EcotopiaBiketour
является
самоорганизованным,
международным сообществом, которое организует
ежегодный велопробег по различным регионам Европы с
1990 года. В ходе тура мы посещаем различные
экологические и социальные проекты и практикуем
формы активизма и устойчивой жизни. Мы следуем
веганской диете, практикуем принятия решений на
основе консенсуса, а также обмениваемся навыками,
организуя семинары-мастерские. Ecotopia Biketour для
тех, кто заинтересован в путешествии на велосипеде,
активной
общественной
жизни,
DIY,
энвайронментализме, и обучении на собственном опыте.
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Как правило, мы едем в составе 20-40 человек.
Большинство людей присоединяются к нам на срок от 2
недель до 2 месяцев и участвуют в туре впервые или во
второй раз. Мы редко едем все вместе, как правило, одна
группа едет вперед с утра и отмечает маршрут стрелками
на дороге. Остальные небольшими группами следуют
маршруту в их собственном темпе и ритме. Мы
преодолеваем такие расстояния, чтобы не было
необходимости в особенной физической подготовке.
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Мы пытаемся создать неиерархическую структуру путем
ротации
обязанностей,
обмена
навыками
и
уважительному отношению к личным потребностям
каждого. Люди могут подписаться на ежедневные
обязанности (приготовление пищи, буксировка прицепа,
маркировка маршрута и т.д.), но каждый может
самостоятельно решать, сколько и что он хочет сделать.
Мы встречаемся каждые несколько дней для обсуждения
и принятия решений. Это одна из наших основных
ценностей для создания недискриминационных условий.
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Пищу мы готовим на огне всей общиной, все наше
оборудование везем с собой и стараемся покупать
местные и органические продукты питания, а также
заниматься фриганством (dumpster diving), где это
возможно. Участников просят пожертвовать 3-5 евро в
день на еду, но те, кто не могут себе этого позволить
также могут присоединиться.
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В этом году мы поедем по Шотландии, Ирландии и Уэльсу
с конца июня до конца августа. Мы начнем путешествие
26 июня вЭдинбурге, а затем поедем на север через
Шотландию (theHighlands). Вернемся в Глазго в конце
июля, а потом поедем дальше к парому, который отвезет
нас в Ирландию. Там мы будем продолжать поездку из
Белфаста по Дикой Атлантической дороге (Wild Atlantic
Way) и затем по Ирландии в Дублин (начало сентября).
Мы снова переедем через море в Уэльс и поедемдальше.
Пункт назначения — Кардифф и Бристо́ль. Если у вас есть
какие-то предложения для посещения каких-либо
проектов, общин/групп и мероприятий на нашем пути
или хотели бы помочь в подготовке тура, пишите нам на:
2019@ecotopiabiketour.net
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