
 

 

 

 
Велотур по Италии, Австрии и Словении "Доломиты - Триест"  

Велотур начинается в северо-восточных Доломитах и первый его этап проходит 

через Австрию, по комфортным велосипедным дорожкам, вдоль реки Драу и по 

долине Гайльталь. Заехав в итальянский пограничный город Тарвизио мы 

продолжим поход в Словению, к озеру Блед, живописно расположившемуся у 

подножия Юлийских Альп. Трансфер доставит нас к южной стороне Альп, и мы 

попадаем в знаменитую винодельческую зону Коллио. Мы посетим Чивидале - 

старую столицу Лангобардов и Горицию с ее крепостью, постройка которой 

началось в тринадцатом век, церквями и дворцами австрийской аристократии. 

Окончательный этап велотура - Адрия. В последний день вы проедете по 

побережью, в пункт назначения данного тура - древний габсбургский порт Триест. 

В Триесте сохранились руины древнеримской эпохи: это древняя базилика 

Сан-Джусто с усыпальницей карлистских претендентов на испанский престол и 

церковь святого Михаила. Непременно посетите замок Сан-Джусто, созданный на 

месте небольшой венецианской военной крепости 15 века, а также романтический 

замок Мирамаре, построенный в середина 19 века.  

 

С мая по октябрь;  пт., сб. 

 

 

От Є 699 

 

8 дней / 7 ночей  

 



   

 

Программа тура  

 

День 1 Прибытие в Нидердорф / Тоблах  

Самостоятельное прибытие  

 

День 2 Нидердорф / Тоблах - Обердраубург / Кёчах-Маутен ок. 70 км  

Вы покидаете Южный Тироль, проезжая вниз по его склонам и вдоль реки Драу. 

Затем пересекая воображаемую итальянско-австрийскую границу, вы насладитесь 

впечатляющими видами на вершины Доломитовых Альп и наконец  достигаете 

Лиенца.  

 

День 3 Обердраубург / Кёчах-Маутен - Файстриц-ан-дер-Гайль ок. 65 км  

Сегодняшний велоэтап начинается коротким трансфером к перевалу Гайльберг 

(350 м / 7 км), за которым последует спуск к Кёчах-Маутену. Затем вы последуете 

по велодорожке долины Гайльталь у подножия хребта Карник, проедете мимо 

Хермагора, у вас будет возможность искупаться в озере Прессеггер. Ночевка в 

Файстриц-ан-дер-Гейл.  

 

День 4 Файстриц-ан-дер-Гайль - Блед ок. 55-65 км  

Вы едете на велосипеде к итальянской границе и продолжаете следовать по 

велодорожке, пока не покинете Италию и попадете в Словению. Здесь вас ждет 

очень красивый маршрут по известной горнолыжной зоны Краньска Гора, 

велосипедная дорожка вьется по чудесной, в основном, нетронутой природе. 

Сегодня у вас также будет возможность сократить этап на 10 км.  

Проведите вечер на идиллическом озере Блед.  

 

День 5 Блед - Чивидале ок. 50 км  

После перехода через перевал вы попадаете в долину Сока, где любители могут 

принять участие в греблей на каноэ или другими экстремальными видами 

спортивного отдыха. Тех, кого увлекает история ждет приятный сюрприз в 

Кобариде, где можно получить исторический обзор битв времен Первой мировой 

войны.  



   

Исторический город Чивидале-дель-Фриули, где такие древние культуры как 

готы, лангобарды и франки оставили свое влияние, приглашает вас на приятную 

вечернюю прогулку. Посетите Мост Дьявола, а затем насладитесь вкусной кухней 

и изысканными винами в одном из многочисленных местных ресторанчиков.  

 

День 6 Чивидале - Градиска ок. 35 - 65 км  

Сегодня вас ждет “веселый” маршрут через Коллио Горициано, центр 

винодельческого региона Фриули, с многочисленными винными погребами, 

которые так и манят остановиться и попробовать первоклассные вина. Преодолев 

несколько небольших холмов, вы достигаете Градиска д'Изонцо.  

Амбициозные велосипедисты могут совершить более длительный поход через 

Удине, город в историческом районе Венеции Фриули-Джулич, который стоит 

посетить!  

 

День 7 Градиска - Триест ок. 40 км  

По маршруту, запланированному на сегодня, находится впечатляющий замок 

Мирамаре, который стоит посетить. Затем вас ждет древний Габсбургский город 

Триест. Рекомендуем отправиться на экскурсию в самый большой доступный для 

туристов грот в мире - Гротта Гиганте, расположенный прямо на границе со 

Словенией. 

 

День 8 Самостоятельный отъезд  

 

Стоимость тура  3*** - 4**** 

заезд: каждая суббота 01/05 - 02/10  

                пятница и суббота 11/06 - 10/09 

 

Базисная стоимость            € 699               01/05/2021   &  02/10/2021 

 

Сезонная стоимость           € 769               02/05/2021 - 18/06/2021               03/09/2021 - 01/10/2021 

 

Сезонная стоимость           € 838              19/06/2021 - 12/09/2021 

 



   

Доплата single                     € 179  

 

Аренда вело                       € 79  

Вело PLUS                         € 119  

E-bike                                  € 169  

*Скидка 3й в номере          запросить 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


   

 

 


