
 

 

 
Велотуры по Бельгии и Германии "Ахен - Трир"  
 

 

От Є 569 

 

С июня по ноябрь, по субботам 7 дней / 6 ночей  

 

От исторического кафедрального города Ахен до римского Трира!  

Маршрут проходит по комфортабельным велосипедным дорожкам без тяжелых 

подъемов, что позволит вам комфортно кататься по Айфелю, у вас будет 

достаточно времени, чтобы насладиться разнообразием пейзажей, историческими 

городами, замками и дамбами по пути. 

Велопоход по Айфелю - это прекрасные виды, тихие дороги, зеленые окрестности 

и несложные подъемы. Аахен - официальная отправная точка исторической 

дороги Феннбан - старой железнодорожной линии, ведущей к Труавьерж в 

Люксембурге. Из Бютгенбаха маршрут проходит новой дороге велосипедный 

маршрут RaVel до Лосхаймерграбена. 

 

Программа тура  

 

День 1: Ахен.  

Самостоятельное прибытие. При раннем прибытии у вас будет возможность 

исследовать этот город. Самой известной достопримечательностью города 

является Ахенский собор, но в этом городе Карла Великого есть немало других 
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интересных, стоящих посещения мест, таких как старые городские стены, 

несколько художественных музеев и Хайлиг-Харткерк. 

 

День 2: Ахен - Моншау ок. 53 км 

Историческая дорога Vennbahn начинается на железнодорожной станции Aachen 

Rothe Erde. В 2014 году этой бывшей железной дороге было присвоено звание 

велосипедного маршрута года  и сегодня она приведет вас в Моншау. Во время 

этой поездки вы почти незаметно подниметесь на 250 метров, почти незаметно, 

потому что уклон Феннбан не превышает 2%. По дороге обязательно стоит 

посетить монументальный Корнелимюнстер. Покидая агломерацию Ахена, вы 

заметите, что природа становится красивее, а воздух заметно чище. Ваш пункт 

назначения сегодня - Моншау, уютный городок с хорошими магазинчиками, 

уютными террасами и красивыми фахверковыми домами. 

 

День 3: Моншау - Бютгенбах ок. 28 км 

Утром постарайтесь выделить время для прогулки по историческому Моншау.  

Из Моншау вы отправитесь по красивой велосипедной дорожке вдоль реки Рур. 

Как только вы достигнете высоты Феннбан, она проведет вас через заповедник 

Хай-Фенс, его самая высокая точка - 694 метра (2277 футов) над уровнем моря - 

это Сигнал-де-Ботранж возле Эйпена , а также самая высокая точка в Бельгии.. 

Сегодняшний маршрут не такой уж и длинный, поэтому у вас будет время на 

поездку в Робертвиль, город, который раньше был известен своими резчиками 

торфа, а теперь, конечно, из-за впечатляющего водоема. Затем путь продолжается 

до следующего водохранилища, Бютгенбаха. Здесь вы сегодня проведете ночь. 

 

День 4: Бютгенбах - Герольштайн ок. 58 км 

Вчера вы покинули канатную дорогу Феннбан и проследовали по последнему 

участку дороги RAVeL45a до Бютгенбаха. Сегодня эта красивая велосипедная 

дорожка ведет вас через Бюллинген к расположенному прямо у границы Бельгии 

с Германией, Лосхаймерграбену. Практически незаметно переехав границу, вы 

продвигаетесь по Килльтальрадвег. Эта велосипедная дорожка в основном вьется 

вдоль реки Килль. Обязательно посетите город Кроненбург, с его красивым 

историческим центром и руинами. Далее, через очаровательные Штадткилль и 

Юнкерат, вы добираетесь до «города минеральных вод» Герольштайн.  

 



   

День 5: Герольштайн - Битбург ок. 41 км 

Сегодня, из “города минеральных вод” Герольштайна вы отправляетесь в “город 

пива” Битбург! Вы проедете небольшие идиллические места, такие как 

Бирресборн, Мюрленбах, Денсборн и Килльбург. Сегодняшний этап - это 

короткие крутые подъемы длиной от 100 до 300 метров и длинные комфортные 

спуски. За Килльбургом вас ожидает самый значительный подъем, длиной 2,5 км 

с не менее крутым спуском - долгожданная награда. Предпочитаете обойтись без 

подъемов? Нет проблем, в Килбурге вы можете сесть на поезд до Эрдорфа, города, 

расположенного в конце спуска. Из Эрдорфа вы продолжите свой путь в город, 

известный пивом Bitburger.  

 

День 6: Битбург - Трир ок. 52 км 

Сегодняшний этап начинается с длинного спуска к Киллу, а затем вы следуете по 

велосипедной дорожке вдоль реки. Вы снова путешествуете по разнообразным 

ландшафтам; открытые пейзажи с прекрасными видами, узкие велосипедные 

дорожки с водой и лесом по обе стороны и через живописные деревни. Килль и 

железная дорога всегда рядом. Если вы отправились в путь рано, у вас будет 

достаточно времени, чтобы исследовать Трир. Этот город по-прежнему несет 

римское влияние: Порта Нигра, амфитеатр, термы и базилика.  

 

День 7: Самостоятельный отъезд.  

 

Карта маршрута 

 



   

 

Стоимость тура  3*** - 4**** 

заезд каждую субботу  

 

Базовая стоимость                Є 569          05/06/2021 - 25/09/2021  

 

Доплата single                        Є 210  

Доплата полупансион         Є 165 

 

Дополнительная ночь        Є 70 

  

Аренда вело                           Є  105 

Аренда E-bike                        Є 160  

Аренда гоночного вело      Є 160  

Фонд бедствия Є 0,42 x 6   Є 2,50  

Страхование велосипеда  

от кражи  Є 3,50 x 6             Є 21 

Страхование E-bike  

от кражи Є 7 x 6                    Є 42 

Трансфер от                          Є 65 

 

В стоимость тура входит:  

Размещение выбранной категории 

Завтраки  

Инфопакет и горячая линия  

Транспорт багажа 

 

В стоимость тура не входит:  

Всё, что не указано выше  

Доплата за бронирование Є 25  
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