
Велотур по Швейцарии: ПО БЕРЕГАМ РЕЙНА

Самый востребованный и самый популярный велосипедный тур по Швейцарии,
насчитывающий самое большое количество участников в течение сезона. Магическая
сила древнего Рейна и Боденского озера притягивает не только жителей соседней
Германии, но и любителей активного отдыха со всей Европы. 
 В начале пути диаграмма перепада высот довольно сложная, на отрезке от перевала
Оберальп идет необыкновенно красивая дорога через ущелья Рейна с потрясающими
панорамными видами, пересекающая многочисленные виноградники. После города Бад
Рагац маршрут большей частью идет вдоль реки Рейн и побережья Бодензее, и вплоть
до Шаффхаузена и Базеля не имеет существенных подъемов.
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Велотур по Швейцарии: ПО БЕРЕГАМ РЕЙНА

              ПРОГРАММА          День 1  ANDERMATT – DISENTIS  34 км  DISENTIS – ILANZ  29 км  Вариант Power: путь начинается в Андерматте на высоте 1447 м. над уровнем моря и ведёт к перевалу Оберальп, который находится на высоте 2044 м. В деревне Седрён мы рекомендуем посетить Альпийский Транзитный центр, где можно узнать историю строительства самого длинного в Альпах тоннеля (57 км.) Gotthard Base Tunnel.  Вариант Relax: из Дизентиса путешествие проходит по кантону Граубюнден, проезжая через округ Сурсельва, где жители разговаривают на ретророманском языке. Ночлег в Иланце.      День 2 ILANZ - CHUR 35 км  Покидаем деревушку Иланц и движемся по местам, связанным с переходом русской армиии Суворова через Альпы в 1799 году. Проезжаем так называемый Швейцарский Гранд Каньон с очень живописными пейзажами. Здесь возможно заказать рафтинг по реке с гидом (на полдня 65 евро/чел). Ночлег в городе Кур.      День 3 CHUR – BUCHS (ALTSTATTEN)  44 км  От древнего города Кур - столицы кантона Граубюнден - через виноградники и очаровательные деревушки вы едете в курортный городок Бад Рагац, где можно искупаться в термах и следовать далее по равнинной местности для посещения княжества Лихтенштейн. Ночлег в Буксе.      День 4 BUCHS – WALZENHAUSEN (RORSCHACH)  62 км  От Букса вы следуете вдоль реки Рейн до городка Оберрит в контоне Санкт-Галлен, здесь дорога поворачивает в направлении Хинтерланда и красивого городка Альтштеттен. Далее дорога проходит через природный заповедник дельты Рейна и затем вдоль береговой линии озера к городу Роршах. Ночлег в Вальценхаузене в отеле с потрясающим видом на Боденское озеро. Добраться до Вальценхаузена можно по железной дороге из Рейнека (билет входит в стоимость тура).      День 5 WALZENHAUSEN – KREUZLINGEN (BERLINGEN) 59 км  Маршрут проходит по берегу озера, можно искупаться на многочисленных пляжах, посидеть в ресторанчике на тенистой набережной, поплавать на кораблике по озеру. Ночлег в Берлингене.      День 6 KREUZLINGEN – SCHAFFHAUSEN 46 км  Проезжая через живописные рыбацкие деревушки Боденского озера вы приезжаете в Штайн-ам-Райн – жемчужину средневековой архитектуры. Главной достопримечательностью города является древний бенедиктинский монастырь Св. Георгия, чудесно сохранившийся, несмотря на свой почтенный возраст. Более 1000 лет он радует глаз строгой гармонией линий.      День 7 SCHAFFHAUSEN – ZURZACH  50 км  После осмотра Рейнского водопада (самый большой и самый мощный водопад в Европе, впечатляет не столько своей высотой (23 м), сколько большим объемом падающей воды. Это великолепное природное чудо особенно замечательно во время поздней весны, когда тающий снег добавляет его объем. На холме выше водопада располагается средневековый замок Шлоссе Лауфен) держим путь по плодородной речной долине с маленькими деревушками и спаржевыми полями и попадаем Цурцах. Этот город славится своими термальными источниками с давних времен. Благодаря им город получил название Бад Цурцах. Термальный комплекс Цурцаха является его самой большой достопримечательностью. Он занимает около 1260 м2 и является одним из самых современных и популярных в Европе. Для своих гостей Цурцах предлагает посетить исторический замок, променад, прокатиться по Рейну на корабликах, прогуляться по паркам и посетить дворец. Ночлег в Цурцахе.      День 8 ZURZACH – REINFELDEN 54 км  Следуя вдоль реки можно посетить города швейцарский Лауфенбург и немецкий Штейн-Сакинген. Ночлег в городе Рейнфельден.      День 9 REINFELDEN – BASEL 26 км  Ехать по зелёной сельской местности всегда приятно, но подъезжая к Базелю вы оказываетесь в индустриальном пейзаже его пригородов. Базель – фармацевтическая столица Европы. Однако даже здесь есть места, напоминающие о давних временах, например древнеримское поселение времён императора Августа.          СТОИМОСТЬ          Вариант Relax (Дизентис – Базель)9 дней / 8 ночей, 439 кмЗаезды каждый день: апрель-октябрь  DBL BB  SGL BB      при проживании в отеле 3*  904 евро  1178  евро      при проживании в хостелах  686 евро  686 евро      Вариант Relax (Дизентис – Шауфхаузен)6 дней / 5 ночей, 263 кмЗаезды каждый день: апрель-октябрь  DBL BB  SGL BB      при проживании в отеле 3*  545 евро  717 евро      при проживании в хостелах  390 евро  390 евро           В стоимость входит:        -  проживание в отеле выбранной категории;       -  питание завтраки;       -  транспортировка багажа от отеля к отелю;       -  путеводитель и карта;       -  спортивная медицинская страховка;       -  телефонная линия поддержки;     Оплачивается дополнительно по необходимости:        -  виза 90 евро;       -  авиаперелёт Москва-Цюрих– Москва (от 300 евро);       -  аренда велосипеда 155 евро (8 дн.) и 96 евро (6 дн.);       -  ж/д STT билет 2 класс (а/п – отель – а/п) 80 евро;       -  дополнительная ночь 75 евро DBL и 105 евро в SGL;     В этом туре рекомендуется бронировать дополнительную ночь в начале и в концетура.
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