
Велотур "С детьми по озёрам Швейцарии"

С марта по октябрь ежедневно

От Є 635

7 дней / 6 ночей

Дорога Миттелланд

Швейцария часто ассоциируется с зимними видами спорта и дороговизной. Но,

безусловно,  в остальное время года здесь тоже есть чем заняться, и уровень цен не

так уж и плох. Это удивительно гостеприимная и безопасная страна с

потрясающими пейзажами и красивой природой.

Швейцарцы очень заботливо относятся к своей природе. Почти сказочные

деревни свидетельствуют о древней культуре. Регион, по которому проходит наш

веломаршрут, также называется швейцарским средиземноморьем. Маршрут

проходит через три озера. Велодорожки безопасны для катания с детьми,

спокойные, почти свободны от автомобилей. Маршрут почти ровный и разработан

специально для семей с детьми.

Программа тура

День 1 Самостоятельное прибытие в Золотурн



По прибытии трансфер в отель. После приветствия и вручения велосипедов,

остаток дня вы можете посвятить исследованию города. Золотурн имеет красивый

средневековый центр и расположен у подножия Вайссенштайна. Стоит посетить

ущелье Веренна.

День 2 Золотурн - Майенрид, 20 км

Сегодня нас ждет прекрасный маршрут. Вы едете по тихим дорогам вдоль Альтреу

с его колонией аистов. Пункт назначения - семейная ферма Кезер в очень старой

деревушке Майенрид , вы проведете ночь в сене!

День 3 Майенрид - Нидау, 15 км

Извилистый Аре переходит в канал Нидау-Бурен, и, следуя по каналу, вы

попадаете в район трех озер. Вы продолжите путь вдоль озера Биль до порта

Нидау. В этом средневековом городе говорят на французском и немецком языках,

а также он является мировой столицей часовой промышленности. Здесь берут

начало или находятся многие известные бренды.

День 4 Нидау близ Биля - Инс, 35 км

Сегодня вы путешествуете по сельскохозяйственным районам. Через поля с

различными видами овощей и фруктовые сады вы следуете по маршруту

Миттелланд вдоль берегов озера Биль. Небольшие деревушки с ресторанами и

террасами приглашают на короткие остановки.

День 5 Инс - Муртен, 15-30 км

Вы покидаете так называемый маршрут Миттелланд и совершаете небольшой

объезд в Муртен. Этот средневековый город расположен на юго-восточном берегу

озера Муртен. С бульвара можно наблюдать за водными видами спорта, а также

принять участие. Старый центр в городских стенах с его живописными улочками

привлекает многих посетителей. Вы даже можете прогуляться по городским

стенам! Одним словом, отличное место для отдыха. Длинный маршрут приведет

вас к красивой горе Мон-Вюлли с прекрасными видами.

День 6 Муртен - Эставайе-ле-Лак, 30 км



Последний велопоход тура проходит вдоль берегов озера Невшатель. Самые яркие

моменты этого этапа - это рыбацкие деревни Шевру и Портальбан и особенно

Глетран, где воссозданы каменные хижины каменного века. Средневековый город

Эставайе-ле-Лак - пункт назначения.

День 7 Самостоятельный отъезд

Стоимость тура 3*** & хостел

заезд ежедневно

Базовая стоимость     Є 635      20/03/2021 - 26/03/2021 10/04/2021 - 07/05/2021

18/09/2021 - 17/10/2021

Сезонная стоимость  Є 659       27/03/2021 - 09/04/2021 08/05/2021 - 17/09/2021



Аренда вело                  Є 125

Детский вело                Є 80

E-bike                              Є 245

Скидки детям

Дети 5 - 15 лет          - Є 140

В стоимость тура входит:

Размещение в четырехместных апартаментах с кухней и ванной комнатой

6 х завтрак

Транспорт багажа

Буклет с описанием маршрута (на английском языке)

Служба поддержки

В стоимость тура не входит:

Всё, что не указано выше

Доплата за бронирование Є 25 за группу

Взнос Каламити фонд € 2,50 за группу

https://www.xn--b1agsmklh9d.com/kopiya-europe-tourism-promotion



