
 

 

 
Велотур по Бельгии "Фруктовые сады"  
 

 
От Є 599 

 

С апреля по октябрь по субботам 7 дней / 6 ночей  

 

Хаспенгау - крупнейший фруктовый регион в Западной Европе и, по 

совместительству, рай для велосипедистов. Также, помимо множества фруктовых 

садов, вы найдете здесь романтические замки, исторические города, памятники и 

монументы. Дороги от плоских до пологих, с ограниченным движением 

транспорта. Начинается и заканчивается ваше путешествие в уютном Хасселте. 

Маршрут включает очаровательные провинциальные города, такие как 

Синт-Трёйден, Дист и Тинен. Также у вас будет возможность посетить пивоварню 

Hoegaarden. 

 

Программа тура  

 

День 1: Самостоятельное прибытие в Хасселт. 

Вы можете насладиться атмосферой старого центра на террасе кафе или 

ресторанчика, посетить самый большой японский сад в Европе или один из 

других музеев города. 

 

День 2: Хасселт - Синт-Трейден 40 км 

 

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


   

Сегодняшний этап начинается неспешной велопрогулкой из Хасселта через 

долину Момбек в Алкен и в сторону Синт-Труйдена. Подъезжая к Синт-Трёйден 

сделайте небольшой объезд в сторону Винне. Эта провинциальная территория - 

единственное естественное внутреннее озеро во Фландрии. Благодаря 

расположению - на важном пути миграции птиц, здесь можно легко встретить 

цапель, рыжих ласточек и выпь. Затем у вас будет время для дегустации на 

Пивоварне & Винокурне Wilderen, после чего вы отправитесь в религиозный 

город-памятник Синт-Трёйден. В этом городе не менее 250 охраняемых 

памятников. 

 

День 3: Синт-Трёйден - Тинен 59 км. 

Перед тем как покинуть Синт-Трёйден, вы можете подняться по 196 ступеням на 

вершину башни аббатства, откуда открывается впечатляющий вид на город 

Сен-Трудо. Далее, продвигаясь по пологим дорогам Хаспенгау, вы проедете самые 

красивые места этого фруктового региона. В конце дня вы прибываете в Хугарден. 

Рекомендуем посетить интерактивный центр пивоварни. День заканчивается в 

городе Тинен. Маршрут проходит по небольшой петле, чтобы избежать 

раздражающих участков, вымощенных булыжником. 

 

День 4: Тинен - Диест 56 км 

Покидая  Тинен, вы отправитесь на велосипедную прогулку по сельхозугодьям и 

лесам. В Tielt-Winge вы найдете сюрреалистическую парящую смотровую 

лестницу, которая возвышается над ландшафтом. Чуть подальше находится 

настоящий винный замок. Далее маршрут ведет вас через Шерпенхёвел (с самой 

старой купольной церковью в Нидерландах) к Ораньестад-Диест. Этот 

малоизвестный городок, наверняка будет одним из приятных сюрпризов 

путешествия. Бегинаж в Диесте - один из старейших, красивейших и лучше всего 

сохранившихся в Европе. Прогуляйтесь вдоль реки Демер, которая протекает 

через город, с пешеходными и велосипедными дорожками, лестницами, 

террасами и даже променадом. 

 

День 5: Диест - Гил 43 км 

Сегодняшний этап проходит через Кемпен. По пути башня Maagdentoren Zichem 

14 века, открывается прекрасный вид на регион. Вы также можете совершить 

водную прогулку на настоящей плоской лодке ручной работы. Вы проезжаете 

через аббатство Авербоде, лес Хельшот, где знаменитый фламандский писатель 



   
Виллем Эльсхот находил свое вдохновение. По пути в Гил вы проезжаете 

заповедник Тихельбрук. 

 

День 6: Гил - Хасселт 71 км 

На первой стадии сегодняшнего велопохода, по дороге из Гила, вы постоянно 

проезжаете недалеко от Гроте Нете. Сразу после Мерхаута вы покидаете реку и 

продолжаете следовать по горному региону Лимбург. Шахты оставили в Лимбурге 

неизгладимый след, который можно проследить, посетив горный музей в 

Берингене. Чуть дальше вы проезжаете по лесистой местности вокруг 

Heusden-Zolder и Houthalen-Helchteren, откуда вы проезжаете по уникальной зоне 

прудов Де Вихерс, также известной как земля 1001 пруда. Вы передвигаетесь 

между сотнями водоёмов с красочной флорой и фауной. 

 

День 7: Самостоятельный отъезд. 

 

Карта маршрута 

 

 

 



   

Стоимость тура  3*** - 4**** 

заезд каждую субботу  

 

Базовая стоимость                Є 599          04/04/2020 - 10/10/2020  

 

Доплата single                        Є 240  

Доплата полупансион         Є 175 

 

Дополнительная ночь        Є 70 

  

Аренда вело                           Є  130 

Аренда E-bike                        Є 190  

Аренда шлема                       Є 20  

Страхование велосипеда  

от кражи  Є 3 x 6                  Є 18 

Страхование E-bike  

от кражи Є 6 x 6                    Є 36 

 

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

