Собянин от крыл 4-й московский сезон велопрокат а
21.04.2016

Уровень технического оснащения в велопрокатах столицы вывел город на лидирующие позиции по
прокату
Градоначальник Москвы Сергей Собянин сообщил жителям столицы, что уровень количества велосипедистов в
городе вырос в пять раз.
Об этом глава Москвы заявил во время посещения открытия очередного велосезона в велопрокате на Трубной
площади.
- Развитие пешеходной и велосипедной инфраструктуры является частью развития города, создания комфортной
среды, другого стиля города. И каждый год протяженность велосипедных дорожек увеличивается на десятки
километров. Развивается в том числе и наш городской велопрокат, который сделан по лучшим мировым стандартам.
Я имею ввиду и терминалы, и сам подвижной состав. В прошлом году уже более 800 тыс. поездок совершили на
прокатных велосипедах. В этом году надеемся, что это будет около миллиона, преодолеем миллионный рубеж, сказал Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что за прошедший год в велопрокатах столицы было совершено порядка 880
тысяч поездок, каждая из которых в среднем составляла около 33 минут. Также глава города подчеркнул, что в этом
сезоне в Москве планируется открыть прокат электровелосипедов.
В сезоне 2016 года станции велопроката полностью покроют центральную часть города, а также будут открыты в
Юго-Западном и Северо-Восточном округах Москвы. Схема размещения станций составлена с учётом основного
предназначения велопроката – выполнять транспортную функцию, обеспечивая пользователям возможность
совершать поездки преимущественно на короткие расстояния. Как правило, расстояние между ближайшими
станциями проката составляет 300-500 метров. Таким образом, перемещаясь на велосипеде, можно комфортно
добраться до точки назначения от ближайшей станции метро, остановки наземного транспорта или транспортнопересадочного узла. Основной транспортной артерией для велосипеда в центре города является Бульварное кольцо.
Пользователь может зарегистрироваться в системе велопроката 3 способами: на сайте velobike.ru; с помощью
мобильного приложения; на терминалах станций велопроката.
Для пользования велопрокатом необходимо иметь банковскую карту. При регистрации требуется ввести имя, номер
телефона, адрес электронной почты и данные банковской карты для оплаты выбранного тарифа. При желании к
учётной записи можно привязать транспортную карту " Тройка" .
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