
 

 

 
Велотуры по Бельгии "Брюгге & Гент"  

С июня по ноябрь ежедневно 

 

 

От Є 169 

 

4 дней / 3 ночи  

 

Откройте для себя жемчужины Западной и Восточной Фландрии. Прокатитесь по 

характерным ландшафтам Meetjesland до Брюгге, не забывая про прогулки и 

отдых на террасе какого-нибудь уютного кафе или атмосферного ресторанчика. 

На следующий день вы можете посетить Гент, еще один исторический город. 

Последний велопоход тура проведет вас вдоль канала Леопольда к фламандскому 

побережью. 

 

Программа тура  

 

День 1: Малдегем  

Самостоятельное прибытие в отель в Мальдегеме. В зависимости  от времени 

прибытия, возможность короткого велопохода по окрестностям или посещение 

Сельскохозяйственного музея. 

 

День 2: Брюгге - круговой поход ок. 50 км 

Сегодняшний маршрут проведет вас через зеленый Meetjesland к столице 

Западной Фландрии Брюгге. Исторический центр этого города внесен в список 

всемирного наследия ЮНЕСКО и поэтому хорошо сохранился. Прокатитесь через 

 

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


   
городские ворота и полюбуйтесь историческими зданиями, такими как Белфорт, 

набережная Дейвер и собор Святого Сальватора. На обратном пути в отель вы 

проедете через Дамм, старый укрепленный город со множеством исторических 

зданий.  

 

День 3: Гент - круговой поход ок. 25 км 

Сначала вы отправитесь на велосипеде в сторону Экло, сердца Митесленда. Здесь 

вы можете сесть на поезд до Gent-Dampoort. От этой станции вы за 20 минут 

дойдете до центра Гента. В этом прекрасном городе на Лейе находится ок. 10 000 

объектов, категории ценного недвижимого наследия. Тем, кто хочет еще немного 

покататься на велосипеде сегодня, предоставляется возможность совершить всю 

поездку до Гента на велосипеде. 

 

День 4: Кнокке - круговой поход ок. 65 км 

В этот день вы отправитесь на велосипеде к побережью. В первую очередь по 

популярной велосипедной дорожке вдоль канала Леопольда, обрамленной 

красивым лесным массивом. Затем по Зедейку в сторону Кнокке. Слева от вас 

пляж, в теплую погоду, конечно же, очень заманчиво освежиться. Затем маршрут 

проходит через голландский укрепленный город Слёйс и фламандскую деревню 

Мидделбург. Тур завершается дорогой обратно в Мальдегем.  

 



   

 

Стоимость тура  2** 

заезд ежедневно  

 

Базовая стоимость                Є 169          01/06/2021 - 31/10/2021  

 

Доплата single                        Є 90  

Доплата полупансион         Є 90 

 

Дополнительная ночь        Є 55 

  

Аренда вело                           Є  48 

Аренда E-bike                        Є 100  

 

В стоимость тура входит:  

Размещение выбранной категории 

Завтраки  

Инфопакет и горячая линия 

 

В стоимость тура не входит:  

Всё, что не указано выше  

Доплата за бронирование Є 25  

 

 

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

