
 

 

 
Велотур по Бельгии "Жемчужины Фландрии"  

 
От Є 719 

С июня по октябрь по субботам                                 8 дней / 7 ночей  

 

Фантастический велосипедный тур по северным провинциям Бельгии; Антверпен 

и Фламандский Брабант. Города мировой значимости, Антверпен и Брюссель, 

конечно, говорят сами за себя, но вас также ждут сюрпризы, а именно посещение 

таких живописных, очаровательных мест, как Мехелен, Левен и Дист. Катаясь за 

их пределами, например, вдоль канала Альберта, в заповедниках и лесах, вы 

получите полный релакс и умиротворение. Такое разнообразие природы и 

культуры в сочетании с “фламандским флером” делает это путешествие 

фантастическим. 

 

Программа тура  

 

День 1: Самостоятельное прибытие в Мехелен. 

 

День 2: Мехелен - Антверпен 39 км 

В Мехелене вы исследуете аутентичный исторический центр города со многими 

католическими зданиями. Сегодняшний маршрут приведет вас в Антверпен, где 

тоже есть на что посмотреть. Поэтому сегодня мы предлагаем короткий маршрут 

через Синт-Кателийне-Вавер и Даффель, небольшой город, расположенный на 

Нете, к Морцелю. Здесь вы найдете один из семи оставшихся фортов Бриальмона, 
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построенный из кирпича и песчаника. Далее через Берхем вы попадаете в 

Антверпен. Отдав предпочтение длинному маршруту, вы проедете Onze Lieve 

Vrouw Wavre, с красивым Зимним садом, расположенным во впечатляющем 

комплексе, в котором сочетаются стили арт-нуво с неоготикой, неоимперией и 

арт-деко. В Лире, где сливаются большая и маленькая Нете, вы можете посетить 

Музей изящных искусств. Безусловно стоит отправиться на самостоятельную 

прогулку по Антверпену. Помимо давних пивных традиций, которые можно 

проследить во многих кафе города, Антверпен предлагает красивый старый центр. 

 

День 3: Антверпен - Херенталс или Геел 59 км 

Вскоре после того, как вы покинули агломерацию Антверпена, вы можете вновь 

перевести дух в красивом уголке природы в провинциальной зеленой зоне 

Риверенхоф с большим количеством зелени, воды и двумя красивыми замками. 

Далее вы продолжите сегодняшний этап по прекрасной велосипедной дорожке 

вдоль канала Альберта до Херенталса, места рождения Рика ван Лоя и 

исторической столицы Кемпена. Если вы останавливаетесь на ночь в Гееле, вы 

проедете еще несколько километров по каналу от Бохольта до Херенталса, прежде 

чем достигнете своего отеля. 

 

День 4: Херенталс или Геел - Дист 41 км 

Спокойное путешествие вдоль канала, по просторной фламандской сельской 

местности мимо тихих деревень, таких как Меерхаут, Схот и Энгсберген. В конце 

поездки вы проедете через заповедник Герхаген, в центре которого находится 

башня (VVV toren van Gerhagen) высотой 19 метров, из которой открывается 

прекрасный вид на окрестности. Дист - очень красивое место с бегинажем - одним 

из старейших, красивейших и лучше всего сохранившихся в Европе. Прогуляйтесь 

вдоль Демера, протекающего протекает через город, с расположенными на его 

берегах пешеходными и велосипедными дорожками, ступенями, террасами и 

даже променадом. 

 

День 5: Дист - Лёвен 61 км 

Сегодняшняя программа содержит достаточно много ярких моментов. Вы 

проезжаете через Схерпенхёвель, с его старой купольной церковью до Зихема. 

Девичья башня 14 века предлагает прекрасный вид на местность. Вы можете 

отправиться в водную прогулку на настоящей плоской лодке ручной работы. 

Продолжайте движение в Арсот, хорошее место для остановки на перерыв с 



   
собственной городской пивоварней. Затем, через холмистую местность 

Фламандского Брабанта, через Верхтер (известный фестивалем Rock Werchter), в 

студенческий город Лёвен. Вечером погрузитесь в бургундскую жизнь этого 

города. 

 

День 6: Левен - Брюссель 39 км 

Сегодня вы продвигаетесь по холмы Брабанта и через пышный Суаньский лес в 

центр прекрасной европейской столицы - Брюсселя. Учитывая небольшие 

расстояния между двумя городами и близость станций по маршруту, вы можете 

достаточно легко реализовать комбинацию поезд-велосипед. Убедитесь, что у вас 

достаточно времени для посещения главной жемчужины Бельгии, потому что 

помимо знаменитого Писающего мальчика, вкусных вафель, пралине и пива, 

Брюссель также является городом с историческими и культурными 

достопримечательностями, увлекательным шопингом и гастрономическими 

изысками.  

 

День 7: Брюссель - Мехелен 44 км. 

После продолжения прогулки по Гроте Маркт, вы продолжаете путешествие 

через пригород Брюсселя в сторону Гримбергена, известного своим аббатством с 

базиликой в стиле барокко, которая так и не была полностью завершена. Вы 

путешествуете по разнообразному ландшафту с множеством деревьев, водоемов и 

обширных полей к месту, где неделю назад вы начали свой велотур - Мехелен. 

 

День 8: Самостоятельный отъезд.  

 

Карта маршрута 

 



   

 

 

Стоимость тура  3*** - 4**** 

заезд каждую субботу  

 

Базовая стоимость                Є 719          05/06/2021 - 30/10/2021  

 

Доплата single                        Є 350  

Доплата полупансион         Є 210 

 

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  
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