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Venez nombreux, avec vos 
enfants, vos amis, votre famille, 
ramenez-les tous, nous 
montrerons que les cycliste 

sont nombreux et que leur avis 
doit compter, n’oubliez ni l’arrière-
arrière-grand-mère, ni le toutou.

Le Collectif de Réappropriation de l’Espace Public (CREP) 
vous invite samedi 22 octobre à 15 heures place 

Broglie pour le départ de la première vélorution 
strasbourgeoise, une joyeuse manifestation à 

bicyclette pour partager le plaisir de rouler à vélo et 
récupérer l’espace accaparé par les bagnoles. Bien 

sûr, ceux qui affectionnent les rollers, le skate 
board, la trotinette, le monocycle ou le tricycle, 

les personnes en fauteuil roulant, les joggeurs, 
les cavaliers, bref tous ceux qui se déplacent 
sans moteur (l’interdiction ne vaut pas pour 
les fauteuils électriques, bien sûr) sont tous 
les bienvenus ! Amenez votre trompette, votre 

déguisement de dinosaure, et un goûter à 
partager après la balade.

L’usage du vélo en ville est certes 
mieux développé à Strasbourg qu’ailleurs, 

mais celui -ci n’a trouvé de place 
qu’à côté de la voiture, au lieu 
de lui prendre sa place.

En dépit des catastrophes déjà engendrées 
par le dérèglement climatique et des confl its 

provoqués par la raréfaction du pétrole, 
malgré les millions de personnes tuées ou 

blessées chaque année dans le monde victimes 
d’accidents de la circulation ou de la pollution de 

l’air, le nombre des automobiles, toujours 
plus polluantes et plus encombrantes, ne 
cesse d’augmenter.  Depuis des décennies, 
politiques et industriels ont adapté la ville à 

la voiture : aujourd’hui 80 % de l’espace public 
lui est dévolu, nos rues sont congestionnées, 
notre air vicié, nos cités sont devenues 

invivables. Il est grand temps d’adapter 
la ville à ses habitants, piétons, cyclistes, 
personnes à mobilité réduite et utilisateurs 

de tout autre véhicule sans moteur : 
c’est l’objectif 
de la vélorution !
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