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1. Велосипедный шлем
Первое, что нужно купить, отдав деньги за новый велосипед.
Шлем должен подходить по размеру, иметь надёжную систему крепления на голове и 
регулироваться под анатомические особенности строения черепа каждого человека. 
Помните - никакой шлем не защитит от всевозможных падений и столкновений, 
поэтому соблюдайте такую же осторожность при езде, будто вы не в шлеме. Шлем 
разработан, таким образом, чтобы поглощать удары отдельными разрушениями 
пластикового покрытия и основы.
2. Велосипедные очки (рис.1)
Линзы велосипедных очков не должны быть стеклянными, но должны обеспечивать 
защиту от ультрафиолета UV400.
Велосипедные очки должны прилегать к лицу, а стекла должны быть удлиненные к 
вискам - чтобы солнце не могло попасть Вам в глаза мимо очков, а также, чтобы туда 
же на залетали разные мошки и песок.
Снизу и со стороны висков у стекол велосипедных очков не должно быть оправы.
Линзы должны быть не темными, а только немного затемненными.
3. Рюкзак (гидратор) (рис.2)
Гидратор - это ёмкость для воды, своего рода питьевая система, в Ваш рюкзак. 
Большинство современных рюкзаков имеют отверстие именно под гидратор. Шланг 
пропущен внутри лямки и не болтается при езде. "Соска" с клапаном не позволит 
жидкости выливаться. 
4. Велосипедная куртка
Велосипедная куртка предназначена для защиты велосипедиста от неблагоприятного 
воздействия погодных явлений: ветра, дождя и холода.
В условиях непредсказуемого российского климата большой популярностью 
пользуются комбинированные велосипедные куртки, обеспечивающие как защиту 
спортсмена от сильного пронизывающего ветра (велокуртка-ветровка), так и 
недопускающие его промокания во время дождя и снега (велокуртка-дождевик).
Внутренняя подкладка велосипедных курток выполняется из перфорированной ткани, 
обеспечивающей эффективную внутреннюю вентиляцию.
5. Велосипедные перчатки
Для защиты рук велосипедиста используются велосипедные перчатки: на руки во 
время катания приходятся большие нагрузки, а из-за неровностей дороги — еще и 
вибрации, удары.
Для занятий велотуризмом или обычных прогулок на велосипеде подойдут перчатки с 
обрезанными пальцами, в которых рука «дышит».
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Рис. 1. Велосипедные очки
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6. Велосипедные рейтузы
Велосипедные рейтузы— верхняя одежда нижней половины тела велосипедиста. Могут 
быть дополнены лямками.
Велосипедные рейтузы изготавливаются из прочного эластичного материала, 
обладающего свойством отведения образующейся при катании влаги от тела. 
Комфортное педалирование, исключающее возможность натирания тела, обеспечивает 
антибактериальный «памперс».
Велосипедные рейтузы не стесняют движения, их швы плоски и не травмоопасны.
7. Велосипедная обувь
Каждый велосипедист заинтересован в максимально эффективном педалировании, 
обеспечивающем долгую быструю езду. Для достижения этой цели важно правильно 
подобрать велосипедную обувь.
Велосипедные туфли отличаются от другой спортивной обуви жесткостью подошвы, 
позволяющей передавать усилия мышц ног на педали полностью. Велосипедные 
ботинки не содержат элементов, которые могут попасть в цепь и создать угрозу 
поломки транспортного средства и травмирования спортсмена.
Надежную фиксацию ноги велосипедиста на педали обеспечивают контактные 
велосипедные туфли: ступни крепятся к педалям специальными шипами, встроенными 
в подошву обуви. Применение контактной велосипедной обуви увеличивает мощность 
педалирования (эффективность повышается на 30%).
8. Велосипед
Перед тем как выбрать велосипед, стоит определиться с целью его использования. 
Велотуризм подразумевает длительную езду по очень разным дорогам, иногда по 
бездорожью. К тому же, погодные условия могут быть тоже совершенно разными. В 
таком случае, идеальным вариантом будет универсальная техника, которая будет 
хорошо ехать по асфальту и песку, хорошо преодолевать подъемы, будет комфортной 
при длительной езде. В последнее время в туристической среде стали очень популярны 
универсальные велосипеды, совмещающие в себе лучшие качества чистого 
туристического варианта и горного велосипеда– так называемые «гибриды». Гибриду 
досталась удлиненная геометрия рамы от туринга, укрепленные колеса и низкая 
посадка педалей. Руль обычно у гибрида прямой, но встречается и горбатый вариант. 
Так как большинство современных туристов использует именно такой вариант 
велосипеда для туризма, считаю, что его тоже можно называть туристическим.
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Выбор любого велосипеда, в том числе и для туризма, всегда начинается с рамы. 
Выбрав хорошую раму, вы наполовину гарантируете себе успешность и комфорт 
будущих велопоходов. Прочная и надежная рама – это рама, состоящая из двух 
треугольников. Обязательно обратите внимание на сварные швы рамы. Все швы 
должны быть аккуратными, одинаковыми.
Следующий момент – это материал, из которого изготовлена рама велосипеда. Для 
велопоходов не стоит выбирать раму из углепластика (карбон). Хотя она легкая, но 
очень непрочная. Хорошая бюджетная альтернатива – алюминиевая рама. Причем, 
какой именно сплав присутствует, как правило решающего значения в прочности 
конструкции рамы не имеет. Алюминиевая рама – бюджетный вариант для длительных 
туристических поездок без особого экстрима. 
Выбирая раму, подберите для себя подходящий, самый удобный размер. Главный 
критерий в выборе размера – рама не должна быть велика. Между промежностью и 
верхней трубой должно быть расстояние не меньше 2 см. Если меньше, то возникает 
риск повреждения паха, когда случайно соскочите с педалей или седла. В остальном 
удобное положение во время педалирования легко отрегулировать подъемом седла и 
выносом руля.
Что касается подвески: вряд ли вы сможете выбрать недорогой туристический 
велосипед с качественными амортизаторами. О полной подвеске в данном случае 
совсем не стоит думать. Амортизационная вилка создает определенные удобства при 
езде по грунтовым дорогам, мелким выбоинам. Однако, амортизатор – сравнительно 
довольно сложный узел. А дешевый амортизатор – это большой риск сложной поломки 
велосипеда в полевых условиях. Поэтому, если нет возможности купить велосипед с 
хорошей передней подвеской, выбирайте совсем без амортизаторов. 
Правильный выбор колес для туристического велосипеда играет большое значение. 
Желательно выбирать шины с толстой прочной резиной. Ее минус – это ухудшение 
скоростных качеств движения по асфальту. Но для туризма более важны качества 
проходимости колес по тяжелым грунтовым и каменистым дорогам. А здесь толстые 
шины с мощным протектором очень необходимы. Диаметр шин в турпоходах 
применяется как правило от 22 до 32 мм в зависимости от условий похода. В горных 
походах иногда на заднее колесо ставят шины до 47 мм. Обычный универсальный 
стандарт для велосипеда туристического предназначения – 32 мм. Такие шины можно 
использовать как на передние, так и на задние колеса. Причем, часто можно встретить 
на переднем колесе шину меньшего диаметра – 22-28 мм. В связи с серьезными 
нагрузками во время похода, необходимы прочные обода и спицы. 
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Оптимальный вариант ободов – это двустенные дюралевые. Они легкие и достаточно 
прочные. Спицы лучше выбрать из легированной стали диаметром не менее 2 мм.
Теперь навесное оборудование туристического велосипеда. Для использования в 
простых туристических условиях достаточно 15-24 передач. Главное – это широкий 
диапазон передаточных отношений, который определяется количеством звездочек и 
числом зубьев на них. Оптимальным вариантом считается 3 звездочки спереди и 
минимум 5 сзади. Причем, на самой большой передней звездочке должно быть не 
менее 50 зубьев, на второй около 40, на третьей не более 24-28. Самая большая задняя 
звездочка должна иметь не менее 28 зубьев, а самая маленькая – не более 14. Также 
можно переключатели на заднем колесе прикрыть прочной металлической скобой. При 
транспортировке техники в поезде или самолете, а также при падениях возникают 
ситуации, когда оборудование просто разбивается. 
Руль выберите себе по удобству. Чаще всего на обычные гибриды ставят прямой руль с 
горного велосипеда. Однако, многие опытные велотуристы предпочитают горбатый 
руль. Для длительного педалирования это наиболее удобный вариант, который 
обеспечит наиболее гармоничную работу мышц и лучшие комфортные условия во 
время долгой езды. Не лишними будут на руле рукоятки-рога: во время длительного 
похода очень кстати будет смена положения рук. Желательно, чтобы на раме были 
предусмотрены выносные монтажные отверстия для крепления багажника.
9. Крылья
Крылья пригодятся для защиты вас и вашего велосипеда от летящей из под колес грязи 
и воды.
10. Подрамная сумка
Для перевозки различных мелких вещей удобно использовать сумочки расположенные 
под седлом или в переднем треугольнике рамы. Первые – весьма невелики, объемом 
порядка полулитра, вторые могут быть весьма объемными.
11. Подножка
Подножка предназначена для того, чтобы не класть велосипед на землю при 
остановках. Очень полезный аксессуар, так как  не всегда можно найти, к чему 
прислонить велосипед.
12. Велосипедный рюкзак (рис.3,4)
Для перевозки грузов существует велосипедный туристский рюкзак, который крепится к 
багажнику велосипеда. В зависимости от того, как сделан велотуристский рюкзак, он 
может быть однообъёмным или многообъёмным. 
У многообъёмного рюкзака может быть несколько перегородок, или же он состоит из 
двух-трёх отдельных элементов, а однообъёмный – единое целое. На многих моделях 
однообъёмных рюкзаков есть специальные лямки, позволяющие, в случае 
необходимости, носить его за спиной. 
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Рис. 3. Велосипедный рюкзак (Ortlieb, 2011)

Рис. 4. Велосипедный рюкзак (Ortlieb, 2011)
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Однообъёмный рюкзак своим видом напоминает штаны. Верхняя часть рюкзака 
закрывается либо на молнию, либо на плавающий 
клапан. При выборе велосипедного рюкзака тщательно проверяйте качество молнии. 
Лямки для переноски рюкзака на спине могут быть съёмными или несъёмными, 
подтягивающимися с помощью пряжки.
Хорошо, если велосипедный рюкзак будет отделан светоотражающими полосами и 
яркими вставками, обеспечивающими дополнительную безопасность велосипедиста 
при езде по трассе.
Одно из достоинств многосекционного велосипедного рюкзака – возможность более 
аккуратно разместить в нём свой груз и не переворачивать всё вверх дном, когда ищешь 
что-то нужное на самом дне. Для этого достаточно только открыть нужную секцию. 
Наименьшее количество секций – две, одна из которых это две «штанины», 
соединённых между собой, вторая – верхняя часть, пристёгивающаяся посредством 
молнии к «штанинам». 
13. Велосипедные резинки
Резинки помогут  закрепить груз на багажнике
14. Сигнал-звонок
Звуковой сигнал (звонок или гудок) позволяет привлечь внимание в опасных ситуациях. 
Это особенно важно из-за того, что велосипед перемещается почти бесшумно и 
прохожие могут слишком поздно его заметить.
15. Велосипедный компьютер
Полезная вещь для оценки различных данных о движении велосипеда: от текущей 
скорости и дневного пробега до интервалов обслуживания велосипеда.
16. Багажник
Багажники, устанавливаемые производителями на велосипеды, как правило имеют 
легкую конструкцию из специальных сплавов. Они предназначены для перевозки 
легких грузов. Для велотуризма багажники обычно покупаются и устанавливаются 
отдельно, и имеют преимущественно трубчатую крепкую конструкцию.
17. Велосипедный насос
Насос необходим для поддержания заданного давления в шинах. Существуют как 
стационарные насосы, так и переносные. Первыми удобнее пользоваться дома, вторые 
компактны, что позволяет их возить с собой. Многие насосы крепятся на раме.
Важно, чтобы ваш насос подходил именно к вашим ниппелям, так как они бывают 
нескольких видов: schraeder (авто), presta (спортивный) и dunlop (велосипедный).
Впрочем, большинство насосов универсальные. Две головки или переворачиваемый 
вкладыш позволяют накачивать шины как с автомобильными ниппелями, так и со 
спортивными. Велосипедные уже стали редкостью. 
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18. Велосипедный фонарь (передний и задний)
Очень важные элементы обвеса, нужные не только для удобства, но и для безопасности 
катающегося, позволяя обозначить себя на дороге для других участников движения. 
Стандартных катафотов (отражателей) недостаточно. Не надо говорить себе, что вы 
никогда не будете кататься в сумерки и в темноте и никогда не поедете по дорогам 
общего пользования – невозможно предугадать, где и как вы задержитесь и какой 
дорой будете возвращаться. ФОНАРИ СПАСАЮТ ЖИЗНЬ.
Передний фонарь (рис.5)
Основные типы – велосипедные фонари с обычной лампочкой («галогенкой») и фонари 
на светодиодах.
Преимущество велосипедных фонарей на светодиодах – более яркий свет и меньший 
расход батарей.
Задний фонарь (рис.6)
Небольшой фонарь (чем больше – тем лучше) красного цвета на светодиодах, имеющий 
один или несколько режимов работы. Это может быть постоянное свечение и мигание с 
разной частотой. Фонарь, имеющий режим мигания, лучше – он более заметен.
19. Велосипедная аптечка
Велоаптечка необходима для устранения проколов колес и мелких неисправностей. В 
нее входит клей с заплатками или самоклеющиеся заплатки для ремонта камер, могут 
входить 2 или 3 пластиковые лопатки для облегчения разбортировки шин. Также –
набор ключей.
20. Чехол 
Необходим для перевозки велосипеда в поезде и других видах общественного 
транспорта.
21. Рога
При длительном движении позволяют, меняя хват руля, отдыхать мышцам рук и менять 
наклон туловища. Рога удобны для более широкого хвата при силовом педалировании в 
гору. При падениях защищают руки и, частично, манетки и тормозные ручки от 
повреждений.
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Рис. 5. Велосипедный фонарь (передний)

Рис. 6. Велосипедный фонарь (задний)
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Циммерман С.И.
CНАРЯЖЕНИЕ, СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ, МАРШРУТ-НА СРЕДСТВАХ 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ-ВЕЛОСИПЕДНЫЙ. – Владивосток, 2011. – 14 с.

Данные методические рекомендации написаны по следующим 
источникам из интернета:
1. Актив Тревел (http:www.activtravel.ru) – 4 октября 2011 г.
2. Велокат (http:www.velokat.ru) – 3 октября 2011 г.
3. Велоодежда (http:www.veloodejda.ru) – 4 октября 2011 г.
4. Налини (http:www.nalinirussia.ru) – 4 октября 2011 г.
5. AG bike (http:www.agbike.spb.ru) – 3 октября 2011 г.
6. Ortlieb (http:www.ortlieb.de) – 4 октября 2011 г.
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