
 

 

 
Велотуры по Австрии "Из Шердинга в Линц с детьми"  

Велосипедный маршрут по Дунаю - это один из самых популярных, если не самый 

популярный велосипедный маршрут в Европе. Этот семейный велосипедный тур 

предлагает вам и всей вашей семье уникальную возможность испытать эту 

велосипедную дорожку в непринужденной обстановке. Отправившись из 

Шердинга, небольшого городка в стиле барокко, вы проедете по потрясающим 

велосипедным дорожкам до Линца, столицы провинции Верхняя Австрия. 

Короткие ежедневные этапы, оставляют достаточно времени для отдыха, осмотра 

достопримечательностей, представляющих интерес для детей, создают 

полноценный и идеальный отдых с развлечениями, такими как водная прогулка.  

 

Программа тура  

День 1: Прибытие в Шердинг / Вернштайн 

 

С марта по октябрь ежедневно 

 

 

От Є 529 

 

7 дней / 6 ночей  

 

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


   

Самостоятельное прибытие в отель. Прогуляйтесь по красивому городку Шердинг 

в стиле барокко, полюбуйтесь знаменитым Silberzeile (рядом разноцветных 

домов), ставшим имиджем городка. В Шердинге повсюду можно встретить 

миниатюрные версии 7 чудес света, которые перенесут вас в мир легенд и мифов. 

Насладитесь  атмосферой в одном из многочисленных кафе и уютных 

ресторанчиков на городской площади.  

 

День 2: Шердинг / Вернштайн - Пассау ок. 15 км 

Сегодня вы отправитесь в путь по отлично обозначенному маршруту вдоль реки 

Инн до Пассау. Этот город, расположенный у слияния трех рек, с пешеходной 

зоной, свободной от автомобильного движения, считается одним из самых 

красивых городов Германии. У вас будет достаточно времени, чтобы насладиться 

мороженым, пирожными или чашкой кофе в одном из бесчисленных уличных 

кафе и ресторанов. После обеда вы можете провести время в бассейне с 

приключениями «Peb» в Пассау (вход включен в стоимость тура) с платформой 

для дайвинга, волновым бассейном, горками и многим другим. 

 

День 3: Пассау - Шлеген ок. 40 км 

Сегодня вы начнете с южной стороны Дуная и проедете по чудесному маршруту с 

прекрасными видами до Йохенштайна. В очень жаркий день мы рекомендуем 

отправится к открытому бассейну в Энгельхартсцелле. Затем вы продолжите 

движение по северной стороне Дуная через заповедник «Донаулайтен» до 

Шлёгена. Здесь вы садитесь на паром (не вкл.) и снова переходите на другую 

сторону, где вы достигаете сегодняшнего пункта назначения. 

 

День 4: Шлеген - Аншах ок. 30 км 

Чудо природы «Излучина Дуная» или Шлегенская излучина, ждет вас прямо в 

начале сегодняшнего этапа. Здесь Дунай встретился с непобедимым гранитом, что 

привело к изменению направления на 180 градусов. Отсюда вы продолжите 

движение по течению реки до Ашаха.  

 

День 5: Аншах - Линц 30 км 

Сегодня вы можете снова перейти на северную сторону Дуная и продолжить 

движение по велосипедной дорожке, вдоль реки в зону отдыха Freitzeitland Linz с 



   
ее пятью озерами. Освежившись и отдохнув вы продолжите путь через 

«овощную» часть Верхней Австрии - бассейн вокруг Эфердинга, мимо Оттенхайма 

и Вильхеринга в столицу провинции, Линц, где вы проведете остаток дня. 

 

День 6: Водная прогулка из Линца в Пассау 

Утро посвящено столице провинции Верхняя Австрия. После завтрака мы 

рекомендуем прогулку по старой части города, посещение одного из 

фантастических музеев или участие в специальных культурных программах, 

предлагаемых для всей семьи. Приблизительно. 14.20 вы садитесь на кораблик до 

Пассау. 

 

День 7: Пассау - Вернштайн ок. 15 км 

После прогулки по городу и посещения собора (крупнейшего церковного органа в 

мире!) Вы отправитесь на велосипеде из Инншпица, слияния трех рек Инн, Дунай 

и Ильц, по тенистой велосипедной дорожке, вдоль реки Инн. В Вернштайне мы 

предлагаем небольшой перерыв, чтобы насладиться природой узких участков 

реки Инн. В Шердинге вы  получите свой багаж.  

 

 

 

 

 



   

Стоимость тура  3***- 4****, очаровательные гестхаусы 

заезд ежедневно  

 

Базисная стоимость             Є 529       27/03/2021 - 16/04/2021         02/10/2021 - 09/10/2021 

 

Сезонная стоимость             Є 549       17/04/2021 - 21/05/2021         04/09/2021 - 01/10/2021 

 

Сезонная стоимость             Є 589         22/05/2021 - 03/09/2021 

  

Доплата single                        Є 169 

 

Доплата полупансион         Є 129 

 

Стоимость тура для детей 12 - 14 лет 

 

Базисная стоимость              Є 439         27/03/2021 - 09/10/2021 

  

Доплата полупансион           Є 115 

 

Стоимость тура для детей  6 - 11 лет 

 

Базисная стоимость               Є 339          27/03/2021 - 09/10/2021 

  

Доплата полупансион            Є 115 

 

* дополнительная кровать в 2-местном номере, детские цены  действительны 

только при двух взрослых в номере  

 

В стоимость тура входит:  

Размещение выбранной категории 

Завтраки  

Транспорт багажа из отеля в отель 



   

Приветственный брифинг  

Инфопакет и горячая линия 

Данные GPS доступны по запросу 

Водная прогулка из Линца - Пассау, велосипед включен (кроме понедельника, 

вторника и среды, в качестве альтернативы организуется автобусный трансфер) 

Вход для всей семьи в бассейн в Пассау. 

 

В стоимость тура не входит:  

Всё, что не указано выше  

Доплата за бронирование Є 25  

 

 

 

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


   

 


