
Велотур в Бельгию: Исторические города Фландрии

Маршрут велотура начинается в Брюсселе, так называемой столице Европы, и проходит
по знаменитым городам Бельгии: Брюгге, Гент, Мехелен, Лёвен. У Вас будет
возможность посетить культурную столицу Фландрии, город Антверпен, где жил
великий фламандец - Питер Пауль Рубенс. Вне городов маршрут проходит по
маркированным велосипедным дорожкам, проложенным вдали от автомагистралей
вдоль рек и каналов, через леса и поля. На две последние ночи Вы останавливаетесь в
сказочном Брюгге, из которого можно совершить круговой маршрут к Северному морю.

        

День 1-й:
Брюссель

  

Прибытие в Брюссель, размещение в отеле. Самостоятельное знакомство с историческим центром. Знакомство с символами столицы Бельгии: площадь Гран Пляс, «Писающий мальчик», район ресторанов «чрево Брюсселя». Кипучая современность уживется в Брюсселе с отголосками его тысячелетней истории, образуя своеобразную смесь средневековых домов и укреплений, готических соборов и шедевров Арт-Нуво, стеклянных небоскребов и неоклассических дворцов. Только в Брюсселе стены домов украшают увеличенные «цитаты» из комиксов, которые здесь возведены в ранг искусства.

  
    

День 2-й: Брюссель – Лёвен (32 км)

  

Утром получение велосипедов. Продолжение знакомства с Брюсселем: Королевский дворец, Евроквартал – района, где расположен Европарламент и Еврокомиссия, Триумфальная арка, Дворец Стокле– памятник ЮНЕСКО. Вы покидаете Брюссель через древний Суаньский лес. Закончится день в Лёвене – городе, сочетающем в себе старину с современность. Здесь располагается один из старейших университетов Европы, основанный в 1445 году. Центральная площадь по праву считается одной из красивейших площадей Бельгии.

  
    

День 3-й: Лёвен – Мехелен (28 км)

  

Сегодня Ваша дорога проходит вдоль канала и заканчивается в городе Мехелен, или по-французски Малин, который является мировой столицей карильонной музыки. Посмотреть на карильон – инструмент для игры на колоколах можно поднявшись на башню кафедрального собора Святого Ромбаута. Стоит отведать местное пиво Золотой Каролюс – любимый напиток императора Карла Пятого, детство которого прошло в Мехелене.

  
    

День 4-й: Мехелен – Борнем (35км)

  

Короткий маршрут вдоль рек Рюпель и Шельда пролегает по местам, как будто сошедших с холстов нидерландских художников, воспевавших незамысловатую красоту фламандских пейзажей. Во второй половине дня Вас ждёт Антверпен, куда из Борнема нужно самостоятельно добраться на электричке. Антверпен – культурная столица Фландрии. Пешеходная улица Мэер, дом-музей Рубенса, кафе с большим ассортиментом бельгийского пива привлекательны для туристов со всего мира. Церковь Богоматери славится работами Рубенса и резной башней. Шпиль башни, увенчанный флюгером в виде золотого петуха, виден со всех уголков города – его высота 123 метра.

 1 / 4



Велотур в Бельгию: Исторические города Фландрии

  
    

День 5-й: Борнем – Гент (около 65 км).

  

Сегодня маршрут проходит вдоль каналов и реки Шельды к старинному городу Гент, который по количеству исторических монументов занимает второе место в стране, уступая только Антверпену. Собор Святого Бавона со знаменитым Гентским алтарем работы Ван Эйка – жемчужина города. Можно побывать в старом порту и в средневековой крепости – замке графов Фландрии, основанной в 12 в.

  
    

День 6-й: Гент – Брюгге (около 50 км).

  

Исторический центр Брюгге внесен в аналы ЮНЕСКО. Прогулка вдоль узких улиц, посещение старой рыночной площади или экскурсия на речном трамвайчике позволит почувствовать, как нигде в другом месте, очарование и близость старины. Бесчисленное множество крошечных лавок предлагают шоколад отменного качества.

  
    

День 7-й: Брюгге – побережье – Брюгге (около 65 км).

  

В этот день маршрут проходит вдоль каналов к курортному городку Ден Хаан на побережье Северного моря и обратно. Альтернативно этот день можно использовать как день для покупок и посещения музеев, или воспользовавшись электричкой (15 мин) съездить на море.

  
    

День 8-й:
Брюгге - Брюссель

  

Возвращение в Брюссель на поезде (1 час в пути, отправление поездов через каждые полчаса) или на автомобиле (трансфер заказывается заранее).

  
      

  

Стоимость велотура
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        Индивидуальный тур
без ночлега в Лёвене
7 дней / 6 ночей, 285 км
 Заезды по субботам с 30.04.2011-24.09.2011
 Заезды по субботам и воскресеньям с 02.07.2011-21.08.2011  ½ DBL BB  SGL BB  
    При проживании в отелях 3-4*  535 евро  740 евро  
      

         Индивидуальный тур (мин. 4 чел)
8 дней / 7 ночей, 285 км
 Заезды по пятницам с 29.04.2011-03.09.2011 
 Зазеды по субботам и пятницам с 01.04.2011-20.08.2011  ½ DBL BB  SGL BB  
    При проживании в отелях 3-4*  700 евро  926 евро  
      

         Групповой тур с русским гидом (мин. 5 чел)
8 дней / 7 ночей, 285 км
 Заезды: 29.04.11, 27.05.11, 17.06.11, 15.07.11, 29.07.11, 19.08.2011  ½ DBL BB  SGL BB  
    При проживании в отелях 3-4*  995 евро  1255 евро  
      

  

В стоимость входит:

    
    -  проживание в отелях;  
    -  питание завтраки;  
    -  трансфер багажа от отеля к отелю;  
    -  путеводитель и карта;  
    -  спортивная медицинская страховка;  
    -  телефонная линия поддержки на рус-яз;  
    -  в групповом туре сопровождение гида в первый активный день;  
    -  экскурсии во всех городах по маршруту;  

  

Оплачивается дополнительно по необходимости:

    
    -  виза 80 евро;  
    -  авиаперелёт Москва –Брюссель– Москва (от 380 евро);  
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    -  аренда велосипеда 65 евро в 7-дневном туре и 72 евро в 8-дневном;  
    -  дополнительные ночи в Брюсселе и Брюгге ½ DBL BB 60евро и SGL BB 95 евро;  
    -  5 ужинов 105 евро;  
    -  за дополнительную плату экскурсии в индивидуальном туре;  
    -  при бронировании тура менее чем за три недели - доплата 50 евро/чел;  
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