
 

  

 
Велотур по Бельгии "Вокруг Брюсселя"  

 

Замечательный велосипедный тур по центральной части Бельгии.  

Отправление из Мехелена, удивительно красивого города, расположенного между 

Брюсселем и Антверпеном. Вы проедете через основные достопримечательные 

места, такие как Гент и Брюссель, а также через Синт-Никлас с его красивой 

ратушей. Центр города Алст также красив и привлекателен. В Ауденарде ни в коем 

случае нельзя пропустить посещение центра “Тура Фландрии”.  

Большая часть маршрута плоская, у вас будет возможность полностью 

расслабиться и насладиться окрестностями во время езды. 

В 5-й и 6-й дни маршрут пологий, иногда вы можете встретить короткие, но 

крутые подъемы, но даже на участках с фламандскими холмами, наш маршрут 

проходит по самым лёгким и спокойным дорожкам. 

 

Программа тура  

 

День 1: Самостоятельное прибытие в Мехелен. 

 

День 2: Мехелен - Синт-Никлас 44 км 

 

 
От Є 689 

С июня по октябрь по субботам                                 8 дней / 7 ночей  

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


   

В Мехелене вас ждет аутентичный исторический центр города со многими 

католическими зданиями. Из Мехелена вы скоро прибудете в Рамст. Этот город 

расположен в месте слияния рек Нете и Диль, которые вместе образуют Рюпель, 

что делает его настоящей «точкой трех рек». Регион Рюпель имеет богатую 

историю производства кирпича, что можно проследить во многих музеях вдоль 

реки. Далее Рюпель впадает в Шельду, вдоль которой вы будете следовать, пока не 

пересечете ее направляясь в  Темсе. Отсюда, по тихим, плоским дорогам вы 

продолжаете езду в Синт-Никлас, город с самой большой рыночной площадью в 

Бельгии. 

 

День 3: Синт-Никлас - Гент 74 км 

Сегодня вы проедете через Waasland и Scheldeland. Красивые, тихие и ровные 

дороги приведут вас к Шельде. Между Дендермонде и Лаарне вы следуете вдоль 

реки. Прокатитесь по старым меандрам, дамбам Донкмер и Шельды, наслаждаясь 

видами на проплывающие мимо корабли, красивую приливную природу и 

расслабьтесь на террасе уютного локального кафе. В центре города Гент вам 

наверняка покажется, что вы находитесь в музее под открытым небом. 

 

День 4: Гент - Ауденарде 47 км 

Сегодня вы отправитесь на велосипеде из шума и суеты Гента в деревенский 

Ауденарде, расположенный у подножия фламандских холмов. По дороге посетите 

музей Dhondt Dhaenens в Синт-Мартенс-Латем с богатой коллекцией работ 

фламандских художников. Затем, проезжая через Назарет и Гавере, вы попадаете 

в Ауденарде. Посещение центра Тура Фландрии (Tour of Flanders) просто 

необходимо для любителей велоспорта. Кроме того, в этом городе вы найдете 

красивую ратушу и пивоварни с многовековыми пивными традициями. 

 

День 5: Ауденарде - Алст 62 км 

Отправляясь из Ауденарде, мы оставляем известные фанатам велоспорта холмы и 

мощеные участки “Тура Фландрии” в стороне, не включая их в наш маршрут. Тем 

не менее иногда встречаются подъемы, не на первых километрах, вы можете 

спокойно продвигаться по велодорожке вдоль Шельды. Затем маршрут 

продолжается в сторону Зоттегема - города Ламораля ван Эгмонт. Здесь вы 

найдете много упоминаний об этом славном генерале. Далее, продолжая езду 

через небольшие, уютные деревни и города, такие как  Херзеле и Халтерт, вы в 

конечном итоге достигаете города Алст - второго по величине в Восточной 



   
Фландрии, расположенного на реке Дендер и наиболее известного своим 

карнавалом. 

 

День 6: Алст - Брюссель 49 км 

Прокатитесь по одному из самых богатых хмелем регионов Европы.  

Вы проедете Afflichem Abbey, где когда-то варили знаменитое пиво Afflichem. 

Затем вы продолжаете путь, проезжая по проселочным дорогам европейской 

столицы Брюсселя. Обязательно оставьте достаточно времени для прогулки по 

жемчужине Бельгии, помимо знаменитого Писающего мальчика, самых вкусных 

вафель, пралине и пива, Брюссель также является городом, культурных и 

исторических памятников, увлекательного шопинга и гастрономических изысков. 

 

День 7: Брюссель - Мехелен 44 км. 

После заключительной прогулки по Гроте Маркт, тур продолжается через 

пригород Брюсселя в сторону Гримбергена, известного своим аббатством с 

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

проезжаете через разнообразный ландшафт, возвращаясь в Мехелен. 

 

День 8: Самостоятельный отъезд из Мехелена. 

 

Карта маршрута 

 



   

Стоимость тура  3*** - 4**** 

заезд каждую субботу  

 

Базовая стоимость                Є 689          05/06/2021 - 30/10/2021  

 

Доплата single                        Є 350  

*Доплата полупансион         Є 175 

 

Дополнительная ночь        Є 70 

  

Аренда вело                           Є  150 

Аренда E-bike                        Є 220  

Аренда шлема                       Є 10 

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  

 

* Полупансион (ужин)  возможен только в Mechelen, Sint Niklaas и Genk. 



   

 

  

 

 

 

 

 

https://www.xn--b1agsmklh9d.com/kopiya-europe-tourism-promotion

