На работ у на велосипеде!
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В четверг, 21 мая в Москве и в других городах России пройдёт акция «На работу на велосипеде».
Москвичам предложат на один день сменить привычные виды городского или личного транспорта на
велосипеды. Акция проводится Департаментом транспорта Москвы совместно с проектом по
развитию велокультуры Let' s bike it!, генеральным спонсором акции является компания Kärcher
Russia (Керхер Россия).
Основная цель акции — показать, что, вопреки существующим стереотипам, велосипед может быть
эффективной и разумной транспортной альтернативой в Москве и Подмосковье. Он также является
хорошим способом поддержания физической формы, инструментом для улучшения экологии и
транспортной ситуации в городе.
В день акции будут действовать специальные тарифы на услуги городского велопроката. Так, 21 мая
тариф «Сезон» можно купить по специальной цене 1000 рублей вместо 1200 рублей, тариф «Месяц»
можно купить по цене 500 рублей вместо 600 рублей, тариф «Сутки» можно будет купить по
специальной цене 120 рублей вместо 150 рублей. Кроме того, за 3 лучших селфи с велосипедом
«ВелоБайк» и хэштегом #velobike или #велобайк - приз – 500 бонус-баллов на счет при покупке
любого тарифа. Бонус-баллы можно использовать для повременной оплаты или для оплаты тарифа.
В день проведения акции предусмотрены многочисленные конкурсы среди тех, кто выберет
велосипед в качестве транспорта. На специальных – энергетических – точках участникам акции будут
раздавать подарки (список точек в приложении).
Ряд кафе, ресторанов и магазинов сделают в этот день скидки всем, кто приедет на велосипеде. В
этот день жители Москвы и ближайшего Подмосковья смогут бесплатно провозить велосипеды в
пригородных электропоездах ОАО «Ц ентральная ППК» и ОАО «Московско-Тверская пригородная
пассажирская компания».
Зарегистрироваться для участия в акции и узнать подробности о мероприятии можно на сайте
bike2work.ru
К акции уже присоединились департаменты и ведомства Правительства Москвы, а также многие
крупные компании. Ожидается, что в этом году в акции примут участие более 5 тысяч человек.
Акция «На работу на велосипеде» состоится в Москве во второй раз, впервые она прошла 22
сентября 2014 года. Её поддержали около 20 крупных компаний, среди которых ОАО «Вымпелком»,
Почта России, Банк Москвы, Adidas Group, Mail.ru, Лаборатория Kaspersky, ABBYY, IBS, КРОК и
другие. Проведённый в рамках акции опрос показал, что среднее расстояние от дома до работы у
участников составило 11 км, это лишь немного превышает значение, принятое в мире как комфортное
для ежедневных поездок. Средний возраст участника составил 30 лет. Более 50% опрошенных
ответили, что ездят по делам на велосипеде постоянно или регулярно, 11% попробовали поехать на
работу на велосипеде впервые.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Крымская набережная / Музеон (под Крымским мостом)
2. Трубная площадь (на стороне выхода из станции метро «Трубная»)
3. Белая площадь, улица Лесная, вл. 5б (станция метро «Белорусская»)
4. Улица Большая Семеновская (между вл. 15а, стр.1 и 21) (напротив
«Электрозаводская»)
5. Москва-Сити (Пресненская набережная между башнями 10а, 10б,10с)
6. Таганская площадь
7. Ленинградский проспект 71кГ (станция метро «Сокол»)
8. Улица Вавилова (сквер между домами 8 и 6)
9. Площадь Арбатские ворота (Смоленская площадь, вл. 2/1 ресторан «Прага»)
10. Метро «Дмитровская”, улица Бутырская, дом 95
11.

Адрес страницы: http://bogorodskoe.mos.ru/presscenter/news/detail/1872026.html

станция

метро

Адрес страницы: http://bogorodskoe.mos.ru/presscenter/news/detail/1872026.html

Управа района Богородское

