
Презентация проекта The Sun Trip 



The Sun Trip  - это простая и меткая идея: один пункт отправления, один пункт прибытия и свободный маршрут пробега для искателей 
приключений на велосипеде с использованием солнечной энергии.  

The Sun Trip  - это большое приключение, которого так не хватало любителям велосипедного спорта. Более того, это эко-приключение 
будущего, символ свободы и технического прогресса. 

Сегодня в мире велоспорта и экологических путешествий нет события, которое было бы похоже на проект The Sun Trip. 

The Sun Trip : это сухопутная  «кругосветная регата Вандея Глоб», 
« экологически чистый Париж-Дакар ». 

The Sun trip: необыкновенное приключение
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Участники:

от 30 до 40 человек. Опытные 
искатели приключений или 
начинающие путешественники. 
Французы, швейцарцы, бельгийцы, 
канадцы или даже норвежцы. 



Солнечный велосипед: мечта настоящего
Солнечный велосипед больше не является далекой мечтой, это – реальность сегодня. 

Велосипед, электродвигатель, батарея, солнечная панель и мир, который 
может вертеться иначе.

В течение лета 2010 года Флориэн Бэйлли, инициатор проекта The Sun Trip, осуществляет самую первую поездку на солнечном велосипеде. Эта 
эпопея в одиночестве растянулась на 10 000 км и 4 месяца, от Франции  до Японии, из расчета по 115 км на каждый этап. Эта премьера была 
замечена многочисленными средствами массовой информации, во Франции (телеканалы TF1, France Inter, France Info, специализированные 
издания и т.д.) и за рубежом (Италия, Россия, Казахстан, Китай, Япония...).

Приключение, освещенное в средствах массовой информации.

В ноябре 2010 года испанец Гвим Валл Туруэль осуществляет тур по Азии.

Весной 2011 года немцы Себастьен Плог и Сюзанн Брюеш начинают свое путешествие по 
Сахаре.

В июле 2011 года француз Тибо Дюбрюлл отправляется на солнечном велосипеде из 
Шанхая в Лилль (Франция).

В сентябре 2011 года организовано первое солнечное Спортивное состязание по пустыне 
Атакама в Чили. Авторалли, проходящее в несколько этапов, только для солнечных 
велосипедов. 

Импульс дан: проект The Sun Trip хочет объединить энергетические ресурсы и 
превратить  Казахстан в страну приключения на солнечной энергии!
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Солнечный велосипед привлекает внимание СМИ.



Программа пробега 
Отправление: июнь 2013 года
Прибытие: август / сентябрь 
2013 года
Расстояние: от 6000 до 7000 км

Единственный этап: Сочи (Россия)
Три возможности переезда на пароме
Маршрут пробега, указанный на карте, не 
является обязательным.  

Торжественный старт: INES (Национальный Институт Солнечной Энергии) / 
Савойя Technolac  
Будет организован в первой половине июня 2013 года, в сотрудничестве с Национальным 
Институтом Солнечной Энергии, одним из наиболее крупных исследовательских центров 
Европы.  

Направление Казахстан: земля приключения, земля будущего
Столица Казахстана Астана удалена приблизительно на 6.000 км от французской границы. Это 
расстояние позволяет планировать путешествие сроком примерно в 2-3 месяца. 
Казахстан – это, без всякого сомнения, земля Приключения. Его властное солнце, его степи, 
пустынные и загадочные, создают образ этой страны Центральной Азии и могли бы создать для 
проекта The Sun Trip прекрасную среду для выражения. 
Проект «Astana Solar», развиваемый для группы Kazatomprom в сотрудничестве с 
консорциумом французских промышленников – это  пример современного подхода и желания 
развивать в стране возобновляемые энергоресурсы.  

Для проекта The Sun Trip было бы честью заключить партнерские отношения с АО "НАК" 
Казатомпром" в рамках проекта «Astana Solar». Этот проект международного масштаба стал бы 
залогом солидности проекта Sun Trip в Казахстане в экономическом и символическом плане.
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Цели презентации

- Вывести проект The Sun Trip на уровень крупных мировых состязаний 

- « Зеленые технологии » : приключение на службе эко-путешествий. Необычное  видение мира, 
который хочет двигаться по-новому.

- Придать бóльшую значимость Казахстану как стране инноваций, приключений и туризма. 

- Стремиться выйти на международный уровень : The Sun Trip должен заставить говорить о 
нем во всем мире

Обсуждаемое партнерство в сфере СМИ: 
- France 5: один из наиболее крупных каналов французского телевидения. Обсуждение возможности 
трансляции документального сериала 4 X 90 минут, с сентября 2013 года. 

- 20 Minutes («20 Минут»): самая читаемая газета во Франции (более 4 миллионов читателей)! В ней будут 
публиковаться статьи каждую неделю. 

- Группа Radio France («Радио Франция») : France Info и радио France Bleu, первая радиосеть во Франции. 
Репортажи будут транслироваться в течение всего лета. 

- Агентство Франс Пресс: одно из крупнейших агентств печати в мире будет освещать эту гонку, от старта до 
самого финиша. 

- Neoplanete.fr: первый французский Интернет сайт об окружающей среде. 
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Проект Интернет сайта
Сайт www.thesuntrip.com  будет постоянной витриной приключения, ключевым элементом 
распространения информации. Он будет передавать дух приключения и задаст тон 
оригинального общения. Сайт, действующий в настоящее время, будет заменен официальным 
сайтом, созданным специализированным агентством. 

Несколько целей:

- позиционировать проект The Sun Trip как новое место встречи в мире больших приключений

- предлагать смелый, оригинальный графический дизайн для утверждения особого характера 
проекта The Sun Trip как «коллективного эко-приключения».

- Подчеркнуть туристические преимущества Казахстана. Сайт будет окном в мир, позволяющим 
пользователям Интернетом пережить их собственное приключение в этом состязании. 

- предлагать интерактивную карту для наблюдения с GPS за всеми участниками в прямом 
эфире.

Ссылки на сайты: Vendée Globe (регата «Вандея Глоб»), Trophée Jules Verne («Трофей Жюля 
Верна»), Dakar (гонка Дакар), 4L Trophy (автопробег «4L Trophy»). 

Le Vendée Globe (terrestre) Le Dakar (propre) J’irai dormir chez vous 
(pour recharger)

La nouvelle «Croisière Jaune»
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Проект документального телесериала

Являясь человеческим приключением, технологическим приключением, 
гонкой на длинную дистанцию, The Sun Trip обладает столькими гранями, сколько различных эмоций и 
неожиданных поворотов она может передать. 

Документальный фильм будет снят профессионалами, которые будут циркулировать между участниками на служебных 
машинах для оказания помощи при необходимости.

Цель документального сериала будет состоять и в том, чтобы передать дух спортивного состязания: 
 - с помощью интервью участников, 
 - сценами жизни,
 - встречами, которые станут важными для каждого в ходе гонки,
 - радостями и трудностями, присущими путешествию на велосипеде,

Документальный фильм также предоставит возможность для открытия: 
 - народов и культур, встречаемых в ходе гонки, 
 - местных обычаев,
 - пейзажей и других географических достопримечательностей.

 

Производитель: Editel
Производственная студия в Париже, которая 
занимается выпуском многочисленных  
передач  в сфере политики, литературы, 
путешествий  для каналов TF1 или France 5. 
Его новый заместитель директора был 
раньше членом производственной команды 
успешной передачи Pékin Express (на канале 
M6). 

Цели:
- производство 4 документальных фильмов по 90 минут для канала France 5

- трансляция в сентябре 2013 года, сразу после прибытия в Астану. 

- производственная студия Editel предложит документальные фильмы также и иностранным каналам (в Казахстане, Бельгии, 
Канаде...). 
- Также, видео будут доступны в Интернете в прямом эфире во время всего велопробега.
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Организационная команда и структуры

 Проект The Sun Trip – это создание Флориэна Бэйлли. Проект в начале будет развиваться под эгидой 
Ассоциации Приключение с Возобновляемой Энергией, затем АО " Sun Trip Compagnie " («Компания Sun Trip»), 
которая в данный момент находится в процессе учреждения. Во главе этого общества встанет  Флориэн 
Бэйлли, который также станет директором гонки и PR-директором.  

Один из инженеров Национального Института Солнечной Энергии будет техническим директором проекта. Его 
роль будет состоять в том, чтобы утверждать с каждым участником концепцию каждого солнечного 
велосипеда для того, чтобы максимально предвидеть возможные проблемы и в целом управлять всеми 
техническими вопросами.  

Отдел по связям с общественностью: Флориэн Бэйлли будет руководить этим направлением в сотрудничестве 
с основными партнерами, опираясь на опыт специализированного агентства по связям с общественностью. 

Также предусмотрен прием на работу руководителя отдела по развитию, говорящего по-русски в 
совершенстве.
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Ретропланирование

- Сентябрь 2012 года: представление выбранных участников. 

- Октябрь / ноябрь: подписание соглашений об участии с участниками. 

- Ноябрь: распространение регламента состязания.

- Ноябрь: заключение партнерских соглашений. 

- Январь 2013 года: начало фазы распространения информации о состязании перед стартом. 

- Январь 2013 года: изменение Интернет сайта в его окончательной версии. 

- Март 2013 года: официальная пресс-конференция велопробега при участии партнеров и некоторых 
участников.

- Середина июня 2013 года: отправление из Савойи Technolac /  INES (Национальный Институт Солнечной 
Энергии) (Савойя).

- Август-сентябрь 2013 года: финиширование участников в Астане.



-  Сделать проект Astana Solar более известным с помощью события, которое заставляет 
говорить о нем во всем мире.

- Продвигать образ страны, которая обращается к энергетическим ресурсам будущего. 

- Говорить о туристическом потенциале Казахстана, о разнообразии его пейзажей. 

- Пользоваться международной известностью марки "Астана " в мире велосипедного спорта. 

- Создать необыкновенное событие в мире спорта и на 100 % казахское.

Тур «Astana Solar»
Для дальнейшего развития 
проекта The Sun Trip, 
проходящего в 2013 году, 
между Францией и 
Казахстаном, Компания Sun 
Trip (Sun Trip Compagnie) 
предлагает продолжение 
велопробега в течение лета 
2014 года полностью на 
территории Казахстана.

Целью тура "Astana Solar" 
могло бы стать 
распространение во всем 
мире информации о 
применяемых ноу-хау в сфере 
солнечной энергетики.
Тур "Astana Solar" мог бы 
одновременно стать 
прекрасной возможностью 
для распространения 
информации о 
преимуществах Казахстана, 
страны приключений и 
спорта.
 ЦЕЛИ
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Этот проект позволяет увидеть увлеченных людей, защищающих их ценности и идеалы. Действительно, кроме спортивного 
проекта это событие позволит показать, что возможен и иной путь развития благодаря использованию возобновляемых 
энергоресурсов. 

Я рад видеть, что спорт остается одной из главных площадок для вдохновения, мечты, а также действия ради будущего. 
Поэтому я с большим удовольствием поддерживаю проект Флориэна Бэйлли и решение об участии каждого из участников. 

Давид Дуйе, бывший Министр Спорта

Дорогой Флориэн, 

Как всегда с большим удовольствием и энтузиазмом мы следим за твоими проектами. Идея проведения Sun Trip, как мне 
кажется, полностью отвечает ожиданиям и целям мира, который развивается и ищет новые решения. С большим интересом 
мы тебя поддержим. 

Твой верный друг, 
Эрвэ Гэмар, Бывший министр, Депутат и Президент Генерального Совета департамента Савойя

После успеха его последней солнечной поездки, между Савойей и Японией, Флориэн Бэйлли нам предлагает  новый проект 
The Sun Trip. Он будет для INES (Национальный Институт Солнечной Энергии) служить настоящим знаменем технологий, 
которые получили здесь развитие благодаря работе лучших исследователей Франции и Европы. Мы будем рядом с тобой. 

Жан-Пьер Виаль - Сенатор, Президент Национального Института Солнечной Энергии.

Первые выражения поддержки
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Руководитель проекта // Флориэн Бэйлли
- Родился 7 июня 1983 года в Альбертвилле (Франция)

- 2006 год: Франция - Китай на велосипеде, 6000 км в одиночестве 

- 2007 год: диплом магистратуры Мастер-1 по корпоративному праву

- 2008 год: советник по связям с общественностью в Региональном совете 
Ксавье Дульин (2008). 

- 2008-(2012) гг.: ответственный за связи с общественностью при 
Генеральном совете Савойи, ответственный за поддержку 
информационного сайта. 

- 2008-(2012) гг.: сотрудник по связям с общественностью Эрвэ Гэмара, 
бывшего министра, Депутата и Президента Генерального Совета Савойи. 

- 2010 год: Франция-Япония на велосипеде с использованием солнечной 
энергии.

10.000 км в одиночестве впервые в мире от Парижа до Токио.

- 2010 год: Президент Ассоциации Приключение с Возобновляемой 
Энергией. 

- 2012 год: создатель и руководитель проекта The Sun Trip.  

Адрес: Ул. Александри, д.1
73000 Шамбери

Тел.: +33.6.23.40.13.19

Электронная почта: 
�orian@�orianbailly.com 

Сайт 2010: www.�orianbailly.com 



Цели:
- производство 4 документальных фильмов по 90 минут для канала France 5

- трансляция в сентябре 2013 года, сразу после прибытия в Астану. 

- производственная студия Editel предложит документальные фильмы также и иностранным каналам (в Казахстане, Бельгии, 
Канаде...). 
- Также, видео будут доступны в Интернете в прямом эфире во время всего велопробега.


