
 

 

 
Велотуры по Германии "Немецкая Балтика с детьми"  

С апреля по октябрь ежедневно 

 

 

От Є 559 

 

8 дней / 7 ночей  

 

Этот тур по побережью Балтийского моря был специально разработан для детей, а 

также для их родителей, бабушек и дедушек. Маршрут состоит из коротких 

дистанций и предусматривают достаточно времени для игр, посещения 

интересных достопримечательностей и отдыха.  

 

Программа тура  

День 1: Прибытие в Варнемюнде / Росток 

Варнемюнде - приморский курортный городок, главной достопримечательностью 

которого является пляж с многочисленными кафе, где в хорошую погоду можно 

провести время. 

День 2: Варнемюнде ок. 10 или 40 км 

Сядьте на экскурсионный паром в Росток и посетите крупнейший зоопарк на 

побережье Германии. В зоопарке обитает более 1700 животных 360 различных 

 

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


   
видов. После этого отправьтесь на велопрогулку в Бад Доберан, пересядьте на 

винтажный поезд «Молли» до Хайлигендамма.  

День 3: Варнемюнде - Фишланд ок. 30-52 км 

Сегодня вас ждет не менее увлекательная велопрогулка. В Рибниц-Дамгартен вы 

посетите музей янтаря, где можете много чего нового узнать о происхождении 

этого мистического камня. Поблизости вы можете заглянуть к местному 

пчеловоду, если вы хотите посмотреть, как производится мед, прежде чем 

отправиться к побережью и в отель. 

День 4: Свободный день / день на пляже ок. 30-60 км 

Полуостров Фишланд-Дарс-Цингст - красивейший курорт Германии на 

Балтийском море, известный расположенным здесь национальным парком 

«Береговой ландшафт Передней Померании», а еще благодаря 

шестидесятикилометровым пляжам, покрытым мелким белым песком. Что 

касается национального парка, то в его состав включено побережье Вестштранд 

полуострова Дарс. В этом парке вас ждет нетронутая природа, удивительные 

деревья самых причудливых форм, которые росли в постоянной борьбе с ветрами. 

В этих местах располагается самый старый действующий маяк данного 

полуострова – «Дарсер-Орт», кроме того, тут проживает колония художников 

Аренсхооп, которая была основана в конце девятнадцатого века Паулем 

Мюллере-Кемпфом.  

День 5: Фишланд - Дарс и Цингст ок. 30-41 км 

День начинается прогулкой через леса Дарсс в Цингст. В музее «Darsser Arche» 

можно узнать много интересного о мире животных и растений этого региона. 

Пляж в Прерове также является обязательным для посещения, прежде чем 

продолжим путь в Цингст. Кристально чистая вода переливается от 

светло-голубого до бирюзового и темно-синего цвета. 

День 6: День на пляже в Цингсте 

Наслаждайтесь еще одним днем на пляже. Добавьте мини-гольф к сегодняшним 

мероприятиям или весело проведите время в «Experimentarium». Летом вы 

можете отправиться на однодневную экскурсию на лодке на остров Хиддензе. 

День 7: Цингст - Барт - Штральзунд ок. 15-55 км 

Маршрут последнего этапа этого увлекательного путешествия проведет вас через 

страну журавлей и перелетных птиц, до Барта и вдоль побережья до Штральзунда. 

По пути вы можете посетить Информационный центр Crane. Вы также можете 

отправиться из Барта в Штральзунд на поезде. Это позволит вам провести больше 

времени в Штральзунде. Посетить океанографический музей (Ozeaneum & 



   
Meeresmuseum), знаменитый барк «Горх Фок» и крытый аквапарк «Ханседом». 

Вы также можете отправиться на велосипеде до острова Рюген. 

День 8: Самостоятельный отъезд  

 

 

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

заезд ежедневно  

 

Базовая стоимость                Є 559          25/04/2020 - 03/10/2020  

 

Доплата single                        Є 220  

Апгрейд размещения от     Є 130 

  

Аренда вело                           Є  80 

Аренда E-bike                        Є 190  

 



   

В стоимость тура входит:  

Размещение выбранной категории 

Завтраки  

Транспорт багажа из отеля в отель 

Инфопакет и горячая линия 

Данные GPS доступны по запросу 

Паром Warnemünde - Hohe Düne 

Переезд на поезде Барт - 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

