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ВЕЛОНОЧЬ 2019 

Велоночь в Нижнем Новгороде — уникальное 
событие для всех горожан и гостей города, 
поклонников велосипедного транспорта. Участники 
15 - 20 километрового экскурсионного пробега 
получат возможность оценить красоты древнего 
русского города Нижнего Новгорода, с точки 
зрения его богатой истории.

Пробег задуман как спортивное и культурно-
массовое мероприятие, не требующее специальной 
физической подготовки — «Велоночь» 
ориентирована на максимально широкую 
аудиторию и приглашает в свои ряды всех 
желающих.



Повышение туристического 
потока в город

ЦЕЛИ

Повышение туристического 
потока в город

Повышение туристического 
потока в город

Увеличить туристический поток в Нижний 
Новгород путем создания уникального 

велосипедного маршрута по неофициальной 
столице закатов

Влюбить нижегородцев в свой 
родной город



Парижская столица уже второй год 
перекрывает более 650 км городских 
дорог

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

18 сентября ежегодные велопробеги 
были поддержаны королем Бельгии 
Филиппом, который подал личный 
пример передвигаться по городу на 
велосипеде

БРЮССЕЛЬ, БЕЛЬГИЯ



Велопарад стал для горожан 
символом самовыражения и 

свободы.  Он ежегодно собирает 
более 10 000 человек 

СТАМБУЛ, ТУРЦИЯ

В Москве прошло 9 международных 
этапов «Велоночи», каждая из 

которых была тематически 
посвящена  памятным датам  

культуры России с привлечением  
известных гостей и специальным 

аудиогидом   

МОСКВА, РОССИЯ



ОСОБЕННОСТИ ВЕЛОНОЧИ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Уникальный рельеф
местности.  

Архитектурный ансамбль
старинного города

Авторский аудиогид, 
созданный к 800-летию 
Нижнего Новгорода 
радиоведущим Юрием 
Пашковым

Старт на самом 
живописном 
месте города:
Нижегородской Стрелке



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Взять велосипед Взять смартфон для 
прослушивания экскурсионных 

программ 
Внести рег.сбор 100 рублей 

* Дети до 16 лет регистрируются только при наличии одного из родителей. 



МАРШРУТ ПРОБЕГА 



ФИНАЛ
По окончании экскурсионно-спортивного вело-заезда, все 
участники станут свидетелями показательного шоу на 
сцене. 
Всех зрителей ждёт знакомство с новой, модной фитнес-
дисциплиной – сайкл. Это групповая кардиотренировка 
на велотренажёре, под зажигательную музыку, 
сопровождающаяся приседаниями, отжиманиями, 
прыжками. А также, имитацией езды на велосипеде в 
гору, с регулярными стремительными спусками. 

После зажигательного «Сайкл-шоу» в исполнении 
профессиональных инструкторов первой и самой 
заслуженной российской Сайкл-студии «CYCLE PRO», 
всех гостей «Велоночи» ждёт ночной концерт.  
 
Потенциальные хэдлайнеры:  
«Мэджикул», Антоха МС, The "Soul Surfers», Pompeya, 
Tesla Boy. 



БЮДЖЕТ 

№

1

2

3

Сцена и артисты  

Организация площадок

Пиар и дизайн  

2 679 000

1 934 000

288 000

Итого 4 901 000

Область работы Стоимость
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