
Велотур по Австрии: ДЕСЯТЬ ОЗЁР

Тур через Зальцкамергут наполнен историей и красивейшей природой. Небольшие
холмы окружают города на берегах чудесных озер и приглашают снова и снова 
остановиться и насладиться пейзажем. Вы проезжаете через зеленые поля, могучие
леса и зубчатые скалы. Вы просто не можете поверить своим глазам. Тур «Десять озер»
– верный путь расслабиться  на природе и посетить интересные места. Вдоль берегов
реки Зальцах ландшафт равнинный, в глубине территории – холмистый. Одна треть
пути проходит по специальным велодорожкам, остальная часть по лугам, тропам,
сельским дорогам и второстепенным дорогам с ограниченным количеством
автотранспорта. Только на небольших участках пути Вы едете по дороге с
автомобильным движением.
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Велотур по Австрии: ДЕСЯТЬ ОЗЁР

              ПРОГРАММА          День 1 Зальцбург  Прибытие в Зальцбург. Размещение в отеле. Информационное собрание, получение велосипедов.      День 2 Зальцбург – озёра Трумер 44 -55 км  Сегодня Вы едете вдоль реки Зальцах к Оберндорфу. Здесь в 1818 году был создан всемирноизвестный рождественский гимн, "Тихая Ночь, Святая Ночь". Затем минуя старинное аббатство, Вы приезжаете к озеру Трумерзее (иногда Валерзее).      День 3 Трумерзее – озеро Мондзее/Атерзее. 50-60 км.  Через природный заповедник озёр Эгель Вы попадаете в деревню Шледорф,, затем едете к озеру Ирзее. Второй вариант: от озера Валерзее мимо «Дьявольского ущелья» к озеру Ирзее. По легенде дьявол вышел из этого естественного ущелья и хотел захватить жителей земли Зеехам. Ночлег на озере Мондзее в замке или на озере Атерзее.      День 4 озеро Мондзее/Атерзее –озеро Траунзее. 45-55 км  На кораблике Вы плывёте в Вайрег (судоходный период 17/05 to 16/09). Затем на велосипеде через деревню Аурахталь к озеру Траунзее. По пути Вы увидите рыбацкие деревушки, замок, керамическую фабрику и музей велосипедов.      День 5 озеро Траунзее – Bad Goisern, 20-35 км.  Сегодня на поезде Вы едете от озера Траунзее к Обертауну с его ледниками. Затем маршрут идёт к озеру Халльштатт. Городок Халльштатт является частью мирового культурного наследия и его называют "красивейшим приозёрным городом мира". Раннее это был городок солеваров, история которого насчитывает уже более 4500 лет. В городе есть самая старая в мире соляная шахта. Ночлег в Бад Гойзерн или окрестностях.      День 6 Bad Goisern – Озеро Walfgangsee.  35 км.  Через Бад Ишль Вы едете к озеру Вольфгангзее. С 1848 до 1914 года Ишль был летней резиденцией кайзера Франца Йозефа 1. Здесь можно посмотреть императорскую виллу.      День 7 Озеро Walfgangsee – Зальцбург 40-50 км  В начале Вам будет предложен небольшой тур в город Санкт-Гильген на северо-западном берегу озера Вольфгангзее. Здесь, в доме окружного судьи, родилась мать Вольфганга Амадея Моцарта. Рекомендуем также посетить музей музыкальных инструментов, насчитывающий в своей экспозиции более 1000 инструментов со всего мира. Затем пешком вы поднимаетесь в Кухлейтен (Ваши велосипеды транспортируют) и уже на велосипеде спускаетесь к озеру Хинтерзее. Ваш путь проходит через природный заповедник Каньон Glasenbachklamm, где были найдены остатки ископаемых животных. Затем Ваш ждёт короткий визит в Хелюрун с красивым парком и замком и, наконец, возвращение в Зальцбург.      День 8 Зальцбург  Конец тура. Возможно продление пребывания.          СТОИМОСТЬ          Индивидуальный тур без гида8 дней / 7 ночей, 270 кмЗаезды каждый день в период с апреля по октябрь  ½ DBL BB  SGL BB  Доплата за ужины  Доплата за высокий сезон (июль-август)      при проживании в отелях 3-4*  689 евро  848 евро  154 евро  60 евро      при проживании в гестхаусах  595 евро  697 евро  123 евро  42 евро            Групповой тур с гидом8 дней / 7 ночей, 270 кмЗаезды под запрос  ½ DBL HB  Доплата заSGL HB  Доплата за ужины  Доплата за высокий сезон      при проживании в отелях 3-4*  949 евро  1124 евро  -   60 евро          В стоимость входит:        -  проживание в номерах со всеми удобствами;      -  питание завтраки (в некоторых гестхаусах завтрак не предлагается);      -  транспортировка багажа от отеля к отелю;      -  путеводитель и карта;      -  спортивная медицинская страховка;      -  телефонная линия поддержки;      -  кораблик на 4 день;      -  переезды на поезде по программе;    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 до Зальцбург;        
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