веломаршрута в населён-
ном пункте от трассировки вне его? Маршрут через 
город будет пролегать по менее скоростной трассе, 
с более высокой нагрузкой, он будет короче, чем в 
объезд, но более медленным.

Основная проблема – безопасность въезда и выез-
да из города. Особенность городов по сравнению с 

загородной местностью – более сложная организация 
дорожного движения: есть улицы с односторонним 
движением, сложные перекрёстки.

Трассировка через город тем сложнее, чем он круп-
нее: например, проезд через Минск может предпола-
гать использование подземных переходов. 

Если в населённом пункте есть участок, где никак 
не решается проблема с агрессивными собаками на 
вольном выгуле, маршрут наверняка стоит проложить 
в другом месте. Также необходимо расспросить мест-
ных велосипедистов, какими улицами и переходами 
пользуются они, и проложить маршрут по этим объек-
там. Так у местных властей появится больше причин 
сделать их качественными и удобными.

Полезно заранее узнать, есть ли в какой-либо точке 
города велосипедная инфраструктура и можно ли 
её использовать. Так сделано в маршруте EuroVelo-2, 
который изначально должен был зайти в Минск со 
стороны Дзержинска и после идти вдоль проспекта 
Дзержинского. Но в итоге его перенесли в сторону на 
50 километров, чтобы зайти в город по велодорожке 
со стороны Заславля.

Маршрут EuroVelo-2 пересекает 
МКАД не по автомобильной развязке, 
а вдоль реки Свислочь под мостом. Так 
и безопаснее, и тише, и красивее.
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7. Объекты сервиса на маршруте. Что важно 
велосипедистам и без чего они могут обойтись?

Самое важное для велотуристов – вода, еда и 
ночлег, по возможности – точки для ремонта 
велосипедов.

Самая бюджетная ночёвка для велосипедиста 
– в кемпинге или просто на поляне, где мож-
но поставить палатку или подвесить гамак. Эта 
поляна должна быть относительно ровной, не 
на берегу болота и не возле крупной дороги, 
вне города и желательно  недалеко от места, 
где можно набрать воды.

По маршруту в живописных местах могут быть 
расположены крытые навесы или беседки, 
где можно спрятаться от дождя. Такие наве-
сы делают агроусадьбы, лесхозы. Где их нет, 
альтернативой при необходимости переждать 

ливень может быть обозначенная на карте 
автобусная остановка с крышей.

На площадке для ночлега также может быть, 
но почти никогда не бывает навес, под ко-
торым можно поставить палатку во время 
дождя. А вот стильные велосипедные парков-
ки в лесу на полянах точно не нужны, как и 
навес для велосипеда. Человек, выезжающий 
в лес на несколько дней, готов к тому, что 
велосипед может мокнуть. Защитой от кражи 
привязыванием к неподвижным объектам 
можно пренебречь, велосипедисты использу-
ют  более простой способ - блокировку колеса 
велозамком.

Навесы от дождя 
(шелтеры) в Бела-
руси пока что не 
распространены, но 
популярны в странах 
Евросоюза. В шел-
тере можно пере-
ночевать даже без 
палатки, что суще-
ственно экономит 
вес багажа.

Вариант шелтера для 
ночёвки без палатки.
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Кроме биваков, можно встретить платные оборудо-
ванные стоянки с дровами. На территории многих 
лесхозов есть также лесные домики – коттеджи для 
ночлега охотников. Информацию обычно можно най-
ти на сайтах лесхозов или исполкомов. Такие домики 
удобны для ночёвки за небольшие деньги.

Все подобные площадки, биваки и домики лучше 
заранее нанести на карту, узнать их контакты, пример-
ную стоимость и время работы.

Более дорогой вариант – агроусадьбы – тоже следует 
нанести на карту. В агроусадьбах велосипедистам не 
нужны специфические условия, но нужен душ и место, 
где можно оставить велосипед: можно сделать пар-
ковку или подобрать подсобное помещение во дворе.

В агроусадьбе необходимо сделать во дворе навес 
для палатки: там смогут переночевать те, кому не хо-
чется спать в доме, или часть группы, если она слиш-
ком большая. Но нужны удобства наподобие санузла, 
кухни или зоны барбекю.

На карту необходимо также добавить гостиницы, 
предварительно узнав, готовы ли там принять вело-
сипедиста и найти место для его велосипеда. Пример 
– гостиница “Щара” в Слониме. Там почти нет места 
для велосипеда внутри, а снаружи ставить велосипе-
ды не советуют: рядом ночное кафе, возле которого 
местные избегают оставлять даже машины. Но персо-
нал нашёл выход и разрешил поставить велосипед в 
коридоре гостиницы.

Другой пример – похожая гостиница, но с узкими 
коридорами. Там туристам предложили поставить 
велосипеды на платную охраняемую автостоянку. 
Всё это показывает, что стандартного решения нет, и 
поэтому особенно важно обсудить возможный визит 
велотуристов заранее.

В Евросоюзе распространены хостелы сети Bed&Bike, 
где можно поставить велосипед в помещение или в 

номере. Персонал там обычно готов к тому, что чело-
век приедет со своим не всегда чистым велосипедом.

Велопрокат на маршруте важен, если маршрут создан 
специально для него и рассчитан на 2-3 часа. Но если 
его длина 50 километров и более, велосипедистам 
будет удобнее его проехать на собственном привыч-
ном велосипеде.

В то же время прокат может быть подстраховкой для 
туристов, у которых внезапно сломался велосипед или 
появился незапланированный участник без своего 
велосипеда. Туда же гипотетически могут обратить-
ся люди, которым нужны инструменты для срочного 
ремонта.

Велосипедисты обычно стараются ездить с минималь-
ным весом багажа, поэтому еду и воду предпочитают 
покупать на месте на ближайший день. Вы можете 
нанести на карту сельские магазины, добавить туда 
информацию о сетевых. Однако нужно помнить: ин-
формация о времени работы магазина должна быть 
актуальной. Поэтому поиск и нанесение магазинов на 
карту имеет смысл делать только в случае постоян-
ного отслеживания изменений в их работе. Лучше не 
предупредить о наличии магазина, чем дезинформи-
ровать и дать информацию, на которую будут пола-
гаться туристы.

Также важно нанести на карту автозаправки, кафе 
и столовые со временем их работы. Часто столовые 
работают только до 16 часов или около того, ориенти-
руясь на работников своего предприятия, и это нужно 
учесть.

Велосипедистам нужны пункты ремонта, но если в 
прокате смогут поделиться с путешественниками 
инструментами, этого будет достаточно. Если в городе 
есть веломастерская – нанесите её на карту, но созда-
вать специально мастерскую под веломаршрут неце-
лесообразно.

Комплект для ремонта, рекомен-
дуемый к размещению в агроу-
садьбе, информационном центре 
для туристов и иной точке для 
подстраховки велосипедистов.
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Ещё один вариант, как помочь велотуристам и местным 
жителям с ремонтом велосипедов, - установить вело-
маячок. Веломаячок - это стенд для самостоятельного 
ремонта велосипеда. Имеет минимальный необходи-
мый набор инструментов для регулировки велосипеда 
и насос. Такие стенды начали появляться в городах 
Беларуси в 2019 году. Важно правильно выбрать место 
установки такого веломаячка - у кафе или магазина: он 
должен быть и под присмотром, и привлекать людей к 
местному сервису.

Вариант, не требующий многих усилий, – сделать так, 
чтобы в обозначенных на картах агроусадьбах, лесных 
домиках и гостиницах было несколько велосипедных 
камер разного типоразмера и набор инструментов. 
Такой же набор можно предложить держать у себя 
магазину или кафе, указанным на карте. 

Веломаячок. Чертежи для его изготовления можно по-
лучить в Минском велосипедном обществе.

Мастер-класс по ремонту велосипеда, проведённый велоактивистами для владельцев агроу-
садеб Воложинского района.                                   
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На карте нужно указать точки, где  
можно зарядить мобильный или 
переждать дождь; подходящие 
места стоит отметить, среди них 
автозаправки, отделения почты и 
так далее.

Также важно указать неочевид-
ные места, где можно набрать 
воду: родники, колонки, обще-
ственные колодцы и просто 
жилые деревни. Родники и 
колодцы необходимо проверить 
на наличие нитратов (см. подроб-
ности на сайте watercontrol.info). 
Например, из десятка родников 
только один может быть с водой, 
пригодной для питья по нормам 
загрязнения нитратами.

Участок маршрута EuroVelo-2 с обозначенными точками сервиса 
и достопримечательностями.

Опытные велосипедисты знают о существовании сайта велосипед-
ного гостеприимства warmshowers.org. Это сайт, на котором велоту-
ристы могут найти бесплатное проживание на несколько дней. Как 
правило, такое проживание предоставляют местные велотуристы, 
которым интересно помочь своим коллегам - путешествующим 
велосипедистам. По функционалу сайт схож с более популярным 
couchsurfing.org, однако в отличие от последнего он специализиру-
ется именно на гостеприимстве среди велосипедистов. Поэтому впи-
ски получаются более душевными, а местные велосипедисты хорошо 
знают потребности велотуристов. При создании веломаршрута вы 
можете предложить местным велоактивистам зарегистрироваться на 
сайте и обозначить свои домашние адреса в качестве опорных точек 
для путешественников. Обращаем внимание, что сайт распространя-
ет информацию только о возможности бесплатного проживания.

Сайт велосипедного 
гостеприимства 

warmshowers.org 

Для зарегистрированных пользователей на сайте  warmshowers.org есть доступ к карте. Так  ве-
лопутешественники смогут найти тех, кто будет рад дать приют на один или несколько дней.

https://www.warmshowers.org/
https://www.warmshowers.org/
https://www.warmshowers.org/
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8. Согласование маршрута

Один из самых ответственных и сложных 
этапов – согласование трека маршрута и уста-
новки на нём знаков. Для простоты процесса 
желательно минимизировать количество 
сторон, с которыми проходит согласование. 
Однако, не включив в список некоторых обя-
зательных участников, вы рискуете не полу-
чить требуемое разрешение.

Сложность процедуры в том, что она не фор-
мализована, очерёдность согласования и зоны 
ответственности не зафиксированы и могут 
варьироваться от района к району.

Почему так? Туристические веломаршруты в 
Беларуси пока на стадии развития, далеко не 
все районы сталкивались с их согласованием, 
и процедура пока слабо обкатана на практи-
ке.

Процесс согласования противоречив. В иде-
альном варианте происходит согласование 
снизу вверх, и, как правило, районные испол-
комы идут навстречу вашей идее. Но при этом 

важно знать, что в случае нерешительности 
местных органов или если маршрут проходит 
и по республиканским дорогам, согласовы-
вать придётся с областной ГАИ и областной 
дорожной службой, облисполкомами.

Поэтому в начале работы следует проводить 
презентации маршрутов как на районном, 
так и одновременно на областном уровнях и 
на самом раннем этапе стремиться получить 
письма поддержки. Иначе может оказаться, 
что вы провели гигантскую работу по согласо-
ванию маршрута на районном уровне, но его 
не удаётся согласовать на областном.

При диалоге во время согласования обя-
зательно нужно быть подготовленным и 
ссылаться на нормативные документы, ис-
следования, анализ, существующие програм-
мы развития туризма, ответы от органов из 
других районов и областей на обращения о 
согласовании аналогичных проектов и т.п. 
документы.

8.1 Схема согласования маршрута с ГАИ и с местным исполкомом

1. 
Фактически согласование начинается в момент, когда вы презентуете свой 
проект в районном исполкоме. Если на встрече будут присутствовать предста-
вители ГАИ, дорожной службы, отдела туризма, это облегчит работу. 

2. 
Во время презентации уточните в исполкоме, какая организация отвечает 
за какие участки дорог и обслуживание знаков для согласования: позже вам 
надо будет согласовать с ними размещение указателей. Этот пункт может быть 
как вторым, так и последующим – зависит от того, будет ли меняться маршрут.

3. 

Не затягивая, договоритесь объехать с представителями исполкома/ГАИ 
участки, где возможны или желательны иные варианты маршрута, где есть не-
безопасные места или участки, требующие оптимизации. Важно не затягивать, 
чтобы люди, которых увлекла ваша идея, не потеряли к ней интерес.

В процессе согласования маршрут может меняться, но не принципиально, 
речь скорее об уточнениях. Любую корректировку маршрута придётся заново 
согласовывать.

4. 

После объезда отправьте письменный запрос в исполком на разрешение 
создать маршрут. Это первичный документ для согласования, где важно дать 
общую информацию: указать точки маршрута, сделать его описание, а также 
пояснить, кто и с какими целями занимается его созданием.

Велика вероятность того, что вы получите ответ “Не возражаем”/ “Согласо-
вываем”. Эта бумага нужна для последующего общения с другими службами, 
чтобы они могли быть уверены в разрешении исполкома, понимать, кто, когда 
и в какой формулировке поддержал вас.



27

5. 
Проведите остальную работу по созданию маршрута, не забывайте о коммуникации и обме-
не информацией с различными структурами и участниками группы по созданию маршрута 
(подробнее в главе 12 “Коммуникация и ведение документации по разрабатываемому вело-
маршруту”).

6. 
Проедьте по участку и сделайте фото мест, где будут установлены знаки-указатели, зафикси-
руйте данные на карте, фото и видео, учитывая СТБ 1300-2014 “Технические средства орга-
низации движения. Правила применения”, с которым необходимо ознакомиться заранее. 

Пункты 6 и 7 алгоритма можно менять местами. 

7. 

Составьте шаблон проекта по маркировке маршрута, на котором может быть указано распо-
ложение места на карте и на фото; согласуйте его с ГАИ района, лучше письменно. 

При согласовании в районной ГАИ могут спросить об интенсивности будущего потока вело-
сипедистов. В ответ можно привести данные из других регионов на начальных этапах или 
прогнозировать иным образом.

Но самое важное - знать самим и об этом говорить, что на начальном этапе маршрут не будет 
привлекать большого числа пользователей, поток будет увеличиваться постепенно.

Как это обосновать? Например, ваш маршрут трансграничный с Польшей. Можно запросить 
данные у тех, кто создавал польскую часть маршрута. Данные из соседней страны пригодятся 
также и для любого иного маршрута, чтобы проследить динамику. Хорошо также дать макси-
мальную информацию о других маршрутах в Беларуси, связавшись с их создателями.

8. 
После всех предварительных согласований (устных, письменных, с подписью на черновике и 
в любой другой форме) нужно подготовить общий проект. Скорректируйте маршрут и разме-
щение указателей с учётом повторного проезда и подготовки черновых проектов указателей.

9. 
При необходимости согласуйте с областной ГАИ проекты знаков-указателей. Для этого запи-
шитесь на приём к руководителю.

10. 

Согласуйте размещение знаков с владельцами и балансодержателями дорог и знаков: авто-
дор области (например, Гродноавтодор) - дороги категорий М и Р, облдорстрой (Гроднообл-
дорстрой) - дороги категорий Н. Если дорога не имеет никакого обозначения – значит, она 
лесная, мелиоративная или принадлежит сельскохозяйственному предприятию. За городские 
улицы отвечает, как правило, специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие 
(СМЭП) или ЖКХ.

Информация о зонах ответственности является ориентировочной, точную можно получить в 
процессе обсуждения проекта в исполкоме, по телефону у этих организаций или по письмен-
ному запросу к ним же.

11. 
Отправьте согласованный проект дизайнеру для создания готового набора знаков и с нуме-
рацией, указывающей на расположение знаков. На обратной стороне каждого знака должен 
быть нанесён номер, привязанный к карте.

12. 
Отправьте финальные дизайн-макеты в организацию, занимающуюся изготовлением знаков, 
например, “Фабрика знаков” (Минск).
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Важно:

• Без согласования ГАИ дорожные службы могут даже не ответить на 
письма. 

• Главный критерий для ГАИ – безопасность.

• Иногда вопрос о том, с кем согласовывать знак, решается сдвигом 
его предполагаемого расположения на полметра-метр в сторону 
(например, в одном случае это может быть местная дорога, а во втором 
- территория, принадлежащая лесхозу).

• Важный фактор для согласования с дорожными службами - наличие 
укреплённой асфальтом или бетоном обочины вдоль дороги или 
прохождение параллельно ей обособленной от дороги велодорожки. 
На трассе с большим трафиком может понадобиться наличие именно 
последней.

8.2 Пример проекта маркировки веломаршрута

Проект маркировки веломаршрута – это документ, 
где максимально полно описаны знаки маркировки и 
маршрут. Проект содержит информацию для проекти-
ровщика, дизайнера и лиц, которые будут согласовы-
вать знаки, указатели и таблички.

Проект содержит расположение, содержание знаков, 
способ их установки (тип кронштейнов крепления), 
внешний вид.

Проект может быть оформлен в виде таблицы.

Маршрут должен иметь свой код (номер) (подроб-
нее в главе 3 “Кодификация маршрутов Беларуси”). 
Каждая стойка и знак – тоже. Номера стойки и знака 
могут различаться, потому что на одной стойке могут 
быть два знака для пользователей, движущихся в про-
тивоположных направлениях. При создании макета 
или при установке знаков каждый из кодов (номеров) 
нужно наносить на каждый знак и стойку.

В таблице также необходимо указать, какие знаки бу-
дут размещать на собственных стойках и какие – нет.

В самом начале проекта ориентировочное количество 
знаков можно принять из расчёта один знак на один 

километр. Это средняя концентрация, которая зависит 
от частоты перекрёстков и любых других путей, кото-
рые могут увести с маршрута. В городе их будет боль-
ше, чтобы пользователь маршрута был уверен, что не 
сбился с пути. Также если веломаршрут проходит по 
дороге долгое время без перекрёстков, где следует 
устанавливать знаки, рекомендуем их дополнительно 
устанавливать и на прямых участках, чтобы участник 
движения ощущал, что движется в верном направле-
нии. Рекомендуем, чтобы расстояние между знаками 
не превышало 5 километров.

Нужно приложить проект места с двумя привязками: 
первая привязка – изображение или фотография, где 
надо нарисовать (обозначить), куда именно вы хотите 
поставить знак; вторая – карта, где точкой обозначено 
расположение знака. К проекту также можно доба-
вить снимки из панорамы, координаты.

В таблице напротив каждой строчки рекомендуем 
указать, какая организация обслуживает данную тер-
риторию – с ней и придётся впоследствии согласовы-
вать установку знака.

Пример выполнения проекта установки знаков



29

Титульный лист маркировки веломаршрута.
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Основная таблица проекта маркировки веломаршрута

№ 
стойки

№ 
знака Проект места Расположение на карте Проект 

знака

6-1 6-0001

6-2 6-0002

6-3 6-0003

6-3 6-0004

Более детально проект можно посмотреть по ссылке  https://clck.ru/Kyiz7

https://clck.ru/Kyiz7
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8.3 Что писать на указателях, знаках или табличках?

Проект знака – это схематическое обозначение того, 
какие элементы и в каком виде будут нанесены на 
знак. На первом этапе можно обойтись без оконча-
тельного дизайна: им можно заняться после  согласо-
вания и утверждения проекта.

На знак нужно нанести: стрелку - указатель направле-
ния движения велосипеда, название или номер марш-
рута, указатели на места ночлега или точки интереса; 
обозначить пересечение с другими веломаршрутами.

Если знак не входит в СТБ, то предварительно необхо-

димо получить разрешение ГАИ МВД РБ для дорож-
ного знака индивидуального проектирования. Опре-
деление есть в п. 3.4 СТБ 1140-2013 “Технические 
средства организации дорожного движения. Знаки 
дорожные. Общие технические условия”:

3.4 Дорожный знак индивидуального проектиро-
вания – разновидность дорожного знака, размер 
которого определяется расчётно-графическим 
путём при компоновке в зависимости от наноси-
мой информации.

8.4 Что сделать, чтобы маршрут согласовали?

Общий совет – внимательно изучить СТБ, чтобы 
владеть тонкостями и максимально быстро решать 
вопросы. Вам нужны:

• СТБ 1140-2013 “Технические средства органи-
зации дорожного движения. Знаки дорожные. 
Общие технические условия”,

• СТБ 1821-2007 “Знаки информационные туристи-
ческие. Общие технические условия”,

•  СТБ 1300-2014 “Технические средства организа-
ции движения. Правила применения”.

Кроме того, нужно будет доказать, что маршрут 
безопасен. Безопасность оценивают по качеству и 
покрытию дорог, интенсивности движения, аварийно-
сти, скорости, ширине обочины и её характере, осве-
щённости, наличию велодорожки и её расположению 
относительно дорожного полотна. Больше можно 
прочитать в главе 6 «Трассировка веломаршрута».

Вам нужно стараться получить максимально безопас-
ную трассировку. Например, сложно будет согласовать 
движение по дорогам типа Р, особенно на участках, 
где нет велодорожек. В принципе правила не запре-
щают на них движение велосипедистов, но работники 
ГАИ и республиканских дорожных служб часто увере-
ны, что это небезопасно.

Интенсивность автомобильного и велосипедного 
движения на отдельных участках можно проанализи-
ровать самостоятельно или заказать её определение 
у экспертов. Самостоятельно можно в течение дня 
посчитать проезжающих велосипедистов и автомо-
били (с разбивкой на типы - легковые автомобили, 
грузовые автомобили, фуры, автобусы).

На согласование существенно влияет, проложена ли 
по выбранной вами дороге велодорожка или согла-
сованные веломаршруты (пусть и без выделенной 
велодорожки). Узнайте заранее, какие веломаршруты 
уже есть в районе. 

Кроме работы с ГАИ, вам нужно также общаться с 

дорожными службами, у которых свои критерии для 
согласования. 

Важным параметром согласования установки знака 
на стойке (дорожной опоре) будет высота отступа от 
знака до земли по регламенту СТБ 1300, пункт 5.1.18:

5.1.18 Расстояние от нижнего края знака (без 
учёта предупреждающих знаков 1.4.1 - 1.4.6 и 
табличек) до поверхности дорожного покрытия, 
кроме случаев, специально оговоренных в настоя-
щем стандарте, должно составлять: не менее 1,5 м 
при установке сбоку от проезжей части дороги на 
опорах вне населённых пунктов, не менее 2,0 м в 
населённых пунктах, не менее 2,5 м при установке 
сбоку от проезжей части дороги при расположе-
нии знаков на специальных опорах над тротуара-
ми, пешеходными и велосипедными дорожками. 
При размещении знаков друг под другом высота 
установки определяется по нижнему знаку.

Избегайте закладывать в проект установку знаков на 
дополнительные стойки. Во-первых, это значительно 
дороже. Во-вторых, увеличение числа стоек со зна-
ками потребует больше времени на обслуживание 
дороги, например, на обкос, и этот рост объёма работ 
будет также волновать дорожные службы.

В лучшем случае вы согласуете весь маршрут за 
месяц, но будьте готовы, что процедура может растя-
нуться на год или даже два. Сроки зависят от того, 
насколько успешно вы выстроите диалог, а также от 
количества служб, у которых нужно проходить согла-
сование. Хорошая новость: согласовать проект марш-
рута всё-таки можно, пусть успех других, прошедших 
этот путь, мотивирует и вас.

Все разрешения и даже отказы лучше получать пись-
менно – см. главу 12 “Коммуникация и ведение доку-
ментации по разрабатываемому веломаршруту”.

Помните: даже если вам дали отказ, это не приговор, 
а начало дальнейшей работы.
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? 9. Как разработать и установить стенды на маршруте?

Разработку стенда нужно начинать с определения того, для кого он предназначен. 

Cтенды, расположенные на 
самом маршруте, 

предназначены как для велосипедистов, так 
и для местных жителей. Первым необходи-
ма более подробная информация о точках 
интереса и сервиса  поблизости. Вторым 
нужна общая информация о самом марш-
руте, которая не так интересна велосипеди-
стам - ведь они по нему уже едут. Поэтому 
такой стенд должен быть комбинированным.

Стенды, расположенные в 
стороне от маршрута. 

Это стенды для привлечения внимания 
новой аудитории. Например, стенд с инфор-
мацией о загородном веломаршруте можно 
установить в самом городе, так он будет 
доступен широкой аудитории. На нём необ-
ходимо дать общую информацию о маршру-
те и раскрыть причину, почему может быть 
интересно проехать маршрут. Тексты долж-
ны быть ориентированы на самую широкую 
аудиторию.

Стенд дополняет маршрут. По конструкции он может быть одно-, двух-, трёх- или четырёхсто-
ронним – зависит от количества информации, количества языков и даже формы перекрёстка.

Стенды обычно устанавливают возле важных, красивых, интересных мест: знаменитого озера, 
старого дерева, замка.

Стенды изготавливают из дерева, металла, кованого металла.  Материал зависит от места: на-
пример, в заповедной зоне эстетичнее использовать стенды из дерева. Металлический стенд 
долговечнее и надёжнее, но в глухом месте его могут демонтировать собиратели металлолома.

Важно органично вписать стенд в окружающую среду. Он не должен смотреться чужеродным в 
ландшафте, но в то же время должен быть заметным. Стоит обращать внимание на оформление 
стендов на ближайших маршрутах, если они есть. Желательно, чтобы они были оформлены в 
одинаковом или похожем стиле – например, все стенды на одном маршруте под Новогрудком 
сделаны из кованого металла. 

Материал можно купить самим, а можно заказать изготовление стенда под ключ в компаниях, 
которые занимаются полиграфией.

После нужно подготовить информацию для дизайнера: трассировка, текст, фотографии… 
Можно рассказать, почему стенд находится здесь и на что стоит посмотреть; нанести краткое 
описание маршрута, его карту, трек или его часть. Самое важное размещают в левом верхнем 
углу. Важно не перегрузить стенд информацией и не дублировать её. 

Вообще чем проще выглядит стенд, тем лучше. Стоит избегать большого количества шрифтов, 
четыре – это слишком много. На стенде не должно быть пустых мест, они первыми разрисовы-
ваются вандалами. Лучше его перекомпоновать и уменьшить.

Перед установкой стенда его размещение необходимо согласовать в отделе архитектуры ис-
полкома.
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Стенд с описа-
нием веломарш-
рутов в Воло-
жинском районе 
расположен на 
автозаправке 
Белоруснефти 
на трассе М6. 
Задача стенда 
- привлекать на 
маршрут новую 
аудиторию (не 
велосипедистов, 
а посетителей 
автозаправки).

Стенд маршрута EuroVelo-2 имеет много разнообразной информации.

Ссылка, чтобы рассмотреть макет подробнее: https://clck.ru/KyjVy

https://clck.ru/KyjVy
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10. Маркировка маршрута

Маркировка нужна, если вы считаете, что ваш 
маршрут нужно обозначить на местности. Для 
этого есть разные способы:

• поставить два больших  стенда с картами 
в начале маршрута,

• маркировать маршрут дорожными указа-
телями на всех перекрёстках,

• дополнительно промаркировать по всей 
его протяжённости метками краской или 
информационными табличками.

Создание и поддержание маркировки требует 
труда и денег. Постарайтесь заранее оценить 
свои силы.

Маркированные маршруты можно найти 
в Беловежской пуще, вокруг Новогрудка, в 
Воложинском районе - “Воложинские гостин-
цы”. Частично маркирован маршрут EuroVelo. 
Большинство остальных маршрутов Беларуси 
не являются маркированными.

Официальных норм по маркировке не суще-
ствует. Маркировка может быть оформлена 
деревянными, металлическими или иными 
знаками, а также краской. В качестве мате-
риалов можно использовать дерево, металл, 
комбинировать эти материалы между собой 
или с полимерами. Например, на деревянную 
или металлическую поверхность знака или 

таблички можно натянуть виниловую ткань с 
нужными надписями, прикрепить оргстекло.

При маркировке используют информирующие 
знаки, которые могут указывать направление 
движения, расположение различных объектов, 
номер маршрута.

Инструкции по маркировке приведены в гла-
ве “Литература”.

Изготовление и установка знаков – одна из 
существенных статей затрат. Стоимость зна-
ка велотуристической маркировки качества 
дорожного знака - около 20-25 BYN. Если 
его установка требует покупки и установки 
собственной опоры, то его стоимость с уста-
новкой примерно будет равной 150-200 BYN. 
Стоимость деревянного знака с установкой 
может обойтись дороже.

Найти деньги на маркировку можно, если 
обратиться к местному бизнесу, запустить кам-
панию на любой из платформ краудфандинга, 
податься на грант.

Финансирование также можно найти в рам-
ках республиканских программ по развитию 
региона. Например, сейчас действует про-
грамма по развитию Ошмянского района, в 
рамках которой финансируют создание мест-
ных веломаршрутов.

10.1 Деревянные знаки

Деревянные знаки, таблички, столбики будут органично смотреться в лесу и вряд ли привлекут 
вандалов. Они не интересны тем, кто промышляет добычей и сдачей цветных металлов, а для 
костра вокруг найдётся много более подходящих дров.

Маркировка 
веломаршру-
та № 501 из 
“Воложинских 
гостинцев”.
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Конфигурация и конструкция могут быть 
различными. У знака может быть одна 
или две опоры (но устойчивее две); на 
одной опоре можно разместить один или 
два знака. 

Вариант установки двух указателей 
на одну стойку.

На знаке рекомендуем ука-
зать код (номер) маршрута, 
расстояние до конечного 
или ближайшего населён-
ного пункта, опциональ-
но – указатели проезда к 
интересным местам, местам 
для ночёвки, купания и так 
далее.

Предлагаемый вариант 
предоставления информации 
на знаке

Информация может быть нанесена методом резки, краской, лазерной гравировкой.

Древесину обработайте пропиткой, опоры можно закрепить с помощью бетона. Он делает опору устойчивее 
и не позволяет скапливаться влаге, из-за которой гниёт древесина. Поэтому рекомендуют сверху при заливке 
бетона формировать конус.

10.2 Деревянные столбики

Обозначение маршрута также может быть выполнено деревянным столбиком, на котором размещена инфор-
мация. Это очень похоже на квартальные столбики, которые используют лесники. Достоинства такого знака – 
его дешевизна и вандалостойкость: в нём нечему ломаться.
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10.3 Выбор места установки деревянного знака или столбика

Маркировка лесного участ-
ка маршрута деревянными 
столбиками.

Самое сложное при установке 
деревянных знаков и столбиков 
– разобраться, в какой точке их 
лучше поставить. От этого напрямую 
зависит конфигурация знака. 
Определять места расположения 
знаков лучше всего, проехав весь 
маршрут заранее.

В целом это сделать сложнее, чем выбрать место и 
формат для металлических знаков на дорогах об-
щего пользования. Если на автомобильной дороге 
знак ставят до перекрёстка на той же стороне, по 
которой движется пользователь, то в лесу его лучше 
расположить позади перекрёстка. Так будет понятнее 
пользователю, куда ехать, и здесь нет такой высокой 
скорости, чтобы велосипедисту было необходимо 
ориентироваться заранее.

Для установки знака необходимо выбирать точку мак-
симальной видимости, чтобы он был виден издали. 
При этом важно знак расположить так, чтобы его не 
снесла хозяйственная техника при разворотах.

Частота установки зависит от маршрута, но, например, 
на одном из маршрутов в Налибокской пуще на 30 
километрах расположено около 10 знаков.

Карта с местами 
установки деревян-
ных знаков на доро-
гах в Налибокской 
пуще. Знаки уста-
навливаются на всех 
лесных перекрёстках.
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10.4 Металлические знаки

Металлический знак - наиболее надёжный и каче-
ственный способ маркировки веломаршрута на доро-
гах общего пользования.

Размер металлических знаков меньше, а форма уни-
фицирована. Рекомендуем ориентироваться на знаки 
образца EuroVelo-2 размером 16 на 32 сантиметра с 
вертикальной ориентацией. Вертикальное располо-
жение позволяет этому знаку  быть прочнее на стойке. 
Знак имеет безопасные закруглённые края.

Знак такого размера заметен для велосипедистов, но 
не бросается в глаза автомобилистам и не мешает 
ориентироваться им на дороге. Он не намного толще 
столба, и поэтому не мешает велосипедистам, как 
это иногда может случаться при движении по узкому 
тротуару или обочине.

При создании знаков можно воспользоваться иконка-
ми из:

СТБ 1821-2007 “Знаки информационно-туристиче-
ские”,

СТБ 1140-2013 “Технические средства органи-
зации дорожного движения. Знаки дорожные. 
Общие технические условия”.

Минское велосипедное общество использует иконки, 
разработанные Белорусской ассоциацией экспертов и 
сюрвейеров на транспорте (БАЭС). На наш взгляд, они 
чуть более универсальные, чем в СТБ. Важно, чтобы 
иконки на маршруте были в одном стиле, как и кон-
струкция знаков (иконки доступны в главе “Литерату-
ра”).

Металлический знак стандарта Минского велосипедного 
общества промышленного производства (“Фабрика зна-
ков”). Тип крепления – под бетонный столб.

Крепление двух знаков веломаршрута на одной стойке для вело-
сипедистов, движущихся по веломаршруту в обоих направлениях. 
Используется хомут под металлическую стойку для  крепления 
сразу двух знаков.
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Один из бюджетных и удачных вариантов маркировки вело-
маршрута - самоклеящейся плёнкой. Такой знак хуже виден 
на высокой скорости и пропускается автомобилистами. Для 
велосипедистов на скоростях до 25-30 км/час он рассматрива-
ется без остановки.

Маркировка веломаршрутов Авгу-
стовского канала.

10.5 Маркировка краской

Наименее затратный способ маркировки – краской 
на деревьях, камнях, опорах электропередачи и иных 
неподвижных элементах пейзажа. Технология неслож-
ная: нарисовать метки определённого размера и вида 
в местах, где пользователю нужно сориентироваться.

Принципы просты: метки должны быть хорошо замет-
ны, контрастны и однотипны, легко воспроизводимы. 
Такая система маркировки использована на вело-
маршрутах “Воложинских гостинцев”. Её также часто 
используют на пешеходных маршрутах.

По опыту волонтёров Минского велосипедного обще-
ства, метки удобно и практично наносить акриловой 

фасадной краской, используя кисточку. Объём опре-
деляется из расчёта 3-4 литра на несколько десятков 
километров.

Чаще всего используется простой принцип: белый 
прямоугольник, создающий контраст с цветной по-
лосой посередине. Цвет кодирует маршрут. На по-
воротах полосу дополняют стрелкой. По желанию 
можно использовать специальное обозначение для 
мест остановки и стоянки, а также конца маршрута. 
Удобные и практичные трафареты можно вырезать из 
пластиковых папок.
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Перевозка краски в корзине велосипеда. 
На ведёрки с краской надеты резиновые 
перчатки с дыркой, это не позволяет 
краске разливаться при транспортиров-
ке.

Маркировка веломаршрутов краской. На белом фоне маркируются сразу два маршрута, со-
впадающих по участку (зелёная и коричневая метка). Такая маркировка недолговечна: даже 
по предварительной договорённости с дорожными службами она может быть закрашена в 
течение нескольких лет.

Иногда вместо полосы используют силуэт велосипеда. 
Однако это плохо подходит для шершавой и бугри-
стой коры некоторых деревьев.

Метки ставят от начала маршрута с интервалом в 
несколько сотен метров, а также на всех поворотах, у 
всех разветвлений и на всех перекрёстках, где нужно 
и где не нужно сворачивать. Метки должны быть до и 
после перекрёстка.

В пешеходных маршрутах часто руководствуются 
идеей о том, что от одной метки должна быть видна 

другая, но для велосипедных маршрутов это не обя-
зательно. Нет смысла слишком часто ставить метку и в 
том случае, если велосипедисту негде заблудиться по 
пути.

Минус этого способа маркировки в недолговечности, 
а значит, больших затратах на поддержание. Такая 
метка не только стирается, но и может исчезнуть 
просто вследствие вырубки деревьев вдоль дороги. 
Скорее всего, метки краской придётся подновлять 
каждый год.
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10.6  Маркировка веломаршрутов в городе

Разработка проекта маркировки маршрута в городе требует особой подготовки, которую лучше доверить 
специалистам. В условиях визуальной перегруженности и повышенных требований к эстетике качество марки-
ровки, форма знаков и стендов, их расположение требует тщательной проработки, описание которой выходит 
за рамки данного пособия. 

Маркировка краской – одно из идеальных решений для лесных участков. Она может ис-
пользоваться как сама по себе, так и в комбинации со знаками

Тарту, Эстония. Маркировка на-
правления движения к районам 
города сделана горизонтальны-
ми указателями, хорошо види-
мыми в городе.
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Тарту, Эстония. Мар-
кировка направления 
движения по веломарш-
рутам сделана горизон-
тальными указателями, 
хорошо видимыми в го-
роде. Указатели имеют 
синий фон, что кодирует 
загородное расположе-
ние объектов.

Пример не слишком удачной 
маркировки веломаршрута в 
городе. Знак визуально слива-
ется с опорой и плохо виден 
с большого расстояния.
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11. Программы и приложения для разработки 
веломаршрута

Для разных этапов подходят разные карто-
графические инструменты. Начать составлять 
маршрут можно с любой удобной онлайн-кар-
ты. При поездках по маршруту удобно ис-
пользовать: Mapsme, Locus Map, Galileo Offline 
Maps.

С помощью этих карт вы можете наметить точ-
ки, по которым потом проедете, чтобы пред-
варительно проверить маршрут. После первой 
поездки удобно использовать сервис Google 
«Мои карты», чтобы создать описание точки с 
фотографией и соединить все точки треком.

Карту Google «Мои карты» (https://www.
google.com/maps/) можно открыть для со-
вместного доступа с коллегами, которые 
смогут редактировать, добавлять или удалять 
точки. Там же можно разбить маршрут на не-
сколько участков, расположенных на разных 
слоях, и таким образом разделить работу на 
части. К тому же карты Google интегрированы 
с другими его сервисами: Google Docs, Google 
Drive и т.д. Из карты в дальнейшем можно 
сделать экспорт трека маршрута. 

Пример использования карты Google «Мои карты» для разработки веломаршру-
та EuroVelo-2 (ссылка на карту https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=ru
&mid=1WqpWtMoxcNjwRwsQW6pv-07igOlxSd8f&ll=53.08838930298716%2C25.330
492902367496&z=14 , короткая ссылка: https://clck.ru/LhBQ3).

11.1 На каких картах искать интересные объекты по будущему 
маршруту? 

“Глобус Беларуси” 

При разработке маршрута может быть полезным проект “Глобус Беларуси” globus.tut.by. Это 
карта плюс настоящий и самый полный каталог достопримечательностей на территории Бела-
руси. На глобус нанесено много крупных и мелких объектов. Карта  каталога “Глобус Беларуси” 
приведена на отдельном сайте: https://orda.of.by/.map/. 

У карты есть мобильное приложение, ею удобно пользоваться прямо в дороге, ища, что есть по 
соседству с вами (приложение непросто найти в Google.Play, приводим полную ссылку):

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afilimonov.belglobus&hl=es_CR)

http://globus.tut.by/
https://orda.of.by/.map/
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Приложение “Глобус Беларуси” в телефоне 
позволит вам увидеть все исторические 
достопримечательности поблизости пря-
мо в пути.

Как правило, пользователи карты Google и подобных сервисов 
публикуют фото из самых интересных и красивых мест.

Анализ спутниковых карт позволит вам найти труднодоступ-
ные для автомобилей, но идеальные для велосипедного кемпинга 
места.

Точки интереса можно также искать через карты Google, программу Google Earth для Windows (или LINUX), 
в пользовательских “Яндекс. Фотографиях” или в Instagram по тегам и геотегу возле нужного места. В поиске 
необычных достопримечательностей очень помогает также просмотр точек на Open Street Maps и отзывы на 
TripAdvisor.

Приложение OsmAnd – автомобильный навигатор, где обозначены не только заправки, но и достопримеча-
тельности, водные объекты, остановки автобусов. Эту информацию можно использовать при исследовании 
веломаршрута.

Наша рекомендация - приложение Locus Map – телефонный навигатор для 
профессиональных разработчиков велосипедных маршрутов.

Выбор разработчиков маршрута EuroVelo-2  - программа SAS Planet для Windows (https://softcatalog.info/ru/
programmy/sasplanet).

Данная программа позволяет вести разработку веломаршрута и устанавливать точки. В приложении удобнее 
работать с точками, добавлять их описание, вставлять ссылки на сторонние источники. Это наиболее простой и 
профессиональный инструмент для работы с веломаршрутами и картами. Если для ваших целей вам не хвата-
ет карты Google, изучите данную программу. 
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11.2 Как правильно создать трек?

Многие велосипедисты создают трек веломаршрута, 
проехав его на велосипеде и записав через любое 
приложение. Обычно определение телефоном ме-
стоположения происходит несколько раз в минуту. В 
итоге на маршруте длиной 100 километров телефо-
ном расставлено множество точек, к тому же порой 
определённых с точностью плюс-минус 15 метров от 
маршрута. Это значит, что в треке будет множество 
избыточной информации, которая увеличивает вес 
файла, замедляет его обработку мобильным телефо-
ном или навигатором. Однако самое неудобное, что в 
дальнейшем с таким треком вам будет сложно рабо-

тать при необходимости его редактирования. 

Наша рекомендация - окончательный трек, которым 
вы хотите поделиться с велотуристами, создавать 
вручную в приложении SAS Planet, на карте Google, 
рисуя его по спутниковой подложке. В таком случае 
на прямом участке длиной в несколько километров 
можно будет обойтись точками в начале и конце, для 
обозначения поворота хватит трёх точек.

Разница между этими двумя типами треков в том, что 
один будет занимать несколько мегабайт, а другой - 
несколько десятков килобайт. 

Трек, содер-
жащий много 
точек.

Трек, содержа-
щий минималь-
ное количество 
точек.

Полученный трек нужно выгружать в формат .gpx, .kml или .kmz и публиковать на сайте вашего маршрута. То, 
как можно представить трек на сайте и загрузить его в телефон, можно увидеть  на странице https://eurovelo.
by/routes/.

https://eurovelo.by/routes/
https://eurovelo.by/routes/
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12. Коммуникация и ведение документации по 
разрабатываемому веломаршруту

Всю документацию рекомендуем вести в облачном хранилище. Рекомендуем сервис Google, в 
котором можно связывать почтовые письма с документами на облачном диске, иметь контекст-
ный поиск по всем видам документов.

Удобно будет работать с веб-версией карты маршрута, размещённой в облаке. Это наглядный 
материал, на который вы можете давать ссылку всем участникам процесса и где будете соби-
рать в одном месте всю поступающую информацию. Плюс в том, что дополнительную инфор-
мацию можно вносить напрямую, а не сбрасывать кому-то и ожидать, пока он внесёт измене-
ния или комментарий.

Документация по веломаршруту включает в себя:

1. отдельный почтовый ящик со всей перепиской (который вы можете передать при необ-
ходимости иному человеку), 

2. документ, в котором вы фиксировали каждый шаг и содержание каждой встречи: дату, 
время и место, участников и контактное лицо, содержание разговора и результаты,

3. адресную книгу всех людей, с которыми велось согласование,

4. веб-версией карты маршрута, размещённой в облаке (в качестве примера см. карту 
https://clck.ru/L6wmZ),

5. проект веломаршрута и знаков (подробнее в п. 8.2 «Пример проекта маркировки вело-
маршрута»),

6. исходящие официальные обращения в облачном хранилище,

7. входящие ответы и разрешения в облачном хранилище,

8. фотографии с маршрута (пример https://clck.ru/L6xnj),

9. фотографии всех установленных элементов на маршруте (знаки, стенды и т.п.) (пример 
https://clck.ru/L6xkd),

10. отсканированную бухгалтерскую документацию и делопроизводство.

Ведите и поддерживайте в порядке базу кон-
тактов – это очень важная информация. В базу 
можно внести имя человека, должность, один 
или несколько номеров телефона, место и 
регион работы, электронную почту и предпо-
читаемые мессенджеры. Такие записи делать 
всегда лень, но это значительно упрощает пе-
редачу дел, если появляется новый участник 
команды или если вы уходите сами.

Какого объёма коммуникации можно ожи-
дать? Это зависит от сложности маршрута, 
взаимопонимания между участниками ра-
боты, удалённости их друг от друга и вашей 
роли. Чем ближе вы один от одного, тем про-
ще устраивать оффлайн-встречи. Количество 
телефонных контактов может быть бесконеч-
ным, количество личных встреч с командой – 
тоже, с конкретной службой рассчитывайте не 
менее чем на пять контактов.

Влияет также то, насколько человек готов к 
эффективной коммуникации на расстоянии: 
некоторые сотрудники органов управления 
решают вопросы только при личной встрече. 

В целом стоит придерживаться принципа 
деловой коммуникации: лучше всего фор-
мулировать и находить ответы на вопросы 
позволяют письменные обращения.

Особенность коммуникации с государствен-
ными органами в том, что любые их решения 
лучше всего иметь в письменной форме, 
чтобы при надобности быстро вспомнить, 
кто, когда, при каких обстоятельствах принял 
решение и что было решено.

Особенно это важно при обсуждении спор-
ных или сложных вопросов. Ответы вы будете 
получать долго, но на ответственном этапе 
не окажетесь отброшены на несколько шагов 
назад.



46

Не забывайте учитывать нюансы разных способов 
коммуникации.

• Личные встречи отнимают больше времени, чем общение по 
телефону или онлайн.

• Телефонные звонки помогают неплохо понять друг друга, но 
содержание разговоров не будет нигде зафиксировано.

• Информацию из аудиосообщений сложно классифицировать 
и искать в них информацию.

• При электронной письменной коммуникации информация 
сохраняется, но обсуждение вопросов должно быть 
подробным и основательным, потому что велика 
вероятность недопонимания. Рекомендуем комбинировать 
телефонный разговор с почтовой перепиской - по итогам 
телефонного разговора сами фиксируйте основные 
результаты и договорённости и высылайте контрагенту. 

Если у вас есть стереотип, что чиновники общаются только по факсу и городскому телефону, 
знайте, это не так. Электронную коммуникацию и онлайн-сервисы можно предлагать не сомне-
ваясь.

Важно не запутаться в огромном количестве каналов связи, которые существуют в современ-
ном обществе. Поэтому при обсуждении проекта нужно стремиться сократить количество кана-
лов связи. Выберите с контрагентом один мессенджер, одну электронную почту.
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13. Обслуживание маршрута

Обслуживание маршрута предполагает под-
держание в порядке маркировки, элементов 
инфраструктуры, актуальности информации.

Идеальный вариант – если проверку состоя-
ния осуществляют и те, кто часто бывает ря-
дом: местные жители, работники лесхоза или 
дорожной службы. Для этого нужно догово-
риться с этими организациями. Также важно, 
чтобы на каждом элементе инфраструктуры 
(знаке, стенде и т.п.) был адрес и телефон 
обслуживающей организации.

Надёжнее, если знаки и стенды будут на 
балансе у организации, являющейся собствен-
ником территории. Обслуживанием лесных 
знаков и стендов может заниматься админи-
страция заповедника или сотрудники лесхоза 
либо другого лесохозяйственного предприя-
тия.

Придорожные знаки могут находиться на 
балансе дорожных служб, но мало кто из них 

готов к такой работе. Для поддержания ваших 
знаков дорожным службам важно, чтобы те 
были утверждены в проекте организации до-
рожного движения конкретной автомобиль-
ной дороги. Если знак там отсутствует, считай-
те, что для дорожников он не существует.

Обращайте внимание на моменты, когда 
в районе меняется руководство: у нового 
человека могут появиться вопросы к любой 
из ваших договорённостей, поэтому ведите 
официальную письменную коммуникацию.

Не забывайте об информации в интернете. 
Следите за расписанием работы агроусадеб 
и других мест для ночёвки. Информацию о 
кафе, магазинах, столовых требуется обнов-
лять, хоть это и трудоёмко.

Исправляйте трек, если изменился маршрут. 
Это может случиться после изменения харак-
тера дорог.
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14. Распространение сведений о веломаршруте

Окончание работы над веломаршрутом не 
означает, что деятельность можно завершить. 
Когда веломаршрут готов, к нему нужно при-
влечь как можно больше внимания, поэтому 
следующий этап – его продвижение.

Начать можно со списка групп, представители 
которых смогли бы пользоваться маршрутом 
или по любым причинам заинтересованы 
распространять информацию о нём.

Это как отдельные велосипедисты, так и боль-
шие заинтересованные группы и организации. 
После составления списка нужно продумать, 
чем именно маршрут может быть полезен и 
интересен каждому из списка.

Велосипедные общественные объединения 
могут рассказать о маршруте своим членам 
или партнёрам, организовать по маршруту 
небольшой пробег. Туристические сообщества, 
возможно, давно ищут красивую и прорабо-
танную трассу для тренировок.

Ваш маршрут могут использовать для прове-
дения турслётов или даже корпоративов. А 
местные власти вашего или соседнего района, 
если  загорятся идеей, проведут там соревно-
вания.

Ближайшие агроусадьбы расскажут о марш-
руте гостям лично, с помощью буклетов, 
соцсетей или через сайт. Они же будут заинте-
ресованы завести несколько велосипедов для 
сдачи в прокат. Веломастерские, велопрокаты 
и кафе могут получить новых клиентов, если 
помогут вам сделать маршрут популярным.

Через учреждения образования тоже можно 
найти будущих пользователей: вам помогут 
объявления, которые можно вывесить в стенах 
этих заведений после согласования с адми-
нистрацией. Попробуйте также пообщаться с 
учениками и учителями напрямую в кружках, 
во время классных часов или мероприятий.

И самая хорошая новость: разные организа-
ции, вероятнее всего, знакомы между собой 
и могут подсказать, к кому стоит идти прежде 
всего и кто занимается сбором информации о 
веломаршрутах в вашем районе.

Маршруты необходимо предложить внести в 
каталог облисполкомов, например, в Гроднен-
ской области есть следующий каталог: http://
www.oblsport.grodno.by/ru/projects/5523/#!/
tab-10.

14.1 Как найти контакты?

Каналами коммуникации могут быть 
email-рассылка, телефонные звонки, общение 
в чатах, мессенджерах и соцсетях, выступле-
ния на публичных мероприятиях, личные и 
случайные встречи.

Можно созвониться по телефону с руководи-
телем организации и после прислать ему на 
электронную почту презентационные матери-
алы вашего проекта: текст, иллюстрации, карту 
и трек. Содержание письма нужно скорректи-
ровать под потребности организации так, как 
вы их себе представляете.

Одна из самых благодарных целевых ауди-
торий – неформальные группы людей, небез-
различных к своему району. Работу с такими 
группами ведут довольно редко, авторы 
маршрутов чаще предпочитают официальных 
лиц. Но это очень отзывчивая аудитория.

Людей в таких группах обычно связывают 
скорее клубные, чем формальные отношения. 

Общение происходит через какой-нибудь ка-
нал коммуникации наподобие чата в мессен-
джере или соцсетях, может быть, у группы есть 
постоянные место и повод для встреч. Такие 
люди смогут дать обратную связь и указать на 
ошибки маршрута, говорить об изменениях и 
поломках на маршруте, помогать чем-то иным.

Стоит обратить внимание также на паблики и 
группы в социальных сетях, каналы и чаты в 
Telegram. Они не являются СМИ, но точно так 
же служат для распространения информации.

Тематические маршруты можно продвигать 
через форумы: например, про детские и се-
мейные рассказывать в родительских сообще-
ствах. Можно разместить объявления на сайте 
или в помещении кафе или любого центра, 
предлагающего развитие или семейный от-
дых. Например, в холле спортивных секций их 
смогут прочитать родители, ожидающие детей 
во время тренировки.



48

СМИ

Чтобы о маршруте писали, нужно сделать его инте-
ресным для журналистов и читателей СМИ – местного, 
республиканского или тематического. Тему можно 
предложить журналисту лично либо заняться рассыл-
кой пресс-релизов.

Первой может быть новость о том, что появился марш-
рут, чем он интересен, для кого предназначен. Можно 
добавить комментарии первых пользователей. Через 
некоторый промежуток времени, не менее месяца, 
можно предложить СМИ другую интересную тему для 
публикации.

Чтобы было проще работать с журналистами, вам 
нужно помнить: журналист получает не только ваш 
звонок и письмо, но и множество других. Его еже-
дневная задача – выбрать самую важную, нужную, 
полезную для читателей информацию в огромном 
потоке.

С другой стороны, любому журналисту нужны хо-
рошие темы и открытые собеседники, способные 
рассказать интересную историю. Какой может быть 
история о вашем маршруте? Любой, например, юби-
лей какого-нибудь деятеля, который имеет отношение 
к объекту на маршруте. История может быть даже об 

одной из лесных дорог, по которой проходит маршрут, 
если этой дороге уже сотня или две сотни лет. Мож-
но рассказывать человеческие истории, связанные с 
маршрутом, если он повлиял на чью-то жизнь. Можно 
– историю интересного человека, который всю жизнь 
прожил там, где вы предлагаете прокатиться.

Маршрут может стать одним из нескольких в те-
матической публикации-подборке: для любителей 
истории, прогулок выходного дня, любителей регио-
на или города. Можно обратить внимание на сайты 
planetabelarus.by, vetliva.by, holiday.by, 34travel.me и 
другие сайты о туризме, на районные газеты и реги-
ональные сайты, такие как intex-press.by о Баранови-
чах.

О спортивных маршрутах можно рассказать на сайтах 
для молодёжи, об исторических – на сайтах о культу-
ре и истории, о природных – на сайтах об экологии 
и природе. Если по маршруту планируется открытый 
пробег, то разместите информацию во всех доступных 
афишах – это тоже хороший способ рассказать о себе.

О маршруте полезно говорить на уровне всей страны, 
контактируя с крупными и популярными СМИ, начи-
ная от газет вроде «Звязды» и заканчивая tut.by.

Платформы и блогеры

Помните и о специализированных сайтах eurovelo.by, о крупнейшем туристическом форуме Беларуси «Поеха-
ли!» (forum.poehali.net).

Искать другие сайты - каталоги маршрутов можно не только на русском и белорусском, но также на польском, 
английском и других языках. Есть также белорусские сайты, где публикуют информацию для иностранцев: 
visitbelarus.com, belarus.by.

Особенно это актуально для приграничных или трансграничных маршрутов, а также маршрутов, проходящих 
мимо мест актуальных событий. К примеру, маршрут по местам Адама Мицкевича был бы  интересен туристам 
из Литвы, Польши и Украины.

Важно внести веломаршрут на сайт openstreetmap.org. Это 
один из крупнейший ресурсов, создаваемых пользователями. 
Информацией с карты openstreetmap.org пользуется 
множество автомобильных навигаторов, приложений, сайтов.

http://forum.poehali.net
http://visitbelarus.com, belarus.by
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Пиарить можно даже через такие сайты, как booking.com, aviasales.ru или airbnb.ru, у которых есть свои блоги. 
На сайте по поиску ночлега и компании в путешествиях couchsurfing.com и на сайте tripadvisor.com можно 
рассказать о маршруте в группах, посвящённых Беларуси. Внесите веломаршрут на платформу izi.TRAVEL. 

Познакомьтесь с блогерами: они смогут рассказать о вашем маршруте через собственный опыт. Речь не только 
о блогерах из Беларуси, но также об иностранных, которые раньше бывали в стране или интересуются ка-
ким-то определённым регионом. Лучше не ждать их интереса и визита, а самим выйти на связь, предложив 
поездку и экскурсию.

И, конечно, нужно помнить о стендах и буклетах, которые можно оставить в любых подходящих местах.

openstreetmap.org важный ресурс для продвижения веломаршрутов, который используют, в том 
числе и разработчики веломаршрутов на Августовском канале.

http://booking.com
http://aviasales.ru
http://airbnb.ru
http://izi.TRAVEL
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15. Стоимость разработки веломаршрута

Ориентировочная стоимость элементов разработки веломаршрута (в ценах 2019 года). Обра-
щаем внимание, что в перечне указаны только работы по созданию велосипедного маршрута 
без стоимости строительства велосипедных дорожек.

Тип работ Стоимость Комментарий
Разработка дизайна информа-
ционного стенда 

250 - 800 BYN Включена только работа дизайне-
ра без подготовительной работы 
составителя стенда и переводчика.

Подготовка картографической 
подосновы может потребовать 
оплаты работы специалиста. 

Производство информацион-
ного стенда

200 - 300 BYN

Установка информационного 
стенда (без расходов на пере-
возку)

от 60 BYN Стоимость установки зависит от 
количества стендов. 

Создание и согласование 
проекта установки дорожных 
знаков  

500 - 1500 BYN Работа может быть выполнена си-
лами координатора веломаршрута.

Производство металлического 
дорожного знака 

20 - 25 BYN При грубой оценке можно исхо-
дить из необходимости установить 
1 знак на 1 км веломаршрута. 
Окончательное количество знаков 
станет понятным только после 
разработки проекта.

Установка знака  0 BYN Предполагается, что разработчик 
веломаршрута сможет установить 
знак самостоятельно.

Производство и установка ме-
таллической стойки для дорож-
ного знака  

150 - 200 BYN При грубой оценке можно исхо-
дить из расчёта 1 стойка на 2-5 
знаков.

Производство туристического 
столбика (с пропиткой и изго-
товлением информационной 
таблички на ПВХ)

150 BYN

Установка туристического 
столбика (без расходов на 
перевозку)

от 60 BYN Предполагается, что разработчик 
веломаршрута сможет установить 
знак самостоятельно. Стоимость 
установки зависит от количества 
столбиков.  

Изготовление деревянного 
знака

от 50 BYN 

Установка деревянного знака от 60 BYN 

Разработка буклета (10 стра-
ниц)

300 - 500 BYN
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Тип работ Стоимость Комментарий
Печать буклета (10 страниц, 
ламинированная  печать)

1 экземпляра – 26 BYN

300 шт. – 1 492 BYN

500 шт. – 2 284 BYN

Разработка дизайна туристиче-
ской печатной карты

300 - 500 BYN Включена только работа дизайне-
ра без подготовительной работы 
составителя стенда и переводчика.

Подготовка картографической 
подосновы может потребовать 
оплаты работы специалиста. 

Печать туристической карты (1 
экземпляр формата А3, двух-
сторонняя цветная печать)

0,5 - 1 BYN В зависимости от тиража

Разработка оригинальных 
текстов с описанием мест на 
веломаршруте

50 - 1000 BYN

Работа фотографов на маршру-
те (день съёмки)

100 - 300 BYN Без транспортных расходов фото-
графа

Разработка текстов для аудио-
гида

200 - 300 BYN

Начитка текстов на аудио (ми-
нута)

5 - 10 BYN

Обработка аудиофайлов (ми-
нута)

20 - 25 BYN

Ремонтный комплект 60 - 150 BYN
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16. Литература

Литература, собранная Минским велосипедным обществом, находится в облаке https://drive.
google.com/drive/folders/1uX_SuGszreGf4gVlggb_woJfr1PF5fxh (короткая ссылка: https://clck.ru/
KysnL). 

1. Маркировка велотуристских маршрутов. Методические рекомендации. ОО «Минское ве-
лосипедное общество», Минск, 2012.

2. Инструкция по маркировке велосипедных и других туристических маршрутов. Республи-
канский туристско-спортивный союз, Минск, 2014.

3. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Instrukcja znakowania szlakow 
turystycznych. Warszawa, 2014.

4. SLOVENSKÁ TECHNICKÁ NORMA.

5. Інструкція зі знакування туристських шляхів, Івано-Франківськ, Украина.

Дополнительная литература:

6. Рекомендации по развитию экологического туризма в лесном хозяйстве Беларуси.

2. https://docplayer.ru/38769846-Rekomendacii-po-razvitiyu-ekologicheskogo-turizma-v-
lesnom-hozyaystve-belarusi.html (https://clck.ru/KytWR).

3. Маркировка туристских маршрутов. Методические рекомендации. Центральный совет по 
туризму и экскурсиям. Центральное рекламно-информационное бюро “Турист”. Москва, 
1975. https://skitalets.ru/infomation/books/4652/.

4. СТБ 1821-2007 “Знаки информационные туристические. Общие технические условия”.

5. СТБ 1140-2013 “Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорож-
ные. Общие технические условия”.

6. http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Hiking_and_footpath_signs_by_country. 

В облаке также представлены и будут добавляться иные документы.
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https://drive.google.com/drive/folders/1uX_SuGszreGf4gVlggb_woJfr1PF5fxh
https://drive.google.com/drive/folders/1uX_SuGszreGf4gVlggb_woJfr1PF5fxh
https://clck.ru/KysnL
https://clck.ru/KysnL
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