Восьмая Московская Велоночь, посвящённая 200-лет ию первой публикации
А.С. Пушкина в журнале «Вест ник Европы», сост оит ся в ночь с 27 на 28
сент ября.
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Восьмая Московская Велоночь, посвящённая 200-летию первой публикации А.С. Пушкина в журнале
«Вестник Европы», состоится в ночь с 27 на 28 сентября. На первую Велоночь приехало всего около
ста участников. Сейчас число участников доходит до нескольких тысяч. Сегодняшние велоночи
посвящены знакомству с городом и представляют собой экскурсию на колесах. Экскурсоводами
выступают самые разные люди: историки, искусствоведы, музыканты. Организаторы стараются,
чтобы каждая велоночь несла в себе определенные открытия. Видимо, эта идея и привлекла
внимание девелоперов. И порой территория, на которой возводится тот или иной объект, может
таить в себе массу легенд и загадок. Вот маленький пример из восьмой Велоночи, партнером которой
выступил " ВТБ Арена парк" : она объявлена пушкинской. Маршрут пройдет по пушкинским местам
Москвы будет посвящен знаковым событиям в московской жизни поэта. Первыми на ум приходят
Арбат, Никитская, Пречистенка, — то есть места, зафиксированные в краеведческих путеводителях
как " пушкинские" . Однако Московская Велоночь открывает нам совершенно новые страницы из
биографии автора. Чего стоит один финал Велоночи, который пройдет в Парке физкультуры и спорта
" Динамо" . Мало кто знает, что территория этого парка, примыкающая к возрождающемуся ныне
стадиону, когда-то была частью большого Петровского парка. Именно здесь Александр Сергеевич
устраивал для друзей свои проводы, уезжая всякий раз из Москвы в Санкт-Петербург. Вот так
территория " Динамо" , которую мы давно ассоциируем исключительно со спортом и здоровым образом
жизни, неожиданно приобрела совершенно новую страницу в своей славной истории. " Велоночь" –
необычное городское мероприятие, познавательное и даже интригующее. Оно возвращает любовь к
Москве, отечественной культуре и нашему наследию, а также продолжает развивать и
популяризировать велокультуру в Москве. Завершится велоночь романтическим предрассветным
чаепитием в парке " Динамо" , который был частью Петровского парка. Проект " ВТБ Арена парк"
выступит генеральным партнером восьмой по счету Велоночи, которая пройдет в столице с 27 на 28
сентября. В этом году вся ночная прогулка будет посвящена жизни и творчеству выдающегося
русского классика Александра Сергеевича Пушкина. Участникам мероприятия предстоит проехать по
любимым местам русского поэта: Басманной улице, Арбату, Пречистенке, Тверской и многим другим.
В маршрут войдут более трех десятков объектов, включая памятники Пушкину, бульварные
территории, парки, в которых любил бывать великий поэт. Путь велосипедистов будет проходить под
рассказы блестящих историков русской культуры и сопровождаться чтением стихов. Велоночь
(Velonotte) — единственный разработанный в России культурно-образовательный бренд, который
получил общемировое признание. Велоночь родилась девять лет назад в Москве из инициативы
историка Сергея Никитина и творческой группы " Москультпрог" . С тех пор волна " Велоночей"
прокатилась по Риму, Лондону, Нью-Йорку и Стамбулу, Санкт-Петербургу, Москве и Казани. Всего в
мире их состоялось уже семнадцать. Сегодня это уникальное мероприятие, в котором интерес к
архитектуре и истории самых красивых городов мира объединяется с велосипедной прогулкой,
является крупнейшим и наиболее авторитетным в своем роде.
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