
 

 
Прогулки на роликах 

 
Воскресные    прогулки 
 
Ассоциация Роллеры& Ракушки®  каждое воскресенье днем организует одну из самых 
больших в мире прогулок на роликах (в них регулярно участвуют более 10000 человек). В 
течение нескольких часов по улицам Парижа на роликах катаются люди с самым разным 
уровнем подготовки (однако, некоторый минимум практики необходим), независимо от 
того, являются ли они членами Ассоциации. 
Каждую неделю маршрут представляется префектуре полиции Парижа и утверждается ею. 
Отметим, что организацией прогулок руководит представитель префектуры, и что создана 
специальная бригада полицейских на роликах (единственная в мире), для обеспечения 
безопасности прогулок. 
 
Прогулки членов Ассоциации 
 
Один раз в месяц Ассоциация организует прогулки для своих членов. Эти прогулки «в 
узком кругу» обычно проходят за пределами Парижа, оставляя у участников приятные 
воспоминания о «диких» прогулках. 
Летом с пикниками, в суровые зимние дни с обедом в укрытом от холода и ветра месте, эти 
прогулки позволяют не только открыть новые, подходящие для роллеров территории, но и 
проводить вместе время, наслаждаясь на природе чистым воздухом. 
 
Уикенд членов Ассоциации 
 
Каждый год Ассоциация организует уикенды для своих членов. Этой привилегией они 
могут воспользоваться в первые же выходные года с хорошей погодой. В программе 
ролики, отдых и знакомство с регионом. 
 

Роллеры&Ракушки,  
под мостовыми � пляжи! 

 
 
 
 
 

Для контакта с нами:   
Почтовый адрес: 
Rollers & Coquillages  
23-25 rue Jean Jacques Rousseau  
75001 Paris                                            
Тел.(автоответчик): 01 44 54 94 42 
Email : infos@rollers�coquillages.org 
http://www.rollers-coquillages.org 

Встреча каждое 
воскресенье в 14 час:   
Bd Bourdon (place de la 
Bastille),  
отправление в 14 ч. 30м. 



 

Из   истории 
 
С середины 1997 г. каждое воскресенье маленькая группа роллеров в 15 часов собирается в 
квартале Маре, чтобы кататься по Парижу. Непринужденная атмосфера этих прогулок, 
красота скольжения на роликах, - все это привлекает многих парижан, и они пополняют эти  
«дикие прогулки». Участников становится столько, что префектура Парижа предлагает 
придать этому спонтанному движению организованную форму, и создает ассоциацию по 
типу закона 1901.  
Так благодаря зачину добровольцев, их желанию разделить с другими удовольствие от 
катания на роликах 19 декабря 1997 года официально рождаются 
Роллеры&Ракушки. С этой даты, как это определено пунктом ее устава, эта организация 
имеет целью пропагандировать катание на роликах, сохраняя атмосферу отдыха и 
взаимоуважения. 
 

Почему Роллеры&Ракушки? 
 
Название этой новой ассоциации символизирует природу отдыха � спокойствие, хорошее 
самочувствие, каникулы, солнце, пляж и песок... Потому что «под мостовыми � пляжи...» 
Маленькая ракушка на роликах, симпатичная и улыбающаяся, символизирует эти ценности 
роллеров, прозванных «les Bulots» (разновидность морской ракушки), которые спешат 
разделить во время прогулки отдых с другими. 
Имея строгие рамки ассоциации, Роллеры&Ракушки смогли сохранить эту 
непринужденную домашнюю атмосферу своих истоков. 
 

Добровольцы 
 

Чтобы заботиться о безопасности «des bulots» во время этих прогулок, сохраняя их хороший 
дух, каждое воскресренье добровольцы облачаются в свои желтые футболки и на 
общественных началах сопровождают катающихся, помогая им в затруднительных 
ситуациях. 
Все делается для того, чтобы эти прогулки были радостными для всех. 

 


