
Районы велотуризма 







Из «Регламента категорирования велосипедных маршрутов ФСТР» 



Интенсивность  ≥ 1 



Цивилизация –  
это «кафешки», неавтономные ночёвки, магазины, проброски, сопровождение 

Низкая А 
< 0.8 

Средняя А 
0.8 – 2.0 

Высокая А 
≥ 2.0 

Неавтономные 
маршруты 

< 0.5 



 



• качество дорожного покрытия 
• набор высоты 
• уклон (крутизна) 
• высота над уровнем моря 
• сезонно-географический показатель 







препятствия= Набор Высоты / Протяжённость  

Крутизна – показывает насколько препятствие «горное»,  
т.е. насколько крут уклон дороги, по которой едем 

препятствия= Сброс Высоты / Протяжённость  

Набор высоты, м 

Протяжённость, км 

 



Набор высоты возможен как в горах, так и по пересечённой местности! 



мелкий камень, гравий, щебень 

1.2 1.4 

1.4 1.6 



крупный камень, булыжник 

1.3 1.9 

2.5 2.1 



лёд и снег 

2.4 3.0 

3.5 2.4 



грунтовки 

1.4 2.4 

2.5 2.5 



песок 

1.9 1.2 

3.5 2.6 



глина 

1.4 2.1 

2.5 1.9 



• От 10 дней – 3КС, от 13 дней – 4КС 

• Средняя автономность 
• Дороги: от разбитых общего пользования до 
малоиспользуемых и заброшенных, тропы 

• Многокилометровые подъёмы/спуски (для гор) 
• Высокогорье (> 2000 м), среднегорье (1000 – 2000 м) 
• Жаркие/холодные, «трудноклиматические» районы 

















• грунтовки, каменистые горные дороги, вездеходки, тропы 
• множество ЛП (броды, лужи, остатки гатей, курумники) 
• перевалы без серпантинов, по тропам или вездеходкам 
• большие уклоны 
• высота над уровнем моря max 1200 м 
• вторая половина июля – конец августа 









• дороги от асфальта до протяжённых горных троп  
• перевалы асфальтовые, грунтовые, по тропам,  
каменистым дорогам, серпантины 
• часто несколько вариантов по КС подъёма на гору  
• высота над уровнем моря от 0 м до 1545 м 
• 3КС – оптимально май, сентябрь-ноябрь; 1-2 КС почти 
круглогодично 







• дороги от асфальта до протяжённых горных троп,  
лесовозки, дороги по рекам 
• перевалы асфальтовые, грунтовые, по тропам,  
каменистым дорогам, серпантины 
• горные велоперевалы от 100 м над у.м. до 1000-2000 м 
• 3-4 КС – оптимально лето-осень; 1-2 КС по самому 
побережью почти круглогодично 











• дороги от асфальта до протяжённых горных троп,  
лесовозки, дороги по рекам, скотопрогонные тропы 
• перевалы асфальтовые, грунтовые, по тропам,  
каменистым дорогам, серпантины 
• есть горные велоперевалы выше 2000 м 
• 3-4 КС – оптимально лето-осень; 1-2 КС в Грузии 
можно и зимой 





• дороги от асфальта до протяжённых горных троп,  
грунтовки, скотопрогонные тропы, дороги степей и пустынь  
• редкая возможность хорошо ехать без дороги вообще!  
• перевалы горные, грунтовые, по тропам, 
каменистым дорогам 
• есть горные велоперевалы выше 2000 м,  
• 4 КС – оптимально май 
• предельное разнообразие в одном походе: от снежных  
хребтов до пустынь 









• дороги от асфальта до протяжённых горных троп,  
грунтовки, степные дороги, каньоны больших рек  
• перевалы горные, грунтовые, по тропам,  
каменистым дорогам 
• есть горные велоперевалы до 3000 м,  
• 4 КС – июль-август 







• дороги от асфальта до протяжённых горных троп,  
грунтовки 
• перевалы горные, грунтовые, по тропам,  
каменистым дорогам 
• есть горные велоперевалы до 3000 м 
• много дорог с очень большим уклоном 
• 4 КС – оптимально июль-октябрь, 3КС до ноября 

включительно, 1-2 КС почти круглогодично 
• страна с очень яркой культурой и уникальными 

природными красотами 

















• дороги от грунтовок до каменистых горных и бездорожья,  
скотопрогонные тропы 
• горные перевалы по каменистым дорогам и тропам, 

головокружительные серпантины 
• есть горные велоперевалы до 4000 м и выше! 
• много дорог с большим уклоном 
• 4-5 КС – оптимально июль-август 
• большой контраст температур, в долинах до +40 оС, на 

высоко в горах бывает снег и ниже 0 оС, ветер 










