
Велотур по Австрии: ОТ ОЗЕРА ХИМЗЕЕ ДО ОЗЕРА КЕНИГЗЕЕ

Каждый, кто любит путешествия по слегка холмистому ландшафту с осмотром
традиционных городков и альпийских деревень, расположенных между горами и
кристально чистыми озёрами, несомненно выберет этот велотур. Отправная и конечная
точка маршрута – город Зальцбург несомненно дополнит Ваши впечатления. Маршрут
проходит частично по велодорожкам, тропам среди лугов, иногда по второстепенным
дорогам. Есть несколько коротких дистанции – по дорогам с автомобильным движением.
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ПРОГРАММА

          
 День 1
 Зальцбург  

Прибытие в Зальцбург. Размещение в отеле. Информационное собрание, получение велосипедов. Самостоятельное знакомство с городом.

  
    

День 2
Зальцбург – озеро Waginger  50 км

  

Сегодня Вы едете вдоль реки Зальцах к Оберндорфу. Здесь в 1818 году был создан всемирно известный рождественский гимн, "Тихая Ночь, Святая Ночь". Затем пересекаете «невидимую» австрийскую границу и едете по направлению к озеру Вагенгер.

  
    

День 3
 озеро Waginger – озеро Химзее. 35-50 км.

  

Вы едете от реки Зальцах к реке Траун. Затем вдоль реки Траун к южному берегу озера Химзее. Озеро Химзее - является красивейшим озером предгорья и носит название «Баварское море». Здесь очень мягкий климат, в летние месяцы нет изнуряющей жары, а вода прогревается до 25С°. Туристам эта местность запоминается неповторимыми природными пейзажами. Высота Альпийских гор достигает здесь до 2000м.

  
    

День 4
 озеро Химзее. 60 км

  

Сегодня вы катаетесь вокруг озера Химзее. Можно совершить экскурсию на острова. «Женский остров» - с действующим монастырём (782 г). В монастырском магазинчике можно купить прекрасные сорта меда и напитков, приготовленных по старинным рецептам. «Остров мужчин» - с дворцом Херренхимзее (подобие Версаля с еще более красивой Зеркальной галереей и роскошной спальней). Рядом - парк во французском стиле.

  
    

День 5
 озеро Химзее – Инцель, 30-45 км.
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Ваш путь проходит через курортный городок Бад Адельхольцен и город Siegsdorf, где можно посетить музей природы. Затем вдоль реки Траун вы едете по направлению к Инцелю.

  
    

День 6
 Инцель – Берхтесгаден. 55 км.

  

Узкая дорожка среди гор приведёт Вас к городу Берхтесгаден. Земля Берхтесгадена со своим символом – вершиной Ватцманн (2.713 м) и Национальным парком Берхтесгаден – расположена на востоке Баварских Альп.

  
    

День 7
 Берхтесгаден – Озеро Кенигзее - Зальцбург
 50 км

  

Из Берхтесгадена Вы совершите тур к озеру Кенигзее. Самое чистое озеро Германии имеет площадь поверхности примерно 5 кв.км., длину 8 км, максимальную ширину 1.200 м и глубину до 190 м. Возникновение озера относится к ледниковому периоду. Прокатитесь по знаменитому озеру с изумрудной водой посреди незабываемого ладшафта. На полуострове Св. Варфлоломея находится королевский охотничий замок и церковь Св. Варфоломея, основанная в 1134 году. Это место - идеальный платцдарм для посещения “Ледяной капеллы” - похожего на церковные своды ледяного грота, который не тает даже летом. Затем вы отправляетесь в Зальцбург минуя замок Хелбрун.

  
    

День 8 Зальцбург

  

Зальцбург. Конец тура или продление пребывания.

  
        

Стоимость велотура

  

        Индивидуальный тур без гида
8 дней / 7 ночей, 280 км
Заезды по субботам  ½ DBL BB  SGL BB  Доплата за ужины  доплата за высокий сезон 01.07-31.07  
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    при проживании в отелях 3-4*  638 евро  772 евро  122 евро  51 евро  
      

  

В стоимость входит:

    
    -  проживание в номерах со всеми удобствами;  
    -  питание завтраки;  
    -  транспортировка багажа от отеля к отелю;  
    -  путеводитель и карта;  
    -  спортивная медицинская страховка;  
    -  телефонная линия поддержки;  

  

Оплачивается дополнительно по необходимости:

    
    -  виза 60 евро (требуется личное присутствие);  
    -  авиаперелёт Москва – Мюнхен – Москва (от 250 евро);  
    -  аренда велосипеда 60 евро, электробайк 160 евро;  
    -  доплата за ужины;  
    -  дополнительные ночи;  
    -  ж/д билеты Мюнхен – Зальцбург- Мюнхен;  
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