
 

  

 
Велотур по Бельгии "Фламандский пивной маршрут"  

 

Бельгия известна множеством собственных сортов пива, а корни бельгийских 

пивоваров уходят в средневековье. От освежающего пшеничного пива до таких 

тяжелых как триппель и даже квадрюпель. Во время этого тура вы узнаете много 

нового о происхождении одних из лучших сортов бельгийского пива, насладитесь 

прекрасными видами, проезжая по окрестностям.  

Первый этап путешествия проходит по лесистому Кемпену мимо знаменитого 

аббатства De Achelse Kluis, через границу до брабантской деревушки Хезе. Затем 

вы проедете через красивую голландскую часть Кемпена в Тюрнхаут, перед тем 

как отправиться в Антверпен. Помимо бесчисленных достопримечательностей, 

которые предлагает прекрасный Антверпен, любителям пива будет интересно 

посещение пивоварни Konick. Далее по маршруту город Левен, который называют 

одним из самых красивых городов Бельгии, и в последний день вас ждет 

настоящая изюминка тура - катание на велосипеде по воде ... 

 

Программа тура  

 

День 1: Самостоятельное прибытие в Генк. 

 

День 2: Генк - Хезе 75 км 

 

 
От Є 669 

С июня по октябрь по субботам                                 8 дней / 7 ночей  

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


   

Первый этап сегодняшнего похода пройдет по тихим и безлюдным дорожкам из 

Генка в сторону Бохолта, где вы найдете крупнейший музей пивоварения в 

Европе. В музее вам откроются все секреты свежего разливного пива. Следующий 

этап до аббатства Achelse Kluis, где варят пиво Achel Trappist. После заслуженного 

триппеля на террасе монастыря вы продолжаете путь до Хизе, где вы проведете 

ночь. 

 

День 3: Хизе - Тюрнхаут 64 км 

Сегодняшний маршрут проведет вас через Брабантский Кемпен. Наслаждайтесь 

лесом, пустошью и очаровательными городами Брабанта, такими как Валкенсвард 

и Бергейк. Вернувшись в Бельгию, вы проедете мимо аббатства Постель, где пиво 

варят с 1611 года. Далее, маршрут ведет через Арендонк  в город игральных карт 

Тюрнхаут. 

 

День 4: Тюрнхаут - Антверпен 69 км 

Сегодняшний этап проходит из Тюрнхаута в Антверпен. Сначала по живописной 

площади Меркс Плас, где вы можете взглянуть на центр для посетителей на 

бывшей бродячей ферме. Раньше здесь работали бродяги. Затем вы снова 

продолжаете езду и минуя Остмалле и Малле вы прибываете в Вестмалле, где вы 

обнаружите первый монастырь траппистов. Насладитесь заслуженным 

траппистским напитком в кафе напротив монастыря, прежде чем продолжить 

свой путь в мегаполис Антверпен. 

 

День 5: Антверпен - Лёвен 63 км 

Вы покидаете Антверпен через Берхем и Мортсель (здесь вы найдете одну из семи 

оставшихся крепостей Бриалмон). Дороги становятся тише, а окрестности - 

зеленее. В направлении Левена вы проедете место проведения фестиваля Rock 

Werchter. В Руселаре вы также найдете центр отдыха Rock Werchter. По 

направлению к Левену дороги становятся более пологими. Левен - красивый и 

приятный студенческий город. Насладитесь красивой архитектурой ратуши и 

библиотеки или прогуляйтесь по Groot Begijnhof. 

 

День 6: Лёвен - Дист 44 км. 



   

Живописный маршрут приведет вас сегодня в Дист. В Tielt-Winge вы найдете 

сюрреалистическую парящую смотровую лестницу, которая возвышается над 

ландшафтом. Чуть дальше находится настоящий винный шато и Схерпенхёвел, с 

его самой старой купольной церковью в Нидерландах.  

Дист - это малоизвестный городок, наверное, один из сюрпризов вашего 

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

сохранившихся в Европе.  

 

День 7: Дист - Генк 58 км 

Последний этап вашего путешествия проходит по целому ряду особых и 

уникальных мест. В отличие от плоских дорог, сегодня вас ждет холмистый 

маршрут, а от природных пейзажей захватывает дух. Сначала вы катаетесь по 

Шулерсмеер, далее вы совершите поездку по Вейерсу, также известному как земля 

1001 пруда. Вы перемещаетесь между сотнями водоемов с красочной флорой и 

фауной. Чуть дальше находится Домейн Бокрейк, музей под открытым небом, где 

вы можете познакомиться с сельской жизнью от 100 лет назад до шумных 

шестидесятых. В конце велотура - кульминация дня - на велосипеде по воде. Вы 

проезжаете через естественный пруд по 200-метровой велосипедной дорожке, на 

уровне глаз от поверхности воды и полностью гармонируете с уникальным 

ландшафтом. 

 

День 8: Самостоятельный отъезд из Генка. 

 

Карта маршрута 

 



   

 

 

Стоимость тура  3*** - 4**** 

заезд каждую субботу  

 

Базовая стоимость                Є 669          04/06/2021 - 30/10/2021  

 

Доплата single                        Є 315  

Доплата полупансион         Є 245 

 

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  

 

  

 

 

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


   

 

 


