
5 городов в мире наиболее благоприятных
для велосипедистов

Все большее и большее количество людей, втом числе и
туристов понимают, что велосипед может быть гораздо более
удобным средством передвижения, чем автомобиль. Велосипед
дешев и в больших городах зачастую, учитывая пробки на
дорогах, даже быстрее, чем автомобиль. Велосипед является
экологичным видом предвижения и в то же время сохраняет их

владельцев в добром здравии. Велосипеды зачастую становятся любимым транспортным
средством для путешественников. Именно поэтому некоторые города, такие как Вена и
Лондон, приняли решение включить прокат велосипедов в спектр туристических услуг, т.е.
специальную службу проката, где можно взять велосипед для поездки, а затем вернуть его в
другой части города, где это удобно. Туризм-Review.com публикует 5 наиболее дружественных
городов к велосипедистам во всем мире.

5 / Монреаль, Канада
Монреаль недавно инвестировал 134 млн долларов, чтобы обновить и построить новые
дорожки для велосипедов. Часть плана была посвящена увеличению числа мест для
парковки велосипедов. В настоящее время в Монреале 2400 миль велосипедных дорожек
доступных для местных жителей и туристов. Также Монреаль является первым городом в
Северной Америкетакже с городской инфраструктурой по обмену велосипедов для
велосипедистов. Программа обмена называется BIXI и включает более чем 5000 велосипедов и
400 точек парковки.

4 / Куритиба, Бразилия
Куритиба в Бразилии считается одним из лучших городов в мире с точки зрения
урбанистического планирования. Не удивительно, что в соответствии с американским
журналом "Ридерз дайджест", город является лучшим местом для жизни в Бразилии.
Бразильцы сделали ставку на экологически чистые виды топлива и альтернативные методы
транспорта и как результат в 2010 году город был награжден глобусом "Sustainable City
Award". Инфраструктура для велосипедов в Куритибе идеальна и таким образом, велосипеды
весьма популярны как среди местного населения так и среди приезжих.

3 / Богота, Колумбия
Всего 13% всех жителей в Боготе имеют собственные автомобили, поэтому неудивительно
что город не нуждается в специальной акции в поддержку использования велосипедов, как это
наблюдается в США и Европе. Передвижение на велосипедах является необходимостью.
Поэтому неудивительно что Богота стала городом благоприятным для велосипедистов.

2 / Копенгаген, Дания
Поскольку Дания представляет из себя довольно ровнинную местность, предвижение на
велосипедах пользуется популярностью у местных жителей довольно давно. Согласно



статистике, 32% всех жителей Копенгагена регулярно ездит на велосипеде. Город
неоднократно был признан одним из лучших мест в смысле качества жизни. Так же
Копенгаген без сомнения рассматривается как один из самых экологически чистых городов
мира. Не удивительно, ведь местные ратуши предлагает своим гостям прокат велосипедов
совершенно бесплатно.

1 / Амстердам, Нидерланды
Как и Дания, Нидерланды очень ровнинная страна, что делает его идеальным местом
для передвижения на велосипеде, даже для тех, кто не так уж физически подготовлен. Почти
40% всех жителей города Амстердам передвигается на велосипеде. Местные жители, а также
туристы могут взять напрокат велосипед в общедоступных местах и за разумную цену.
Многие гости города таким образом выбирают велосипед для экскурсий вдоль многочисленных
каналов города, парков, а так же для посещения разбросанных по городу музеев.
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