
 

 

 
Велотур по Бельгии "Брюгге - Брюссель" или в обратном направлении 

 

 
От Є 695 

 

С июня по ноябрь по субботам и четвергам 8 дней / 7 ночей  

 

Следуйте за фламандскими мастерами по самым красивым городам Бельгии. 

Благодаря фламандским мастерам Фландрия была источником изящных искусств 

в Западной Европе с 15 по 17 век. Фландрия предлагает красивые города, такие как 

Антверпен, Гент и Брюгге. В сочетании со столицей Брюсселем эта поездка станет 

чередой ярких событий. Эти прекрасные города вы посетите, проезжая через 

красивые регионы с идиллическими названиями, такие как Фламандский Brabant, 

Meetjesland, Waasland и регион Leie, а также вдоль рек  Zenne, Nete и, конечно же, 

Scheldt! 

 

Программа тура  

 

День 1: Самостоятельное прибытие в Брюгге. 

Вы начнете велосипедный тур в историческом Брюгге. Здесь никогда не бывает 

скучно. Бельгийский город богат средневековыми улочками, историческими 

зданиями и другими достопримечательностями. Так что обязательно найдите 

время, чтобы посетить этот впечатляющий город. 

 

День 2: Брюгге - Мальдегем 54 км 

 

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


   

Покидая Брюгге вы проезжаете вдоль канала Гент-Брюгге. Происхождение этого 

канала восходит к 14 веку, битвам между Гентом и Брюгге. Вы проезжаете по 

плоской фламандской сельской местности, через тихие деревни, такие как 

Мербрюгге, Мария-Аалтер и Кнесселаре  до Мальдегема, где находится ратуша, 

спроектированная по проекту гентского архитектора Гейрнарта. 

 

День 3: Мальдегем - Гент 55 км 

Сегодняшний маршрут ведет вас через Meetjesland, не замученный туристами 

велосипедный рай во Фландрии с лесами, полями и обширными лугами. Через 

лесные владения Дронгенгоэд и Хет-Лин вы следуете в Экло, небольшой город, 

известный множеством скульптур в центре. Отсюда вы расслабленно следуете по 

равнинной сельской местности в Гент. Центр города Гент - настоящий музей под 

открытым небом. Вечером позвольте себе окунуться в чудесную фламандскую 

атмосферу. 

 

День 4: Гент - Дендермонде 60 км 

На сегодняшнем этапе путь вам будет указывать прекрасная Шельда. Из Гента вы 

продвигаетесь вверх по течению. Через некоторое время вы сворачиваете в 

сторону Ларне. Замок 13 века является прекрасным местом, чтобы прервать 

велоезду и прогуляться пешком. Затем вы вновь возвращаетесь к Шельде и 

следуете вдоль реки, мимо фламандских деревень и городов, таких как Веттерен, 

Беллекутер и Дендермонде (с романской купелью 11 века). Сегодняшний пункт 

назначения - Дендермонде, где варят знаменитые сорта пива. 

 

День 5: Дендермонде - Антверпен 57 км 

Вскоре после отъезда вы снова достигнете Шельды и неспешно проедете по 

дамбам в направлении Антверпена. По пути у вас будет возможность посетить 

музей "De Zilverreiger vzw", где вы познакомитесь с историей старинных ремесел, 

таких как плетение, рыбалка, изготовление бондарных изделий и сабо. Перейдя 

Шельду на пароме, вы прибудете в Крейбеке, где стоит осмотреть замок 

Виссекерке, перед отправлением в Антверпен с его давними пивными 

традициями, красивым старым центром и множеством музеев, еще Антверпен 

известен как город для шоппинга.  

 

День 6: Антверпен - Мехелен 39 км 



   

Сегодняшний этап не такой уж и длинный, поэтому у вас будет время для 

утреннего визита в Антверпен, перед тем как отправиться в сторону Мехелена. 

В Мортселе вы проезжаете одну из семи сохранившихся башен Бриалмон, 

построенных из кирпича и песчаника. Вы можете неспешно добраться до 

Мехелена по тихим проселочным дорогам и вдоль реки Нете через Дуффел и Синт 

Кателейне - Вавер.  

 

День 7: Мехелен - Брюссель 65 км. 

Сегодня, направляясь к конечному пункту этого тура - европейской столице 

Брюсселю, вы проедете через разнообразные ландшафты с лесами, водоемами и 

просторными полями. Также вас ждет встреча с историческим городом 

Гримберген, известным своим аббатством с базиликой в стиле барокко. В 

Брюсселе вы найдете смесь культур, которая проявляется в уличной сцене, 

гастрономии и населении. Вечером вы можете отправиться на прогулку по центру, 

через Manneke Pis, на Grand Place,  обязательно попробуйте вкусные вафли, 

пралине или пиво. 

 

День 8: Самостоятельный отъезд.  

*Маршрут “Брюссель - Брюгге” проходит в обратном порядке 

 

Карта маршрута 

 

 



   

 

Стоимость тура  3*** - 4**** 

Заезд Брюссель - Брюгге каждую субботу  

Заезд Брюгге - Брюссель каждый четверг  

 

Базовая стоимость                Є 695          03/06/2021 - 28/10/2021  

 

Доплата single                        Є 315  

Доплата полупансион         Є 175 

 

Дополнительная ночь        Є 75 

  

Аренда вело                           Є  150 

Аренда E-bike                        Є 220  

Страхование велосипеда  

от кражи  Є 3 x 7                  Є 21 

Страхование E-bike  

от кражи Є 6 x 7                    Є 42 

 

В стоимость тура входит:  

Размещение выбранной категории 

Завтраки  

Инфопакет и горячая линия  

Транспорт багажа  

GPS - файлы по запросу 

 

В стоимость тура не входит:  

Всё, что не указано выше  

Доплата за бронирование Є 25  

 



   

 

 

 

 

 

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

