
Велотуры по Германии "Рюген с детьми"

С апреля по октябрь ежедневно

От Є 619

8 дней / 7 ночей

Особую атмосферу, которая царит на Вадденских островах описать сложно, её

нужно испытать. Откройте для себя остров Рюген и его 1000 возможностей во

время активного тура детьми - это особый опыт. Этапы непродолжительные и

оставляют достаточно времени для остановок для отдыха, открытий, новых

впечатлений по пути, купания или поедания мороженого и прочих вкусностей.

Добавьте к этому исторические морские курорты, меловые скалы, особую историю

и ганзейский город Штральзунд, с его многочисленными готическими зданиями.

Рюген - оазис красивых пейзажей, покоя и умиротворения, дети могут кататься на

велосипеде по спокойным велодорожкам.

Программ составлена таким образом, чтобы, с одной стороны, вы могли побывать

в различных частях острова Рюген и в то же время, чтобы  у вас оставалось

достаточно времени для детских развлечений.

Программа тура

https://www.xn--b1agsmklh9d.com/velotury-po-germanii


День 1: Самостоятельное прибытие в Штральзунд.

Штральзунд тесно связан с морем, это особенно хорошо прослеживается в

OZEANEUM, самом большом аквариуме в Германии (входит в стоимость). Вы

также можете посетить аквапарк «HanseDom» (не входит в стоимость).

Ночевка в Штральзунде.

День 2: Штральзунд - остров Хиддензее - Виттов, ок. 20-25 км + паром

Утром паром (вкл.) доставит вас на остров Хиддензе. Посетите маяк в Дорнбуше, с

которого взглядом можно охватить Балтийское море до Штральзунда. После

полудня отправляемся на пароме (вкл.) в Бреге (Юлиусрух).

День 3: Круговой маршрут на мыс Аркона, ок. 24-38 км

Сегодня вы совершите однодневную поездку на мыс Аркона с его двумя маяками,

старой крепостной стеной и фермой. На ферме вы можете увидеть за работой

ювелира. Возвращаемся в Бреге (Юлиусрух).

День 4: Виттов - Кёнигштуль - Засниц, ок. 20-45 км

Ваш первый «холмистый этап» начинается сегодня, вы едете на велосипеде к

меловым скалам. По дороге вас ждет ферма с козами и пони. В Центре

национального парка Кёнигштуль (не вкл.) вы узнаете много нового о

формировании меловых скал и природе острова.

Ночевка в Заснице.

День 5: Засниц - Бинц / Зеллин, ок. 20-40 км

В Мукране можно увидеть кремневые поля, уникальные для Балтийского моря.

Далее, по дороге в Прору, вы увидите километровое здание, которое было

построено здесь в 1930-х годах для отдыхающих, но в конечном итоге

использовалось только как военная база как во времена как нацистов, так и

коммунистов. Сейчас оно частично используется как отель. Еще сегодня,

безусловно, стоит посетить парк с тропинкой по верхушкам деревьев.

Ночевка в Бинце, Зеллине или окрестностях.



День 6: День отдыха в Зеллине или экскурсия в Мёнхгут, ок. 26-36 км

Сегодня заслуженный отдых. Красивый песчаный пляж Зеллина идеально

подходит для купания. При неподходящей для купания погоде не стоит

отчаиваться, вы можете поплавать в бассейне Inselparadies Sellin или отправиться

на самостоятельную экскурсию в Менхгут.

День 7: Бинц / Зеллин - Путбус - Штральзунд, ок. 20 км + поезд

Вода на берегу лагуны очень мелкая - идеально подходит для купания.

А теперь в дорогу, в Путбус. В Путбусе есть крытый игровой парк, надувные замки,

батут, футбольное поле и дом для пиратов. Из Путбуса вы сядете на поезд обратно

в Штральзунд. Посетите OZEANEUMЕ, если вы еще не сделали этого в первый

день.

День 8: Самостоятельный отъезд



Стоимость тура 2**-3***, возможен апгрейд до 3***-4****

заезд ежедневно

Базовая стоимость      Є 619       25/04/2021 - 19/06/2021 20/09/2021 - 03/10/2021

Сезонная стоимость   Є 679       25/05/2021 - 19/06/2021

Сезонная стоимость   Є 699       20/06/2021 - 05/09/2021

Сезонная стоимость   Є 669       06/09/2021 - 19/09/2021

 

 Доплата single              Є 240

Апгрейд размещения от     Є 180

Аренда вело                           Є  70

Детское вело                         Є  35

Аренда E-bike                        Є 180

Детские скидки

Дети 0 - 4 года  от               Є 10 / ночь

Дети 5 - 15 лет                    - 40%

> 16 лет                                - 10%

*Скидки действительны при размещении с двумя взрослыми, оплачивающими

полную стоимость. При размещении с одним взрослым, оплачивающим полную

стоимость, ребенку от 5 до 15 лет предоставляется 15% скидка.

**Для группы из 4 участников, из которых 2 ребенка в возрасте 5-15 лет,

предоставляется 15% скидка на дополнительный номер.



В стоимость тура входит:

Размещение выбранной категории

Завтраки

Транспорт багажа из отеля в отель

Инфопакет и горячая линия

Данные GPS доступны по запросу

Паром Stralsund - Hiddensee - Rügen

Переезд на поезде Путбус - Штральзунд

Входной билет в OZEANEUM в Штральзунде

В стоимость тура не входит:

Всё, что не указано выше

Доплата за бронирование Є 25

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



