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А 21 мая пройдет акция под названием «На работу на велосипеде». Главная цель
мероприятия – это продемонстрировать, что велосипед вполне может стать заменой
автомобилю в столичном регионе. Так сказано на сайте организаторов мероприятия.
Данное мероприятие проводится при поддержке столичного департамента транспорта
и проекта Lets bike it!
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В предстоящем мероприятии собираются принять участие пара десятков крупных
московских компаний и в целом от них будет около пяти тысяч человек. Сотрудники
компаний, пересевшие на велосипеды получат бонус. Регистрация для участия открыта
на интернет ресурсе данной акции. Участники пробега смогут выложить фотографии в
социальные сети, а также рассказы о том, как они добрались на работу на велосипеде.
Хэштег будет #наработунавелосипеде. Благодаря этому можно будет выиграть подарки.
Прошлогоднее мероприятие набрало примерно десять тысяч участников. Были
представители 36 городов нашей страны.На 31-ое мая намечен 5-ый Московский
велосипедный парад. Он пройдет по Садовому кольцу от пр-та Академика Сахарова. В
нем примут участие до 20000 человек. Данный велопарад имеет своей целью
поддержать дальнейшее развитие велосипедной инфраструктуры, а также в
безопасность на московских дорогах. Об этом рассказал Владимир Кумов, автор идеи и
руководитель проекта Let's bike it! Сбор назначен на 12-00 на пр-те Академика Сахарова.
Старт состоится в 14-00 по московскому времени.Принять участие велопараде 31-го мая
смогут все желающие, возрастом старше 14-ти лет. Агитировать на мероприятии будет
запрещено, недопустима политическая символика и лозунги. Акция не проходит в
формате спортивной гонки, а значит принять участие в ней можно будет на различных
моделях велосипедов. Сообщается о том, что неплохо будет одеть оригинальные
костюмы.
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