
Велотур по Австрии: ОТ МЮНХЕНА ДО ЗАЛЬЦБУРГА

Красивый тур, объединяющий два известных города, проходящий среди удивительно
красивых пейзажей: леса, озёра, горные вершины, зелёные холмы, пастбища и
альпийские деревушки. Вы едете частично по велодоржкам, но большую часть пути по
второстепенным и сельским дорогам и совсем немного проезжаете по автодорогам с
сильным автомобильным движением.
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ПРОГРАММА

          День 1 Суббота
 Мюнхен  

Прибытие в Мюнхен. Размещение в отеле. Информационное собрание, получение велосипедов.

  
    

День 2 Воскресенье
 Мюнхен – Бад Тульц 60 км

  

Велодорожка проходит вдоль реки Изар через зелёные леса и мимо города Вольфратсхаузен в Бад Тульц. Раньше здесь находилось пересечение двух крупных торговых путей. Былое важное значение этих мест до сих пор прослеживается в многочисленных красивых домах.

  
    

День 3 Понедельник
 Бад Тульц – Бад Феилнбах.
 65 км.

  

Направляясь к озеру Тегернзее вы остановитесь в местечке Гмунд, откуда открывается захватывающий вид. Затем, проезжая, озёра вы попадёте в Bad Feilnbach, расположенный у самого подножья Альп. Этот город является уже более 30 лет одной из главных лечебниц Баварии. Бад Феилнбах знаменит не только своими природными лечебными грязями, но также ежегодными "Яблочными базарами", на которых предлагаются выращиваемый только здесь сорт яблок "Малус Доместика", а также и самые разнообразные продукты из этого фрукта: вкуснейший яблочный хлеб, яблочный уксус, яблочное вино и мн.др.

  
    

День 4 Вторник
 озеро Бад Феилнбах.
 –озеро Химзее.
 45 км

  

В этот день вы продолжаете путешествие по Баварии и проезжаете такие города как Neubeuern, Frasdorf. На ночлег останавливаетесь на правом берегу Баварского моря – озера Химзее. Здесь вам предоставляется возможность прокатиться на лодке на острова.

  
    

 2 / 5



Велотур по Австрии: ОТ МЮНХЕНА ДО ЗАЛЬЦБУРГА

День 5 Среда
 озеро Химзее – Инцель, 35 км.

  

Вы едете по равнинной дороге, а горы вокруг вас становятся всё выше. Вы приезжаете к горе Hochfelln (1674 м). Затем вы едете вдоль реки Траун в городок Инцель, известный своими разукрашенными домиками.

  
    

День 6 Четверг
 Инцель – Берхтесгаден. 45 км.

  

Проезжая среди гор, вдоль рек и мимо маленьких немецких деревушек, вы приезжаете в Берхтесгаден. Город находится в долине, со всех сторон окруженной горами. Главная достопримечательность города — Королевский замок (Koenigliches Schloss), расположенный рядом с рыночной площадью.

  
    

День 7 Пятница
 Берхтесгаден – Зальцбург
 45 км

  

Из города Берхтесгаден можно прокатиться на ближайшее озеро. Затем тур продолжается и вы пересекаете невидимую границу с Австрией. По дороге в Зальцбург, вы осматриваете городок Хелбрун с красивым парком и замком.

  
    

День 8 Суббота
 Зальцбург

  

Конец тура либо продление пребывания.

  
        

СТОИМОСТЬ 

          Индивидуальный тур без гида
 8 дней / 7 ночей, 300 км
Заезды по субботам с мая по сентябрь  
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DBL BB

  

Доплата за
 SGL BB

  

Доплата за ужины

  

Доплата за высокий сезон (июль-август)

  
    

при проживании в отелях 3-4*

  

648 евро

  

165 евро

  

160 евро

  

60 евро

  
        

В стоимость входит:

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

  

Оплачивается дополнительно по необходимости:

    
    -  виза 60 евро;   
    -  авиаперелёт Москва –Мюнхен– Москва (от 250 евро);   
    -  аренда велосипеда 55 евро, электробайк 140 евро;   
    -  доплата за ужины;   
    -  дополнительные ночи;   
    -  ж/д билеты Зальцбург - Мюнхен;   
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