
  Мюнхен, Изар & Баварские озёра 8 дней

День 1: Прибытие в Мюнхен
Приветственный брифинг и вручение велосипедов. Столица Баварии ждет вас и приглашает посетить свои
многочисленные достопримечательности (Английский сад, ратуша, Хофбройхаус,…)

День 2: Мюнхен - Мурнау-ам-Штаффельзее ок. 65 км
Сегодняшний велопоход начинается с велосипедной прогулки через парк Форстенридер к озеру
Штарнберг. Вы проезжаете вдоль озера в Зеесхаупт, через баварские города и веси, мимо озер Остерсеен и
озера Ригзее до Мурнау-ам-Штаффельзее.

День 3: Мурнау - Гармиш-Партенкирхен ок. 40 км
Сначала вы проедете по природному заповеднику Murnauer Moos (самая большая болотная зона в
Центральной Европе). Позже вы продолжите путь по нетронутой природе, вдоль реки Лойзах до
Гармиш-Партенкирхена. Этап намеренно короткий. Поэтому, при желании, у вас будет достаточно
времени на самостоятельную поездку по горной железной дороге Цугшпицбан. На высоте 2962 метра вам
откроется фантастический вид на Альпы.

День 4: Гармиш-Партенкирхен - Вальгау ок. 45 км
Вы сядете на поезд до Шарница, чтобы преодолеть мост на высоте 300 метров. Оттуда вы проследуете в
гору через романтические ущелья и пышные луга к источнику реки Изар. После чего вы вернетесь на
велосипеде через солнечную долину с чудесным панорамным видом на горы Карвендель и
Веттерштайнгебирге, мимо Миттенвальда и, наконец, прибываете в Валльгау - место, где баварские
традиции все еще являются частью повседневной жизни.

День 5: Вальгау - Бад-Тёльц ок. 50 км
Минуя Изарвинкель, вы проследуете за кристально чистыми бирюзовыми водами впечатляющего озера
Сильвенштайн. Путешествуя по очаровательным пейзажам, вы проедете Ленггрис и, наконец, прибудете в
Бад-Тёльц. Расположение на перекрестке двух торговых путей - реки Изар и старого соляного пути из
Райхенхалля в Альгой - быстро превратилось в процветающий торговый центр. Богато украшенные
особняки свидетельствуют о золотом веке.

День 6: Бад-Тёльц - Тегернзее - Бад-Тёльц ок. 45 км
Вы проедете по живописной сельской местности Тегернзее до Гмунда на озере Тегернзее, с красивым
панорамным видом на озеро. Проследуя по долине Гайсбах, вы вернетесь в Бад-Тёльц. Термальные воды
знаменитого курорта «Альпамаре» помогут освежить уставшие мышцы. Торговая улица Тёльцер
приглашает вас узнать больше о знаменитом телесериале «Бульвар фон Тёльц».

День 7: Бад-Тёльц - Мюнхен ок. 60 км
Велосипедный маршрут Изар ведет из Бад-Тельца через Геретсрид и Вольфратсхаузен прямо в Грюнвальд.
После нескольких коротких подъемов вы вернетесь в столицу Баварии Мюнхен, где сможете исследовать
ее бесчисленные достопримечательности.

День 8: Самостоятельный отъезд


