
В районах Карелии пройдет Всероссийский Велопарад, а в столице 

республики – Петрозаводский Велопарад Тинькофф 

Уже третий год Карелия принимает участие в масштабном 

мероприятии – Всероссийском Велопараде, главной целью которого 

является популяризация велосипеда как самого экологичного городского 

транспортного средства. 

20 и 27 мая, а также в июньские выходные велосипедисты 

Петрозаводска, Пудожа, Олонца, Лоухи, Кеми, Медвежьегорска, Беломорска 

и Сортавалы отправятся на велопарады по центральным улицам своих 

городов. Уникальный по своему масштабу праздник позволит объединить 

велоэнтузиастов и любителей активного образа жизни разных возрастов и 

увлечений. В этом году организаторы планируют собрать 5000 

велосипедистов в разных уголках Карелии.  

В Петрозаводске событие пройдет 20 мая в историческом центре 

Петрозаводска – на площади Ленина. Участники вновь проедут по 

центральным улицам родного города большой семьей велосипедистов. 

В связи с тем, что 20 мая отмечается Всемирный день рождения 

джинсов, организаторы определили «джинсовую» тематику Велопарада. Он 

пройдет по маршруту пл. Ленина – пр. К. Маркса — ул. Кирова — наб. 

Варкауса — ул. Кирова — пр. К. Маркса — пл. Ленина. Старт в 14:00. 

Организаторы просят участников праздника приходить заранее, 

поскольку площадь мероприятия будет огорожена и вход на праздник будет 

осуществляться через рамки с металлодетекторами. 

Программа праздника: 

12:00 – 13:00 – Сбор и регистрация участников Велопарада. На старте 

участники смогут получить подарки от партнеров, подготовить свой 

велосипед к Велопараду и украсить его символикой мероприятия. 

12:30 – Беговелопарад по площади Ленина от Петрозаводского 

беговелоклуба ПедалейNET. 

12:45 – Показательные выступления школы ВЕЛОСПОРТА. 

13:00 – Детский Велопарад по площади Ленина. 

13:45 – Видеопас в поддержку Чемпионата мира по футболу. 



14:00 – 15:00 – ВЕЛОПАРАД по центральным улицам города (14+). 

Маршрут: пл. Ленина – пр. К. Маркса — ул. Кирова — наб. Варкауса — ул. 

Кирова — пр. К. Маркса — пл. Ленина. 

15:15 – Показательные выступления Школы BMX. 

15:30 – 16:00 – Круговая гонка для любителей Велоспорта, шанс 

посоревноваться будет и у профессионалов, и у любителей. 

16:00 – Награждение победителей конкурсов, подведение итогов 

розыгрышей. 

16:30 – Флешмоб «Золотая Рыбка» от ресторана «Фрегат». 

16:45 – Финальный танцевальный флешмоб. 

А также целый день для участников – кастомизация любых джинсовых 

изделий от JEANS STREET и Студии моды ПОДИУМ. 

Подробности можно узнать в группе https://vk.com/veloparad_ptz 

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства по делам 

молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия. 

Титульным спонсором Петрозаводского Велопарада Тинькофф 

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. В рамках 

Петрозаводского Велопарада Тинькофф в 2018 году Тинькофф Банк 

подготовил яркие подарки и конкурс для участников заезда. 

Партнеры Велопарада: JEANS STREET на Андропова, 9 — готовит для 

участников приятные джинсовые сюрпризы. Радио Energy Петрозаводск на 

волне 100,4 FM устроит розыгрыш призов в прямом эфире. Веломарка 

Северо-Запад разыграет 2 велосипеда CORTO и подготовит «железных 

коней» к Велопараду. 

Скажи велосипеду «ДА»! Присоединяйся к Петрозаводскому 

Велопараду! 

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fveloparad_ptz

