
Программа Любек - Штральзунд

День 1 Самостоятельное прибытие в Любек

Постарайтесь приехать вовремя, чтобы прогуляться по Старому центру с его достопримечательностями,
такими как ворота Холстен, ворота замка на севере старого города и множество церквей.

День 2 Любек - Висмар (59/79 км)

Вы покидаете город и через короткое время добираетесь до Травемюнде. Балтийский Веломаршрут
начинается на традиционном приморском курорте в Travemündung. Вы доберетесь на пароме до Привалла
и прокатитесь  через «Клютцер Винкель» в сопровождении прекрасных пейзажей до морского курорта
Больтенхаген. Велосипедная дорожка ведет вдоль утесов и пляжей к заливу Висмар в центр города
Висмар. Старый ганзейский город определенно является одним из самых красивых в Мекленбурге
Передней Померании. Великолепие и мощь отражены в величественных зданиях некогда могущественной
Ганзы.

День 3 Висмар - Кюлунгсборн (42 км)

Старый город Висмар, к счастью, почти не был разрушен во время войны. Вы проедете по «Кюлунгу», по
ландшафту с преобладанием лесов и долин, до Кюлунгсборна. Размещение в Кюлунгсборне или
окрестностях.

День 4 Кюлунгсборн - Варнемюнде / Росток (35-45 км)

Ландшафт до Варнемюнде простирается широко и ровно. Вы едете на велосипеде вдоль побережья, и,
если пожелаете, можете сделать небольшой объезд до музейного поезда «Молли» в Бад-Доберане. Далее
вы с комфортом прокатитесь по сельской местности в Варнемюнде. Размещение в Варнемюнде.

День 5 Варнемюнде / Росток - Фишланд / Дарс (35-55 км)

Река Варнов впадает в Балтийское море в Варнемюнде. Прогулка вдоль старой крупной реки, где
швартуются старые рыбацкие лодки и большие яхты, несомненно, доставит вам удовольствие. По
набережной вы попадете в Вустров и в поселение художников Аренсхуп.

День 6 Фишланд / Дарс - Барт (40-50 км)

Сегодня через «Первобытный лес Дарс» вы попадете в Преров. Обязательно стоит съездить на западный
пляж (Weststrand) - вас ждут дикие романтичные прибрежные пейзажи. Далее вы отправитесь в
"Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft".

День 7 Барт - Штральзунд (45 км)



Покидая город, вы следуете по Бартер-Бодден в Штральзунд. Ганзейский город узнаваем издалека из-за
трех его башен.

День 8 Самостоятельный отъезд.


