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Jalakäija Jalgratas Auto, 
40 km/h 

Buss, 
30 km/h 

Tramm, 
30 km/h 

m2 

����&�� �����!� ���������� �����$�!���� ��� ��#�����&�������� ��#��!�$���� � �����$� ��$�� ��� �  ��$��(�!������� %�� ��� &������� �#��  ����%�� ��#��"
-���� ��$�� ��������� ��#���� ��� ����� �(�&�� ����D��������$� %��  �������$� �����$����#��!"�0��� ����� ����!��� 1�� ������ %�� �������� ���� �#�� � �$$�� �(��%�!� �����
����!����*� ������� �������� C���$� ���� �!�"

2000

9000

14000

19000

22000

0

5000

10000

15000

20000

25000

Auto Buss Ratas Jalakäija Tramm

3,5 m laiuse linnatänava läbilaskevõime
(inimest tunnis)

Tänavapinna vajadus ühe reisija kohta erinevate
liikumisviiside kaupa
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Autovaba päeva 2003 üritused Tallinnas:

    
Pühapäev, 21.9   Raekoja platsil ja selle lähiümbruses 14:00 – 18:00 

Avamine. Seiklusmäng jalgrattaga, rulluiskudega, jala (registreerimine kohapeal), Genialistid, Onu Frederik,
ER Laste Laulustuudio, Kopli noortemaja, tantsuklubi Figurett, Legonurk ja Lõvi Leo buss. Autasustamine.
Harju tänav:  tasuta rattaparkla, ühistranspordi ja keskonnahoiu näitus, laste joonistusvõistlus, nukuteater.
Üritused mujal:  11:00  Raudteefirmade mitmevõistlus. Algusega Paldiskis, lõpuga Harju tänaval kell 16:30.
Tasuta pääs Linna-, Nuku- ning Raevangla Fotomuuseumidesse ja Kiek in de Kök’i.
15:00  Rammumeeste etteasted Trammipargis.  

Esmaspäev, 22.9
7:30  Rattaga kesklinna koos kogenud jalgratturiga!  Alguspunktid: Nõmme Keskus, Pirita Linnaosavalitsuse ees,
Magistraali Kaubanduskeskuse ees, Mustakivi Keskuse ees. TASUTA RATTAVALVE: Vabaduse väljakul 8.00–18.00!

22.9    18:30  Jaani kiriku eest: Õhtune jalgratta- ja rulluisusõit "Saab ka ilma autota!"
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Lisainfo:  www.roheline.ee    mari@seit.ee     Säästva transpordi linke: www.agenda21.ee/transport.html
Tegijad: Eesti Roheline Liikumine, Prussakovi nim. Rattaühing, Sorex, NEXT, Elektriraudtee, Edelaraudtee, Eesti Raudtee, TAK,
Tallinna TTK, mtü FWD, Eesti Autoklubi, Tallinna Linn
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