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G1 – 11-дневный сопровождаемый велотур из Вильнюса в Таллинн (Литва, Латвия и Эстония) 

Велотур в Прибалтике (Литва – 
Латвия – Эстония): три столицы, 

Куршская коса и остров Сааремаа 
(Вильнюс – Куршская коса – Рига – Сигулда – Остров Сааремаа – Таллинн) 
11-дневный сопровождаемый велотур маленькие группы из Вильнюса в Таллинн (код G1) 

 
 

КОД 
ТУРА: 

Язык НАЧАЛО ТУРА 
в понедель-

ник 

ОКОНЧАНИЕ 
ТУРА в 
четверг  

Стоимость тура на 
персону в евро 
При двухместном / 

одноместном размещении 
23/G1-01 EN 29 мая 8 июня 1499 / 1889 
23/G1-02 DE 5 июня 15 июня 1545 / 1925 
23/G1-03 EN 12 июня 22 июня 1545 / 1925 
23/G1-05 DE 26 июня 6 июля 1545 / 1925 
23/G1-06 EN/DE 3 июля 13 июля 1545 / 1925 
23/G1-07 DE 10 июля 20 июля 1545 / 1925 
23/G1-09 EN 24 июля 3 августа 1545 / 1925 
23/G1-10 DE 31 июля 10 августа 1545 / 1925 
23/G1-11 EN 7 августа 17 августа 1545 / 1925 
23/G1-12 EN/DE 14 августа 24 августа 1545 / 1925 
23/G1-13 DE 21 августа 31 августа 1499 / 1889 
23/G1-14 EN 28 августа 7 сентября 1499 / 1889 
23/G1-15 EN/DE 4 сентября 14 сентября 1499 / 1889 
* Язык гида / -э: EN - говорящий по-английски, DE - говорящий по-немецки, DE / EN - 
смешанная группа с 1 двуязычным гидом или 2 гидами в случае большой группы 
** Начать тур на любые другие даты (Май-Сентябрь) можно по запросу с мин. 12 
человек в группе  

 

Живописные дороги балтийского побережья и национальные парки Литвы, Латвии и Эстонии, 
древние столицы Вильнюс, Рига и Таллинн, исторические центры которых признаны ЮНЕСКО 
всемирным наследием, посещение ранее закрытой Куршской косы, самого большого и 
живописного эстонского острова Сааремаа – все это ожидает вас в путешествии из Литвы на 
юге, через Латвию в Эстонию на севере. Насладитесь видами чудесных небольших городков, 
деревень и сельскими пейзажами, почувствуйте дух этих совершенно различных балтийских 
стран. 
 

 

 



BALTIC BIKE TRAVEL Велосипедные туры с гарантированным выездом 2023/G1 – www.velotur.lt  
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Аэропорта: Прибытие в Вильнюс (Vilnius, Литва) и отправление из Таллинна (Tallinn,Эстония). 

Уровень: Велосипедный уровень тура – от простого до умеренного. Дневные километражи 
колеблются от 30 до 58 км. Дороги – с низким трафиком или велодорожки. Рельеф –различный, 
главным образом, абсолютно плоский, местами небольшие холмы с плавными подъемами-спусками 
(несколько крутых подъемов и спусков в долине реки Гауя). В старых городах мостовая часто 
булыжная. 

  

МАРШРУТ 
Расстояния: велосипед ~355 км, автобус ~1335 км, 
паром ~12 km или 62км 
 
День 1, понедельник: Вильнюс 
Прибытие в Вильнюс. В 7:30 p.m. (19:30) встреча с гидом в 
отеле.   
НОЧЕВКА: Вильнюс. 
OТЕЛЬ: COMFORT HOTEL LT*** или подобный 
 
День 2, вторник: Тракайский замок на острове и Каунас 
(вело ~33 км, автобус ~100 км) 
После завтрака экскурсия с гидом по Старому городу 
Вильнюса, а затем автобусный трансфер за город. Начните 
свою первую велосипедную поездку по живописной, слегка 
холмистой местности. По пути остановка в Тракай, бывшей 
столице Великого княжества Литовского, где вы можете 
посетить замок 14-го века, расположенный на острове, 
построенный на небольшом острове на озере Гальве. 
После обеда переезд автобусом в Каунас. 
НОЧЕВКА: Каунас 
ОТЕЛЬ: VICTORIA KAUNAS**** или подобный 
 
День 3, среда: Вдоль реки Нямунас: КАУНАС-КЛАЙПЕДА (вело ~35 км, автобус ~220 км) 
Утренняя велопрогулка по Каунасу и далее по живописной велосипедной дорожке вдоль реки Нямунас. По пути 
вы можете остановиться в Запишкисе, известном своей необычной небольшой готической церковью 14 века. 
Завершите поездку переездом на автобусе на побережье Балтийского моря и обедом-пикником на середине 
пути (включено). Прибытие в Клайпеду, современный город на берегу, регистрация и по желанию ужин в отеле.   
НОЧЕВКА: Клайпеда 
ОТЕЛЬ: OLD MILL *** или подобный 
 
День 4, четверг: Вдоль Куршской косы в Клайпеду (вело ~58 км, автобус или катер ~50 км) 
Сегодня мы отправимся в самую долгую поездку в Ниду. Следуйте по Приморскому велосипедному маршруту 
вдоль Куршской косы, известной своими янтарными и мелкими песчаными пляжами. По пути насладитесь 
прекрасным видом на Куршскую косу, отделяющую Балтийское море от Куршского залива. Экскурсия по Ниде, 
одному из красивейших курортов Литвы. Переезд на автобусе или катере обратно в Клайпеду, ужин в отеле 
(включен).   
НОЧЕВКА: Клайпеда  
ОТЕЛЬ: OLD MILL *** или подобный  

 
День 5, пятница: Клайпеда – Паланга – Холм Крестов – Рига (вело ~32 км, автобус ~290км) 
По приморскому региональному парку едем в город Палангу. По пути посещаем ботанический сад, музей янтаря 
и дворец графа Тышкевича. После обеда трансфер в Ригу (Латвия). По пути мы посещаем Холм Крестов – 
впечатляющий вид тысяч крестов на двух маленьких холмах. Прибытие в Ригу, регистрация и ужин в гостинице 
(включен).  
НОЧЕВКА: Рига 
ОТЕЛЬ: HESTIA JUGEND**** или подобный 
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День 6, суббота: Рига и пляжи Юрмалы (вело ~ 30 км, автобус ~ 20 км) 
Утром прогулка с гидом по Риге – средневековому ганзейскому городу, известному своими зданиями в стиле 
модерн. После обеда велопрогулка до Юрмалы – самого известного балтийского курорта, знаменитого 
длинными белоснежными песчаными пляжами. Здесь вы можете прокатиться на велосипеде вдоль пляжа и 
искупаться в море. Возвращение в Ригу на автобусе.  
НОЧЕВКА: Рига 
ОТЕЛЬ: HESTIA JUGEND**** или подобный 
 
День 7, воскресенье: Национальный парк «Гауя» (вело ~45 км, автобус ~50 км) 
Утром трансфер в город Саулкрасты. После посещения музея велосипедов, начинается наша велосипедная 
поездка через национальный парк «Гауя» в город Сигулда. По пути мы посещаем пещеру Гутманя и самую 
старую латвийскую церковь в Кримульде (1205). Прибытие в Сигулду, регистрация в отеле и ужин по желанию. 
НОЧЕВКА: Сигулда 
ОТЕЛЬ: SIGULDA*** или подобный 
 
День 8, понедельник: Вдоль балтийского побережья в Сааремаа (вело ~38 км, автобус ~330 км, паром ~6 
км). 
Утром переезд в самый большой эстонский остров Сааремаа, который сохранил все, что лучше всего о старой 
Эстонии. С небольшим трафиком и ровным дорогам остров Сааремаа идеальный для езды на велосипеде. 
Велопробег по живописным дорогам вдоль побережья Балтийского моря до поселка Англа, где расположены 
ветряные мельницы. Переезд в Курессааре, столицу Сааремаа, регистрации в отеле на 2 ночи на берегу моря. 
Ужин в отеле (включен).  
НОЧЕВКА: Курессааре 
OТЕЛЬ: JOHAN SPA**** или подобный 
 
День 9, вторник: Остров Сааремаа (Вело ~56 км, автобус ~50 км) 
Велопробег по дикой природе острова Сааремаа - полуострову Сорве, известному своим маяком. Завершите 
день в Курессааре, где находится один из лучших сохранившихся средневековых епископальных замков в 
Прибалтике (13 век). Возвращение в отель. По желанию ужин в гостинице или городском ресторане. 
НОЧЕВКА: Курессааре 
OТЕЛЬ: JOHAN SPA**** или подобный 
 
День 10, среда: Сааремаа и Таллинн (Вело ~28 км, автобус ~210 км, паром ~6 км). 
Короткая поездка на велосипеде до метеоритного кратера Каали, который является природным чудом в 
Эстонии, перечисленных в списке гигантских кратеров мира. Затем трансфер на автобусе в Таллинн и экскурсия 
с гидом по старому городу. Прощальный ужин в местном ресторане (включен). Ночевка в Таллинне. 
НОЧЕВКА: Таллинн  
OТЕЛЬ: HESTIA ILMARINE**** или подобный  
 
День 11, четверг: Путешествие заканчивается в Таллинне 
Завтрак в отеле. Прощание.  
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ЧТО ВКЛЮЧЕНО:  
- 10 ночевок в 3-4* отелях (комнаты с отдельным душем и туалетом)  
- Завтраки в отелях в дни 2-11  
- 1 x пикник на природе (день 3) 
- 4 ужина из трех блюд, включая кофе/чай (1xКлайпеда, 1xРига, 1xСааремаа, 1xТаллинн)  
- Встреча группы со бокалом вина или пива  
- Минеральная вода в Вашем распоряжении в ходовые дни + многоразовая бутылка для воды  
- Услуги местных гидов (-а), говорящих по-английски или по-немецки (некоторые гиды тоже говорят по-

русски) или водитель/гид в дни 2-10  
- 2-часовые экскурсии с гидом по Вильнюсу, Риге и Таллинну 
- Прокат велосипеда с задней вело сумкой (шлем под запрос) 
- Трансферы по плану тура в кондиционированном автобусе/микроавтобусе 
- Скоростной катер из Ниды в Клайпеду или трансфер на микроавтобусе (День 4) 
- Перевозка багажа  
- Билеты на паром в Клайпеду и на остров Сааремаа.  
- Вход в музеи: музей янтаря в Паланге, музей велосипеда в Саулкрасти, ветряные мельницы Англа на 

Сааремаа.  
- Индивидуальный информационный пакет (один на комнату)  
-  
ЧТО НЕ ВКЛЮЧЕНО: 
- трансферы по прибытию и отъезду        
- 8 обедов и 6 ужинов    
- чаевые     
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ  
 
A. ТРАНСФЕР: 
Трансфер из / в аэропорт (в одну сторону, 1-3 чел.) Аэропорт Вильнюса и Аэропорт Таллинна - 35 евро  
 
Б. ПРОКАТ: 
- Доплата за электровелосипед с системой Bosch - 195 EUR  
 
В. ПИТАНИЕ:  
- Полупансион (4 ужинов из трех блюд: 1xКаунас, 1xКлайпеда, 1xСигулда, 1xСааремаа) - 115 EUR 
 
Г. РАЗМЕЩЕНИЕ ДО/ПОСЛЕ ТУРА:  
Отель в Вильнюсе COMFORT LT*** или подобный  
Одноместный номер 69 EUR/ночь за номер, с завтраком и городским налогом 
Двухместный номер 80 EUR/ночь за номер, с завтраком и городским налогом 
 
Отель в ТАЛЛИННЕ HESTIA ILMARINE**** или подобный   
Одноместный номер 99 EUR/ночь за номер, с завтраком   
Двухместный номер 110 EUR/ночь за номер, с завтраком  
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 

 Скидки на доп. кровать в двухместном номере для людей с трех лет – 15 % 
 Ребенок до 3 лет – бесплатно,  
 Минимальный размер группы 

– 2 человека (фиксированные даты) 
– 12 человек (любые другие даты Май-Сентябрь по запросу) 

 Максимальный размер группы - 15 человек с одним гидом и 21 человек с двумя гидaми! 
 Язык велогидов (для групп от 8 человек) или водителя / гида (группы до 7 человек):  

DE - немецкоговорящий гид, 
EN - англоговорящий гид,  
EN / DE - смешанная англо / немецкоязычная группа с многоязычным гидом (малая группа до 15 
человек) или двумя гидами (для группы до 21 человека); возможна организация отдельных англо и 
немецкоязычных групп; 
 


