Пресс-релиз велопробега «Пермское кольцо 2018»
20 мая пройдет традиционный велопробег «Пермское кольцо 2018»! Несколько тысяч велосипедистов построят
гигантскую фигуру велосипеда на стадионе "Локомотив" и проедут по улицам города в поддержку велодвижения в
Перми!
Начнется мероприятие в 9 часов с регистрации на стадионе «Локомотив» (Пермь, ул.Боровая, 32), в это время
велосипедисты смогут поучаствовать в конкурсах, проверить свои знания правил дорожного движения, починить
велосипед и даже провести анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.
В рамках Всероссийской Акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД» ГКУЗ ПК «Пермский краевой центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» совместно с представителями социально
ориентированных некоммерческих организаций БФ «Зеркало» и НП «Антинаркотические программы» при
информационной поддержке Министерства здравоохранения Пермского края и Управления Роспотребнадзора по
Пермскому краю организует проведение акции по добровольному консультированию и экспресс-тестированию на ВИЧинфекцию.
К торжественному открытию участники построят огромную фигуру велосипеда в поддержку велодвижения в Перми.
Акция направлена на привлечение внимания власти и бизнеса к важности формирования комфортной и безопасной
городской среды, развитию экологичных видов транспорта и популяризацию велосипеда как средства передвижения.
После торжественного открытия среди собравшихся пройдет розыгрыш сертификатов на велопутешествия и велосипеда!
Далее уже традиционно участников ждет 2 велопробега: массовый с перекрытием дорог по ул.Подлесной и групповой по
правилам дорожного движения группами по 10 велосипедистов.
Участники младше 14 лет допускаются на массовый велопробег только с родителями, его протяженность составит 7 км.
Опытные велосипедисты старше 16 лет отправятся на групповой велопробег до архитектурно-этнографического музея
Хохловка. Руководство музея обеспечит бесплатный вход для участников, для них будет работать полевая кухня. Маршрут
составляет около 40 км в одну сторону, около 80 вместе с обратной дорогой. Для тех, кому дистанция 80 км будет слишком
сложной, предусмотрена возможность возвращения в город на автобусе.*
Генеральным спонсором велопробега "Пермское кольцо 2018" выступит Тинькофф Банк.
Имя банка уже давно ассоциируется с велодвижением. Много лет подряд велокоманда Tinkoff принимала участие в
крупнейших мировых гонках. В предыдущие три года Тинькофф Банк выступал партнером Московоского Велопарада. В
этом году бренд поддерживает велопарады в 25 российских городах. Основная цель, которую ставит перед собой Банк
при участии в такого рода событиях – популяризация и поддержка велосипедного движения в России.
Для участников велопробега "Пермское кольцо 2018" Тинькофф Банк подготовил яркие подарки и конкурс.
Ждем всех велосипедистов города 20 мая 2018 на стадионе Локомотив в 9:00. Подробности на сайте Velo.Perm.ru

Контактное лицо: Никоноров Константин, тел: 89026444375
*Полевая кухня и поездка на автобусе по Маршруту Хохловка-Пермь платные. Информация о стоимости и порядке
предоставления услуг на сайте Velo.Perm.ru и в группе https://vk.com/permskoekolco2018

