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Решив совершить путешествие на велосипеде, вы обнаружить большое количество
положительных моментов, во-первых, не нужен бензин, а значит это достаточно дешево,
кроме того, очевидна выгода для укрепления здоровья, да и в защиту окружающей
среды можно высказаться, что велотранспорт самый безобидный. При этом выбор
правильного велосипеда для путешествия — первый и самый важный вопрос.
Каковы
же особенности качественного туристического велосипеда? Главным образом качество
определяется укрепленной рамой, таковую можно увидеть на велосипедах марки GT.
Важным условием правильной рамы является ее удобная именно для вас геометрия. Так
как вы должны быть готовы к очень продолжительным заездам на большие
многокилометровые дистанции, кроме того, вы явно поедите не налегке, стоит брать в
расчет и дополнительные нагрузки. Размер рамы тоже важен. К примеру, многие
велосипедисты, совершающие туристические поездки и экспедиции, заказывают
индивидуально под себя велосипедную раму.

Следующим пунктом в выборе станет предпочтение системы передач. Сегодня на
велосипеды данного формата ставят систему Rohloff Hub, она зарекомендовала себя во
всем мире, как самая качественная и надежная. В этой системе не требуется
переключать сами передачи вручную, исключено загрязнение трансмиссии, да и
сложного ухода не нужно производить. Кроме того, зачастую используются ременные
приводы, такие можно увидеть, на велосипедах марки Cube.

Какой велосипед без колес? Никакой и это следующий значительный аспект выбора.
Понятно, что каждая деталь выбранного туристического велосипеда обязана иметь
самое высокое качество, так вы сведете к минимуму возможные поломки. Однако за
качественные и отличные колеса у велосипеда на многое можно закрыть глаза. В
первую очередь, колеса для туристических велосипедов обязаны иметь максимальную
ширину шин и быть обеспечены грязезащитными щитками. Стоит заметить, что именно
колеса являются основным моментом поломок. А самыми надежными зарекомендовали
себя колеса размером 26 дюймов. Кроме того, нужно обратить внимание на количество
спиц, чем больше, тем мощнее колесо, к примеру, как в велосипедах Trek, где количество
спиц 36.
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Удачного и безопасного вам велопутешествия.
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