Завт ра москвичи пересядут с авт омобилей на велосипеды
20.05.2015

21 мая сост оит ся уже ст авшая т радиционной акция "На работ у на велосипеде".
Планирует ся, чт о в ней будут участ воват ь более 5 т ысяч жит елей Москвы. Об эт ом
сообщили в департ амент е т ранспорт а.
Для того, чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте bike2work.ru. На этом
же сайте есть вся необходимая информация о мероприятии. К акции уже присоединились
департаменты и ведомства городской мэрии.
В день акции " На работу на велосипеде" москвичи смогут получить скидки на городской велопрокат.
Так, тариф " Сезон" можно будет купить по специальной цене 1000 рублей вместо 1200 рублей, тариф
" Месяц" можно будет купить за 500 вместо 600 рублей, а тариф " Сутки" приобрести за 120 вместо
150 рублей. А 3 лучших селфи с велосипедом " ВелоБайк" , размещенные в сети с хэштегом #velobike
или #велобайк дадут возможность получить приз в 500 бонус-баллов на счет велолюбителя. Эти
баллы можно будет в дальнейшем использовать для повременной оплаты или для оплаты тарифа.
В этот день будут проводить разнообразные конкурсы среди тех, кто пересядет с общественного или
личного транспорта на велосипед. Призы можно будет получать в специальных местах, например, на
Крымской набережной (под Крымским мостом), на Трубной площади (на стороне выхода из станции
метро " Трубная" ), на Белой площади (Лесная улица 5Б, станция метро " Белорусская" ), на Большой
Семеновской улице(между вл. 15А стр. 1 и 21) (напротив ст. м. Электрозаводская), в Москва-Сити
(Пресненская набережная между башнями 10а 10 б 10с), на Таганской площади, на Ленинградском
проспекте 71кГ (станция метро " Сокол" ), на улице Вавилова (сквер между д.8 и д.6) , на площади
Арбатские ворота (Смоленская площадь, 2/1 ресторан Прага), на Бутырской улице (станция метро
" Дмитровская" ).
Напомним, что впервые акцию провели 22 сентября прошлого года. В ее рамках жителям Москвы
предложили на один день сменить автобусы и автомобили на велосипеды. В прошлом году более 4
тысяч москвичей оставили свои машины на перехватывающих парковках у метро и пересели на один
день на велосипеды.
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