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СКОЛЬКО СТОИТ?! 
Велосипед для велотуризма должен стоить 30000-35000 рублей. 
Причем это не средняя, а минимальная цена!  

+ Вам понадобится дополнительное оборудование и аксессуары: 



КАК ВЫБРАТЬ?! 
 



Как правильно выбрать? 
1. Велосипед должен подходить по ростовке (размеру). 

Рост [см] Размер рамы (ST) Размер рамы, ETT (TT) 

> 200—190 22″ (XL) 620 мм 

190-180 20″ (L) 600 мм 

180-170 18″ (M) 580 мм 

170-160 16″ (S) 560 мм 

< 160 14″ (XS) 540 мм 



Как правильно выбрать? 
1. Велосипед должен подходить по ростовке (размеру). 

Trek Marlin 5 

Trek 3500 DISC 
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8. Тормоза… могут быть любыми. 
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Какие колеса выбрать? 



Какие колеса выбрать? 
Особенности большего диаметра колеса: 

1. Разгон. Для разгона требуется чуть больше времени, но это компенсируется тем, 
что набранная скорость держится гораздо легче. 

2. Плавность хода и проходимость. Скорость держится легче, а трясет на 
неровностях меньше. Лучше сцепление заднего колеса при езде стоя вверх. 
Намного легче едет по мягкому и сыпучему грунту. 

3. Управляемость. Нужно выбирать более плавные траектории, позволяющие 
сохранить скорость, пусть даже на существенно большей дуге. 

 
  
 

 
 

 
 





Резина. 

• КроссКантри • Злая 
(Дерзкая) 

• Полуслик 



Багажник. 
Багажники бывают: 
• Классические, с опорой на перья рамы (до 25 кг)  

 
 
 
 

• Консольные, с креплением на подседельник (до 10 кг) 



Багажник. 
Багажники «под дисковый тормоз»  

 
 
 
 



Велосипедный рюкзак. 
Мираж 

ПИК-99 AVL 

Велорюкзак типа «штаны» должен быть 
монообъемным. Обратить внимание на 
возможность переноски рюкзака на спине.
  



Велосипедный рюкзак. 

• Для переноски рюкзака на спине в комплект рюкзака могут входить 
лямки и пояс.  



Велосипедный рюкзак. 

• Для переноски рюкзака на спине в комплект рюкзака могут входить 
лямки и пояс. 

• «Ноги» рюкзака должны надежно фиксироваться к багажнику. 



Аксессуары. 

• Крылья (защищают от брызг грязи лицо и спину) 
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компактные насосы со шлангом. Нет шансов оторвать ниппель, и можно упереть 
насос в землю и качать быстрее и эффективнее.) 

 
 



Аксессуары. 

• Крылья (защищают от брызг грязи лицо и спину) 

• Насос (Важно, чтобы насос поддерживал оба стандарта ниппелей. Более удобны 

компактные насосы со шлангом. Нет шансов оторвать ниппель, и можно упереть 
насос в землю и качать быстрее и эффективнее.) 

• Камера (Если обода в колёсах велосипеда рассчитаны под Престу, камера под 

Шредер туда не влезет) 
 
 



Аксессуары. 

• Крылья (защищают от брызг грязи лицо и спину) 

• Насос (Важно, чтобы насос поддерживал оба стандарта ниппелей. Более удобны 

компактные насосы со шлангом. Нет шансов оторвать ниппель, и можно упереть 
насос в землю и качать быстрее и эффективнее.) 

• Камера (Если обода в колёсах велосипеда рассчитаны под Престу, камера под 

Шредер туда не влезет) 
• Шестигранники (Понадобится для настройки и регулировки велосипеда) 

 
 



Аксессуары. 

• Крылья (защищают от брызг грязи лицо и спину) 

• Насос (Важно, чтобы насос поддерживал оба стандарта ниппелей. Более удобны 

компактные насосы со шлангом. Нет шансов оторвать ниппель, и можно упереть 
насос в землю и качать быстрее и эффективнее.) 

• Камера (Если обода в колёсах велосипеда рассчитаны под Престу, камера под 

Шредер туда не влезет) 
• Шестигранники (Понадобится для настройки и регулировки велосипеда) 

• Перчатки 
 
 



Аксессуары. 

• Крылья  
• Насос 
• Камера 
• Шестигранники 
• Перчатки 
• Очки 
 
 



Аксессуары. 

• Крылья  
• Насос 
• Камера 
• Шестигранники 
• Перчатки 
• Очки 
• Шлем… 
 
 




