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В последние годы значительно возрос 
интерес населения к активным видам туриз-
ма, среди которых горный, конный, водный, 
спелео, парусный и другие. Особую популяр-
ность приобретает и велосипедный туризм. 
По оценке специалистов, данный вид на ту-
ристском рынке может стать достаточно пер-
спективным, так как имеет ряд преимуществ 
перед другими видами туризма. Во-первых, 
для туриста такой вариант времяпрепровож-
дения является комплексным, т.к. позволяет 
удовлетворить не только познавательную 
потребность, но и развить физическую фор-
му. Во-вторых, велотуризм – самый простой, 
недорогой и эффективный способ путешест-
вия. Веломаршруты, как правило, не требуют 
значительных денежных затрат, а также спе-
циальной подготовки. В-третьих, велотуризм 
– экологически чистый вид туризма, не нано-
сящий вреда окружающей среде и не произ-
водящий шума.  В- четвертых, с медицинской 
точки зрения езда на велосипеде – хороший 
тренинг вестибулярного аппарата, координи-
рующего походку и равновесие, а также от-
личная аэробная нагрузка. В-пятых, велоту-
ризм – это всесезонный вид туризма. В вело-
походы можно ходить как летом, так и весной, 
осенью и даже зимой. В-шестых, для велоси-
педного туризма нет недостижимых мест. Он 
отвечает таким параметрам как вездеход-
ность и мобильность. 

Можно с уверенностью прогнозировать 
устойчивые перспективы развития велоту-
ризма и с точки зрения профессиональной 
деятельности. Проведенный нами в феврале-
марте 2009 г. опрос руководителей турфирм 
г. Барнаула (всего было опрошено 15 руково-
дителей) подтвердил наличие спроса у кли-
ентов на велотуры и готовность туроперато-
ров и турагентов к реализации подобных тур-
продуктов. 

В целом, на сегодняшний день можно 
всерьез говорить о начавшейся тенденции 
выделения велотуризма в качестве нового 
самостоятельного направления деятельности 
туристских фирм. Кроме того, велотуризм, как 
и другие виды туризма, может стать коммер-
ческой основой развития региона, будет спо-
собствовать повышению его престижа, рас-
крывая богатый потенциал Алтая.   

Однако, несмотря на оптимистичные 
прогнозы, приходится констатировать, что до 
сих пор велотуризм в нашем регионе, как и в 
целом по стране, в большей степени остает-
ся неорганизованным, а потому нет офици-
альной статистики по количеству путешест-
вующих велотуристов, их половозрастной 
дифференциации, а также исчерпывающей 
информации о наиболее востребованных ими 
маршрутах. Все это – предмет будущих пер-
воочередных исследований. 

Необходимо отметить, что к настоящему 
времени имеется несколько определений ве-
лотуризма. Согласно одному из них, зафик-
сированному в туристском терминологиче-
ском словаре, велосипедный туризм – это 
квалификационные путешествия на велоси-
педе [1]. По определению, приведенному в 
Википедии (свободной энциклопедии), вело-
сипедный туризм — это один из видов спор-
тивного туризма, который заключается в про-
хождении на велосипеде маршрутов, содер-
жащих общетуристические и специфические 
для велотуризма препятствия [2]. Определе-
ния, содержащиеся на некоторых туристских 
порталах и сайтах, трактуют велотуризм с 
точки зрения спортивного туризма как  кате-
горийные велопоходы, совершаемые группой 
велотуристов [3]. 

По нашему мнению, данные определе-
ния не совсем точно отражают суть велоту-
ризма и значительно сужают его содержание.  
В этой связи нами предложено следующее 
компилятивное  определение: «Велосипед-
ный туризм – комплексный вид туризма, со-
четающий в себе однодневные и многоднев-
ные, различные по сложности самодеятель-
ные или организованные походы, слеты, экс-
педиции, прогулки и путешествия велотури-
стов, а также спортивные категорийные и не-
категорийные велотуры по различной мест-
ности, преследующие разнообразные цели 
(осмотр достопримечательностей, поддержа-
ние физической формы, пребывание на све-
жем воздухе и др.)».  

 Классифицировать велотуризм можно 
по различным признакам. Так, например, по 
продолжительности велотуры могут быть 
однодневные и многодневные. По сложности 
бывают легкие велотуры, велотуры средней 
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трудности, очень трудные и горные с исполь-
зованием специальных горных велосипедов. 
По форме выделяют велопрогулки, велопо-
ходы, путешествия, слеты, экспедиции, со-
ревнования. По организациям, занимающим-
ся проведением туров, велотуры могут отно-
ситься к велотурам от туристских клубов или 
туристских секций, либо к велосипедным 
маршрутам от спортивных организаций.  

 Велосипедный клуб «ВелоПитер» пред-
лагает свою неофициальную классификацию 
велотуризма [4]. В основу деления положены 
различные стили велопоходов: цивилизо-
ванные походы, предполагающие приобрете-
ние тура в агентстве с предоставлением ноч-
лега в средствах размещения на маршруте. 
Спортивный велотуризм основан на шести 
категориях сложности, для каждой из которых 
определены минимальная протяженность и 
продолжительность маршрута. Гонщицкий 
туризм можно приравнять к велопробегу. В 
таком велопоходе туристы едут по шоссей-
ным дорогам, преодолевая в течение дня 
большие расстояния, останавливаясь на ноч-
лег в средствах размещения. Экспедицион-
ный туризм – это чередование посещения 
интересных туристу мест (водопадов и мона-
стырей, крепостей и церквей и т.п.) с движе-
нием по хорошим дорогам и полному бездо-
рожью. Байкерский туризм привлекателен 
для тех, кого интересует в первую очередь 
«техничная трасса». Туристы-байкеры двига-
ются по бездорожью с большой скоростью, 
любят останавливаться в гостиницах и путе-
шествовать налегке. Агрессивный туризм 
предполагает максимально быстрый темп 
езды на велосипеде с целью проверки мощ-
ности своего велосипеда. 

Организованный велосипедный туризм 
на Алтае начал развиваться совсем недавно, 
лишь 2-3 года назад [5-7]. Первопроходцем в 
разработке таких маршрутов стала турист-
ская фирма «Алтайская Одиссея», которая в 
2007 году предложила своим клиентам об-
зорное велосипедное путешествие по Алтаю 
под названием «Велоодиссея». Немного поз-
же фирмой было разработано еще три вело-
сипедных маршрута по Горному Алтаю: 
«Вдоль Нижней Катуни», «К Мультинским 
озерам», «Катунский вело-водный». Данные 
маршруты фирма реализует самостоятельно 
и через агентскую сеть. Основным агентом по 
продаже является фирма «Сибирь-Алтай». 
Тур «К Мультинским озерам» предлагает 
также турфирма «Охота».  

Главным конкурентом турфирмы «Ал-
тайская Одиссея» по разработке велосипед-

ных маршрутов является представительство 
турфирмы «RussiaDiscavery» на Алтае – ту-
ристская фирма «RussiaDiscovery-Altai». Сре-
ди разработанных данной фирмой маршру-
тов: велосипедные туры «У каждого свой 
ритм», «Искусство маунтинбайка», комбини-
рованный вело-водный маршрут «На встречу 
с водой». Можно отметить, что все перечис-
ленные туры проходят практически по одной 
нитке маршрута. В качестве агентов маршру-
ты «Искусство маунтинбайка» и «У каждого 
свой ритм» в 2008 году продавала барнауль-
ская турфирма «Алтай-Турист».  

В 2009 году фирма «Алтай-турист» 
предлагает своим клиентам два новых мар-
шрута: велосипедный тур «Алтайскими тро-
пами» и комбинированный «По Восточному 
Алтаю и Алтайскими тропами». 

По одному собственному велосипедному 
маршруту предлагают фирмы «Кокс-Тревел» 
и «Автотур».  

Так, «Кокс-Тревел» предлагает клиентам 
недельный велосипедный тур «Катунскими 
тропами», который предполагает осмотр до-
лины Катуни, ее порогов Еландинского и 
Тельдекпень, а также наскальных рисунков в 
урочище Каянча, осмотр Куюского грота и 
долины реки Урсул. Основным агентом по 
продажам в г. Барнаул в 2008 году являлась 
фирма «Алтай-турист». В новом сезоне 2009 
года данный тур также будет предлагать 
турфирма «Робинзон».  

Туроператор «Автотур» в 2009 году 
представляет недельный вело-конно-водный 
маршрут «Чемал. Активная неделя». Агента-
ми по продажам данного тура является тур-
фирма «Система», а также московская фир-
ма «СВ-Астур». 

Стоит отметить, что по Горному Алтаю 
проводятся не только длительные велопуте-
шествия, но и короткие велоэкскурсии. Дан-
ное направление разрабатывается турист-
ской компанией г. Новосибирска «Туракаде-
мия». Фирма предлагает три велосипедных 
экскурсии: «Зубы Дракона», «Наскальные ри-
сунки неолита», «Озеро Сарлык». Местом 
начала всех маршрутов является туркемпинг 
«Среда Обитания», который находится в Че-
мальском районе. 

Можно отметить, что велотуризм в Ал-
тайском регионе представлен, прежде всего, 
турами по Горному Алтаю. Все рассмотрен-
ные маршруты предполагают доставку из 
Барнаула или Новосибирска до начальной 
точки маршрута. Большинство туров комби-
нированные, т.е. кроме велосипедной части 
включают сплав или конные поездки. В зави-
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симости от нитки маршрута и сложности мно-
гие туры требуют хорошей физической подго-
товки или опыта участия в подобных походах. 
Есть туры, рассчитанные и на неопытных ту-
ристов. 

Туров по Алтайскому краю среди пред-
ложений туроператоров не представлено. 
Однако, Алтайский край имеет значительный 
потенциал для развития данного направле-
ния, что подтверждают и данные проведенно-
го нами опроса туроператоров в г. Барнауле.  

В последнее время наблюдается повы-
шенный интерес со стороны туристов к рай-
ону Горной Колывани ввиду наличия рекреа-
ционных, познавательных и культурно-
исторических ресурсов. Колывань привлекает 
и любителей велосипедного туризма. Как 
правило, велопробеги по этим местам харак-
теризуются 1-2 категорией сложности и яв-
ляются частью более сложных маршрутов с 
выходом в Чарышский район и далее в Гор-
ный Алтай. 

В связи с перспективностью данного 
района, в настоящее время ведется разра-
ботка спортивно-оздоровительного познава-
тельного велотура по Горной Колывани для 
активной молодежи в возрасте 18-30 лет. 
Данный маршрут пройдет по наиболее инте-
ресным местам Горной Колывани, предос-
тавляя возможность осмотреть как природ-
ные достопримечательности района: озеро 

Колыванское, озеро Белое, озеро Моховое, 
гору Синюха, так и познакомиться с регио-
нальной историей, посещая такие пункты как 
п. Колывань, г. Змеиногорск, с. Курья. 
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