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На пятки морально устаревшим видам городского транспорта наступают новые инноваци-

онные разработки. И пусть пока они выглядят необычно и даже чудаковато, но за ними 
будущее. Старые трамваи, троллейбусы и автобусы отправятся рано или поздно на свалку 

истории, а их место займут более совершенные средства передвижения. Оценить некото-

рые из альтернативных видов транспорта можно уже сегодня. Пока это единичные инди-
видуальные проекты, однако в скором времени многие из них могут стать популярными во 

всѐм мире. 

 

OLEV 
  

Инновационное средство передвижения 

трамвайного типа, которое не нужны рельсы 
и "рога". Энергей OLEV питается от специ-

альных элементов, которые встроены в до-

рожное покрытие. Эти элементы не только 
заряжают аккумуляторы в бесконтактном 

режиме, но и указывают правильный мар-

шрут. Несколько экспериментальных соста-

вов OLEV успешно прижились в Южной Ко-
рее, где они используются в качестве прогу-

лочного транспорта по парковой зоне. По 

схожей технологии планируется создать 
полноценный городской вариант этого не-

обычного вида транспорта. 

  
Автобус-амфибия Hippo 

  

 Городам, находящимся на берегу водоемов, 

глупо не использовать воду в качестве 
транспортной артерии. Так решили и в То-

ронто, где недавно появился новый вид го-

родского транспорта — автобус Hippo, ко-
торый умеет не только ездить по земле, но 

и плавать. 

  
 

 

 

 
 

 

City Cycle - пивбар на колёсах  
  

 Оказывается, поездки на велосипеде по го-

роду можно совместить с посиделками в 

компании и распитием алкогольных напит-
ков. Пример тому — автобус на педальной 

тяг ге City Cycle, представляющий собой мо-

бильный пивбар на четырнадцать человек. 
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Такси Ultra 

 
В прошлом году в лондонском аэропорте 

Хитроу был запущен пилотный вариант но-

вого городского транспорта — беспилотного 
такси ULTra. Концепция этого неординарного 

средства передвижения заключается в езде 

небольших кабинок по особым изолирован-
ным дорогам от станции к станции. А авто-

матическая система не позволяет этим ма-

шинам сталкиваться с ограждениями и друг 

с другом. 
 

 

 
Подвесной паром 

 

Стандартный паром, в нашем понимании это-

го слова, должен плавать через реки, озера 
или проливы туда-сюда. Однако в пригороде 

баскского города Бильбао существует паром, 

который полностью ломает наши стереотипы 
об этом виде транспорта. Речь идет о Бис-

кайском мосте — летающей над рекой Нер-

вьон платформе, перевозящей в челночном 
режиме по воздуху людей и автомобили. 

 

 

 
                                                                         

 

Эскалатор Mechanical Ramps 
 

В столице Страны Басков появился весьма не-

обычный общественный транспорт — уличный 
эскалатор Mechanical Ramps. Он создан для то-

го, чтобы помочь жителям этого населенного 

пункта максимально быстро и удобно передви-

гаться по холмистым улочкам Старого Города 
Витории. А для защиты от дождя и снега вся 

трасса этого эскалатора покрыта прозрачным 

стеклянным павильоном, допускающим естест-
венную вентиляцию, но не пропускающим во-

ду и сильные порывы ветра. 
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