
    Клуб «ВелоСамара» закрывает сезон 

 

 

 

Уважаемые Самарцы! 

Сообщаем, что 31 октября на территории лыжной базы "Чайка" (пос. Управленческий)  состоится 
торжественное и интересное закрытие Велосезона- 2003. 

Для участия в соревнованиях и чтобы «поболеть» мы приглашаем всех любителей велоспорта, 
журналистов и просто любопытных людей! 

 

В программе: 

 соревнования по кросс-кантри (2 круга по 5 км.), 

 апхилл (заезд в гору на скорость), 

 "медленная езда" (побеждает тот, кто медленнее всех проедет трассу, при этом стоять на 
месте не разрешается), 

 

Условия участия в соревнованиях: 

Необходимо до 20 октября связаться с организаторами по ниже приведенным телефонам, 
зарегистрироваться и получить персональный номер.  

 

Дополнительная информация: 

Клуб "ВелоСамара" создан группой единомышленников, взявшей на себя смелость объединить 
любителей горного велосипеда в Самаре и области. Без преувеличения можно сказать, что 
сегодня наблюдается взрывообразный рост интереса к горному велосипеду (один только факт: 
число веломагазинов в Самаре в 2003 году увеличилось в два раза), но до недавнего времени 
"велодвижение" никак не было организовано. Бремя самоорганизации байкеров взяла на себя 
небольшая группа велосипедистов вдохновленная идеей собрать под своими флагами всех, для 
кого горный велосипед стал образом жизни. Над названием "ВелоСамара" долго думать не 
пришлось - аналогичные "Вело..." проекты в других городах ("ВелоПитер", "ВелоКиев") уже стали 
узнаваемыми "брэндами", на которые можно было равняться. 

Официально клуб "ВелоСамара" зарегистрирован совсем недавно - в сентябре 2003 года. Однако 
задолго до приобретения юридического статуса клуб успел стать "флагманом" велодвижения в 
Самарской области. Мероприятия, проводимые клубом, соревнования и марафоны привлекает с 
каждым годом все больше участников из Самары и Тольятти. Так, веломарафон "Самарская лука 
2003" протяженностью 70 км., состоявшийся в августе этого года, собрал более полусотни 
участников. 

Созданный клубом интернет-портал http://velosamara.org.ru за неполный год своего существования 
набрал большую популярность - ежедневно сайт посещают более ста человек, а число сообщений 
в "форуме" перевалило за 3500. Сайт интересен не только велосипедистам. Velosamara.org.ru, к 
примеру, – единственное место в сети, где можно узнать расписание самарских теплоходов. 

"Закрытие сезона 2003" - необычное для "ВелоСамара" событие. До сих пор все мероприятия 
проводились на "голом энтузиазме» - безо всякого финансирования. В этом году впервые 
привлечены спонсоры - агентство недвижимости "Новый Дом",  спортивный магазин "Триал-Спорт" 
и другие, которым клуб выражает свою признательность. Участие спонсоров дает возможность 
провести состязания на качественно новом уровне и подготовить для призеров соревнований 
достойные призы.  

 

Схема проезда: 

 

 
 
Организаторы: 
Email: webadmin@velosamara.org.ru 
Валерий Студенников +7…. 
Анастасия Меньшикова +7…. 

http://velosamara.org.ru/
mailto:webadmin@velosamara.org.ru

