
Велосипедный туризм в Карпатах

  

Велосипедный туризм - это популярный вид активного отдыха, имеющий  множество
разновидностей: от небольших прогулок и экскурсий до сложных  велосипедных
путешествий.

  

Велосипедный туризм - это путешествия на велосипеде, один из видов спортивного
туризма - массового и популярного спорта.

  Маршруты  велосипедного туризма прокладываются в различной местности: по 
проселкам, по равнинам и через горные перевалы. Для велосипедного  туризма
разработаны специальные конструкции велосипедов.  

По велосипедному туризму проводятся соревнования различного ранга, присваиваются
спортивные разряды и звания. В общем, все так же, как и в других видах спорта. И в
тоже время велосипедный туризм во многом необычный вид спорта. Это не только
скорость и физические нагрузки, но и общение с друзьями, вечера у костра,
захватывающие виды природы и многое, многое другое. Не говоря уже о том, что
велосипедный туризм, пожалуй, был одним из первых экстремальных видов спорта.

  

Велосипедный туризм обязательно должен соответствовать правилам, в зависимости от
категории сложности определяющих протяженность и продолжительность маршрута,
набора препятствий, состав группы и т.д. Что в свою очередь заставляет проходить
маршрут в быстром темпе, проявлять высокие морально-волевые качества и применять
навыки преодоления, препятствий, определяющих категорию сложности маршрута.

  

На наш взгляд велотуризм лишен недостатков, а вот достоинств у него масса.

  

Во-первых, велосипедный туризм позволяет преодолевать за поход очень большие
расстояния. Только в автомототуризме расстояния больше, но в этом случае вы
ограничены в выборе дороги возможностями транспортного средства, лишены контакта
с природой. Велосипед же позволяет наслаждаться быстрой сменой впечатлений и
посмотреть огромный район не мешая при этом чувствовать каждый метр дороги,
каждый вздох ветерка.

  

Во-вторых, как уже упоминалось выше, высокая скорость велотуризма обеспечивает
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быструю смену впечатлений. В велосипедном походе вы можете один день пробиваться
через снег среди высоких вершин, на следующий загорать у теплого моря, затем идти
сквозь густой лес через многочисленные броды, а через два дня ехать по сухой
полупустыне, где до далекого горизонта не единого дерева. Пешеходники и горняки
могут упрекнуть велотуристов, мол вы никогда не увидите те места, где бываем мы. Но
это не так, ничто не мешает доехать на велосипеде до интересного не проходного
участка, а далее сделать на один два дня пешеходную прогулку. Таким образом, можно
сходить хоть на Эльбрус. И в то же время на велосипеде можно добраться до таких
мест, куда на машине проехать невозможно из-за плохого пути, а пешком дойти нельзя
из-за их удаленности. В общем, для велосипедного туризма нет недосягаемых мест.

В-третьих, если другие виды туризма ограничены в выборе района (в горный поход
нельзя ходить на равнине, в водный поход нельзя сходить в пустыню), то для
велотуризма доступны все районы: Карпаты, Крым, Памир и Чукотка, Кавказ и пустыни
Средней Азии , кольская тундра и монгольские степи. Кроме того, велотуризм – это
всесезонный вид туризма. В велопоходе можно ходить и зимой и летом, и весной и
осенью. Очень интересные зимние маршруты проходят в Сколевском районе. Весной
интересно сходить в цветущую пустыню, а осенью насладиться отличной погодой на
Кавказе.
Итак, подведем итоги. Для велосипедного туризма характерны быстрые динамичные
походы с разнообразными препятствиями, частая смена впечатлений и покрываемые
большие расстояния. Велосипедные походы могут проходить практически в любом
районе и в любое время года. Велосипедный поход позволяет достичь тех мест, которые
недостижимы иначе через свою отдаленность. Недаром велосипедным туризмом, как
правило, занимаются люди с холерическим характером. Велосипедный поход должен
быть веселым и активным.
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