
Велотур по Австрии: ОТ ИНСБРУКА ДО МЮНХЕНА

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
 Иннсбрук  

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

  
    

День 2 
 Иннсбрук – Strass/Ziller Valley50 км

  

Сегодня вы едете рядом с Северной высокогорной цепью через городок Халл к городу Ваттенс, где в подземной пещере находится музей "Svarovski". Далее вы проезжаете через Schwaz, где можно посмотреть музей истории добычи серебра, и попадаете в «велосипедную» деревню Штрасс, которая находится в начале долины Циллер.

  
    

День 3
 Ziller Valley 60 км.

  

В этот день катаетесь по долине Циллер в окружении высоких гор (3000 м). Можно добраться до Майрхофена и, воспользовавшись канатной дорогой, оказаться на леднике.

  
    

День 4
 Ziller Valley –Бад Тульц, 55 км

  

Далее путь следует к озеру Ахензее. По велодорожке, которая тянется прямо по берегу озера, вы приезжаете к впечатляющему водохранилищу Силвенштайн. До городка Бад Тульц ваш путь проходит вдоль реки Изар. Город Бад Тульц ранее находился на пересечении торговых путей, о былом значении города красноречиво свидетельствует его архитектура.

  
    

День 5
 Бад Тульц – озероTegern, 40км.
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В этот день вы катаетесь вдоль озера, посещаете Гмунд, откуда открывается панорамный вид. Возвращение в Бад Тульц. Здесь, среди живописного горного ландшафта Баварских Альп, раскинулся аквапарк Alpamare, один из крупнейших в Европе. Пять водяных трасс огромной протяженности со всевозможными световыми и звуковыми эффектами, скорость скольжения до 50 км/ч при уклоне до 92%, единственный в Европе серфинг в закрытом помещении, бассейн с искусственными волнами до 1м высотой и пляжем, термальные бассейны и джакузи, современный комплекс с соляриями, саунами и паровыми банями.

  
    

День 6
 Бад Тульц – Мюнхен 55 км.

  

Велодорожка вдоль реки Изар приведёт вас в Грунвальд (Германия). По дороге вы проедете города Геретсрид и Вольфратсхаузен. До Мюнхена вам придётся преодолеть пару крутых подъёмов.

  
    

День 7
 Мюнхен

  

Мюнхен. Конец тура либо продление пребывания.

  
        

Стоимость велотура

  

        Индивидуальный тур без гида
7 дней / 6 ночей, 260 км
Заезды по воскресеньям  ½ DBL BB  SGL BB  Доплата за ужины  
    при проживании в отелях 3-4*  608 евро  755 евро  134 евро  
      

  

В стоимость входит:
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    -  проживание в номерах со всеми удобствами;  
    -  питание завтраки;  
    -  транспортировка багажа от отеля к отелю;  
    -  путеводитель и карта;  
    -  переезды на поезде по программе;  
    -  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 - Инсбрук;  
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