19 мая в Москве пройдёт весенний московский Велофест иваль
13.05.2019

19 мая 2019 года в столице состоится первый весенний московский Велофестиваль. Это новый
формат городского праздника, который объединяет спорт, культуру и активный образ жизни.
Участники фестиваля проедут по Садовому кольцу на велосипедах дважды – сначала утром на
велогонке, а потом днём в заезде для всех желающих.
Стартовый городок Велофестиваля расположится на проспекте Сахарова, где гостей и участников
праздника будут ждать развлекательная программа, фестиваль еды, тематические мастер–классы,
розыгрыши призов и конкурсы от партнёров проекта.
Днём все желающие смогут проехать большой колонной по Садовому кольцу, освобождённому от
машин специально для фестиваля. Сбор начнётся в 12:00 на проспекте Сахарова, страт назначен на
13:00.
Стать участником заезда может любой желающий старше 14 лет, предварительная регистрация не
требуется. Участники могут приезжать на любых велосипедах.
Участники, не имеющие собственного велосипеда, 19 мая смогут воспользоваться системой
общегородского велопроката velobike.ru. В этот день будут действовать специальные тарифы. А для
жителей Подмосковья с 13 по 26 мая будет организован бесплатный провоз велосипедов в
пригородных электричках.
Миссия Велофестиваля – развитие велосипедной культуры в городе, продвижение принципов и
ценностей здорового образа жизни и горожан и гостей Москвы. Велофестиваль проводится при
поддержке Департамента транспорта Москвы и «Велобайк».
Посольство Индии в России является почетным партнером Московского Весеннего Велофестиваля
2019. Участие команды Посольства Индии будет посвящено празднованию 150-летия со дня
рождения Махатмы Ганди, чьи идеи и принципы о мире и ненасилии, включая окружающую среду,
оказывают огромное влияние на прогрессивные умы во всем мире.
На площадке Посольства Индии будет организована специальная программа, посвященная данному
событию.
Велофестиваль приурочен к Году театра в России, поэтому организаторы объявили конкурс на самый
необычный костюм.
Главный приз — велосипед.http://mosvelofest.ru/news/212/
Участникам необходимо до 18 мая включительно опубликовать в одной из социальных сетей —
«Инстаграме», «В контакте», «Фейсбуке» или «Твиттере» — фотографию себя в конкурсном костюме
и указать хештег конкурса — #ВелоТеатр. При этом участники должны быть подписаны на
официальные аккаунты Московского велофестиваля.
Также состоится велоквест- это масштабная городская велосипедная игра. Мы предлагаем
участникам с помощью нашего приложения, встроенного в ВКонтакте, сканировать QR-коды,
расположенные по всей Москве. Большая часть из них размещена на станциях Велобайка, другие спрятаны и будут доступны только активным пользователям. За считывания QR-кодов игрокам
начисляются баллы, которые потом можно будет обменять на подарки 19 мая на Московском
велофестивале.
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http://mosvelofest.ru. Новости можно узнать на страницах Велофестиваля в социальных сетях:

Велогонка «Садовое кольцо»:
VK: https://vk.com/cyclingrace
FB:https://www.facebook.com/events/249127415983761/
Instagram:https://www.instagram.com/cyclingrace.ru/
Велофестиваль:
VK: https://vk.com/mosvelofest
Facebook:https://www.facebook.com/MosVeloFest/
Instagram:https://www.instagram.com/mosvelofest/
Twitter:https://twitter.com/mosvelofest
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