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Велотур по Литовскому побережью 
«Куршский залив – Лагуна 

Балтийского моря» 
8-дневный самоуправляемый велотур из/до Клайпеды (код SG1) 

Литва – самое южное из трех прибалтийских государств. Эту страну иногда называют «Северной Италией». 
И на то есть причины – это страна с прекрасными песчаными пляжами, чистым воздухом, красочными 
пейзажами, обилием исторических и архитектурных памятников и национальных парков. Каждый, кто 
приезжает в Литву, может найти там то, что близко его сердцу: романтический Старый город, небольшие 
уютные кафе и рестораны с оригинальной национальной кухней, массу развлекательных мероприятий и 
жизнерадостную атмосферу, радушное отношение к туристам. Литва популярна среди тех, кто хочет 
разнообразить свой отдых, сделать новые уникальные открытия и получить незабываемый опыт и 
впечатления. Откройте для себя побережье Балтийского моря. Посещение Паланги подарит вам 
незабываемые прибалтийские пейзажи с их сосновыми рощами, бескрайними белесыми дюнами и полными 
ароматов и свежего морского бриза прибрежными смешанными лесами. Природная уникальность территории 
национального парка Куршская коса покажет самую крупную песчаную пересыпь в мире. А Велопутешествие 
в регионе дельты реки Неман раскроет уникальность Литвы и ее отличия от других государств. 

Данный велотур частично охватывает приморский велосипедный маршрут, который был официально 
обозначен первым. Тур начинается и заканчивается в историческом прибрежном городе Клайпеда (известного, 
как Мемель в течении многих лет). Клайпеда может похвастаться богатой и бурной историей начиная с XIII 
века. В настоящее время это шумный, современный город располагает множеством прекрасных вариантов 
для отдыха, начиная от исторических туров заканчивая водными видами спорта. Это широкий спектр кафе, 
ресторанов и множества ежегодных фестивалей, например: фестивали джаза, фольклора. Вы сможете 
насладиться этим прекрасным курортным и историческим городом проведя здесь дополнительную ночь в 
начале или в конце тура. Также в рамках нашего велотура вы проведете 2 незабываемые ночи в Ниде – 
крупнейшем курорте Куршской косы. 

 

 

 
Уровень: Мы оцениваем уровень этого тура между простым и средним. Вы будете ездить на велосипеде по дорогам со слабым 
движением (несколько участков по гравийной / песчаной дороге) и по велосипедным дорожкам (половина маршрута), в том 
числе по Литовскому приморскому велосипедному маршруту. Большую часть тура местность совершенно плоская, за 
исключением нескольких холмов на Куршской косе. 

Информация о прибытии и отправлении - поездом Москва-Вильнюс-Клайпеда или самолетом в/из аэропорт Паланга; 

Парковка: Машину можно оставить в отеле при прибытии или на охраняемой стоянке рядом с отелем за дополнительную 
плату. 
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КОД ТУРА: С субботы* До субботы 

Стоимость тура на персону в евро  
При двухместном / одноместном 

размещении  
Кат. А  Кат. Б 

22/SG1-01-VI 21 мая 28 мая 639 / 819 499 / 749 
22/SG1-02-VI 28 мая 4 июня 639 / 819 499 / 749 
22/SG1-03-VI 4 июня 11 июня 639 / 819 499 / 749 
22/SG1-04-VI 11 июня 18 июня 639 / 819 499 / 749 
22/SG1-05-VI 18 июня 25 июня 639 / 819 499 / 749 
22/SG1-06-VI 25 июня 2 июля 689 / 919 549 / 849 
22/SG1-07-VI  2 июля 9 июля 689 / 919 549 / 849 
22/SG1-08-VI 9 июля 16 июля 689 / 919 549 / 849 
22/SG1-09-VI  16 июля 23 июля 689 / 919 549 / 849 
22/SG1-10-VI  23 июля 30 июля 739 / 969 599 / 899 
22/SG1-11-VI  30 июля 6 августа 739 / 969 599 / 899 
22/SG1-12-VI  6 августа 13 августа 689 / 919 549 / 849 
22/SG1-13-VI  13 августа 20 августа 689 / 919 549 / 849 
22/SG1-14-VI  20 августа 27 августа 689 / 919 549 / 849 
22/SG1-15-VI 27 августа 3 сентября 639 / 819 499 / 749 

КОД ТУРА: С 
воскресенья* 

До воскресенья Кат. А  Кат. Б 

22/SG1-01-VII  22 мая 29 мая 639 / 819 499 / 749 
22/SG1-02-VII  29 мая 5 июня 639 / 819 499 / 749 
22/SG1-03-VII  5 июня 12 июня 639 / 819 499 / 749 
22/SG1-04-VII  12 июня 19 июня 639 / 819 499 / 749 
22/SG1-05-VII  19 июня 26 июня 639 / 819 499 / 749 
22/SG1-06-VII  26 июня 3 июля 689 / 919 549 / 849 
22/SG1-07-VII  3 июля 10 июля 689 / 919 549 / 849 
22/SG1-08-VII  10 июля 17 июля 689 / 919 549 / 849 
22/SG1-09-VII  17 июля 24 июля 689 / 919 549 / 849 
22/SG1-10-VII  24 июля 31 июля 789 / 1039 649 / 969 
22/SG1-11-VII  31 июля 7 августа 689 / 919 549 / 849 
22/SG1-12-VII  7 августа 14 августа 689 / 919 549 / 849 
22/SG1-13-VII  14 августа 21 августа 689 / 919 549 / 849 
22/SG1-14-VII  21 августа 28 августа 689 / 919 549 / 849 
22/SG1-15-VII 28 августа 4 сентября 639 / 819 499 / 749 
КОД ТУРА: С среды* До среды Кат. А  Кат. Б 
22/SG1-16-III  25 мая 1 июня 639 / 819 499 / 749 
22/SG1-17-III  1 июня 8 июня 639 / 819 499 / 749 
22/SG1-18-III  8 июня 15 июня 639 / 819 499 / 749 
22/SG1-19-III  15 июня 22 июня 639 / 819 499 / 749 
22/SG1-20-III  22 июня 29 июня 639 / 819 499 / 749 
22/SG1-21-III  29 июня 6 июля 689 / 919 549 / 849 
22/SG1-22-III  6 июля 13 июля 689 / 919 549 / 849 
22/SG1-23-III  13 июля 20 июля 689 / 919 549 / 849 
22/SG1-24-III  20 июля 27 июля 689 / 919 549 / 849 
22/SG1-25-III  27 июля 3 августа 689 / 919 549 / 849 
22/SG1-26-III  3 августа 10 августа 689 / 919 549 / 849 
22/SG1-27-III  10 августа 17 августа 689 / 919 549 / 849 
22/SG1-28-III 17 августа 24 августа 689 / 919 549 / 849 
22/SG1-29-III 24 августа 31 августа 689 / 919 549 / 849 
22/SG1-30-III 31 августа 7 сентября 639 / 819 499 / 749 
КОД ТУРА: С четверга* До четверга Кат. А  Кат. Б 
22/SG1-16-IV  26 мая 2 июня 639 / 819 499 / 749 
22/SG1-17-IV  2 июня 9 июня 639 / 819 499 / 749 
22/SG1-18-IV  9 июня 16 июня 639 / 819 499 / 749 
22/SG1-19-IV  16 июня 23 июня 639 / 819 499 / 749 
22/SG1-20-IV  23 июня 30 июня 639 / 819 499 / 749 
22/SG1-21-IV  30 июня 7 июля 689 / 919 549 / 849 
22/SG1-22-IV  7 июля 14 июля 689 / 919 549 / 849 
22/SG1-23-IV  14 июля 21 июля 689 / 919 549 / 849 
22/SG1-24-IV  21 июля 28 июля 689 / 919 549 / 849 
22/SG1-25-IV  28 июля 4 августа 689 / 919 549 / 849 
22/SG1-26-IV  4 августа 11 августа 689 / 919 549 / 849 
22/SG1-27-IV  11 августа 18 августа 689 / 919 549 / 849 
22/SG1-28-IV 18 августа 25 августа 689 / 919 549 / 849 
22/SG1-29-IV 25 августа 1 сентября 689 / 919 549 / 849 
22/SG1-30-IV 1 сентября 8 сентября 639 / 819 499 / 749 

*Начать тур на любые другие даты (Май-Сентябрь) можно по запросу с мин. 4 человек в группе. 
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Велотур по Литовскому побережью «Куршский 
залив – Лагуна Балтийского моря» 
8-дневный самоуправляемый велотур из/до Клайпеды (код SG1) 
 
МАРШРУТ – с/до субботы или среды  
(велосипед ~253 км, минибус ~40 км, катер ~14 km) 

 
День 1, суббота или среда: Прибытие в Клайпеду (Klaipėda) 
Самостоятельное прибытие в Клайпеду (Klaipėda). 
Клайпеда является третьим по величине литовский 
городом. Клайпеда, а когда-то столица Пруссии – 
Мемель, сохранила в себе атмосферу времен Союза и 
архитектурные «последствия» мощного немецкого 
влияния, благодаря которому здесь был создан 
величественный замок из красного кирпича и целый 
квартал с постройками в стиле фахверк. Клайпеда еще 
примечательна тем, что является портом в мир 
прибалтийского сообщения и открытой дверью для 
путешественников. Для тех, кто находится в поиске 
умиротворения и хочет сполна насладиться загадочной 
Клайпедой и белоснежными дюнами Куршской косы, мы 
рекомендуем остановиться здесь еще на одну ночь. 
НОЧЕВКА: Клайпеда; ОТЕЛЬ: OLD MILL*** 
www.oldmillhotel.lt или падобный (Кат. Б) / 
NATIONAL**** http://nationalhotel.lt / или падобный 
(Кат. А) 
 
День 2-й, воскресенье или четверг: Klaipėda – Palanga – 
Klaipėda (вело ~58 км)  
Утром, после завтрака в отеле, вас встретит 
представитель нашей компании и проведет 
информационную встречу, на которой вы будете 

ознакомлены с правилами проката и доставкой велосипедов. Здесь ваше незабываемое путешествие начнется 
в сторону Паланги (Palanga) вдоль литовского побережья через Региональный парк (Pajūrio regioninis parkas). 
Далее веломаршрут пройдет через курортный посёлок Гируляй (Giruliai), Голландский мыс (Dutchman's Cap) 
высотой 24 метра и озеро Плазе (Plazė). В середине дня вы приедете в Палангу (Palanga), самый знаменитый 
«дачный» литовский городок, растянувшийся на 25 км вдоль побережья Балтийского моря. Паланга подойдет 
тем, кто предпочитает мягкое, полное свежести и вечерней прохлады лето, пустынные пляжи, пешие и 
велосипедные прогулки среди сосновых массивов, променады с маленькими ремесленными и 
художественными лавочками, камерные джазовые вечера на открытых верандах, закаты на пирсах и 
сырокопченые морские деликатесы. В Паланге можно посетить Музей янтаря, расположенный в бывшем 
дворце Тышкевичей или просто искупаться на песчаном берегу курорта. Затем вы отправитесь в Клайпеду тем 
же или немного иным маршрутом. 
НОЧЕВКА: Клайпеда; ОТЕЛЬ: OLD MILL*** www.oldmillhotel.lt или падобный (Кат. Б) / NATIONAL**** 
http://nationalhotel.lt / или падобный (Кат. А) 
 
День 3-й, понедельник или пятница: Klaipėda – Švėkšna – Šilutė (вело ~47 км, минибус ~40 km) 
Сегодня, после завтрака, наш микроавтобус доставит вас в живописную сельскую местность, которая и 
послужит отправной точкой вашего веломаршрута. Велотрек пойдет по местным, проселочным дорогам в 
Шилуте (Šilutė) минуя небольшие деревеньки и литовские поселки. Этот регион известен, как земля аистов, а 
Белый аист действительно считается национальным символом Литвы. В стране их насчитывается около 13 000 
пар. По дороге в Шилуте вас также ожидает небольшая остановка в Швекшне (Švėkšna). Маленькая Швекшна 
ценна своими двумя главными достопримечательностями – это готический костел Святого апостола Якоба, 
который легко бы мог вписаться в Риге или Вильнюсе и Графская усадьба рода Плятерей с парком и озером с 
лилиями. Напротив костела находится рыночноя площадь мощеная брусчаткой. В центре площади - колонна 
святого Христофора, покровителя пожарных. Затем вы продолжите свой веломаршрут в Шилуте (Šilutė). 
НОЧЕВКА: Шилуте; ОТЕЛЬ: GILIJA*** www.silutesgilija.lt или падобный 
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День 4-й, вторник или суббота: Šilutė – остров Rusnė в дельте реки Nemunas (вело ~47 км)  
Город Шилуте (Šilutė) располагается в западной части Литвы неподалеку от побережья Куршского залива. 
Небольшой городок напоминает немецкий. На это указывает его архитектура: югендстиль, фахверк, готика и 
неоготика. В городе располагается большое количество зданий конца XIX – начала XX веков. Это здания суда 
и тюрьмы, старинной почты, пожарной каланчи. Также можно увидеть поместье Шоя (Sheu) (1818 год) и 
гимназию Видунаса (Vydūnas) (1924 год). Отдых в городке Шилуте отлично подойдет для тех, кто хочет 
окунуться в неспешную, спокойную и размеренную провинциальную жизнь, отдохнуть от шума и суеты 
больших городов. Из Шилуте вы направитесь к дельте реки Неман (Nemunas) на остров Русне (Rusnė). Русне - 
рыбацкий посёлок, упоминается в анналах истории еще с XIV века. В 1419 году здесь был построен костёл, в 
1583 году при церковном приходе основана литовская школа. По дороге вы можете исследовать деревеньку 
Скирвите (Skirvytė), где осталось множество рыбацких хижин XIX века, сегодня это памятники архитектуры. 
В посёлке также имеется этнографическая усадьба-музей и новый памятник Махатме Ганди и Герману 
Калленбаху, а в гавани Уостадварис (Uostadvaris) - старинная насосная станция и маяк XIX века. А если выйти 
на берег реки Неман, вы сможете насладиться видом нашей родной Калинградской области, которая находится 
всего в 100 метрах на противоположном берегу. Далее вас ждет возвращение в Шилуте. 
НОЧЕВКА: Шилуте; ОТЕЛЬ: GILIJA*** www.silutesgilija.lt или падобный 
 
День 5-й, среда или воскресенье: Šilutė – Ventė – через Куршский залив в Nida (вело ~33 км, катер ~14 km)  
Утром, после завтрака, ваш велотрек отправится прямиком к мысу Венте (Ventė). Мыс был образован в 
ледниковый период 15-20 тыс. лет тому назад. В 1360 г. на мысе крестоносцами был воздвигнут 
Виндербургский замок, который позже был размыт заливом, из-за постоянных сильных ветров и сырости 
рыбацкая деревня Венте так и не стала городом. В 1863 г. на мысе Венте был построен маяк, а в 1929 г. 
профессор Тадас Иванаускас создал орнитологическую станцию. Пойманные в 7 ловушках и окольцованные 
на станции птицы позже встречаются в Иране, Египте и даже в Южно-Африканской Республике. На 
орнитологической станции мыса Венте действует музей. Помимо орнитологической станции и маяка 19 века 
мыс Венте весьма примечателен своей природой. Вы насладитесь панорамным видом, в дали будет 
возможность рассмотреть Куршскую косу, сияющую в песчанных дюнах и омываемую Балтийским морем с 
одной стороны и Куршским заливом с другой. Далее вы пересечете Куршский залив на небольшом пароме и 
прибудем на Куршскую косу в один из самых красивых курортов Литвы - Ниду (Nida). Размещение в отеле. 
НОЧЕВКА: Нида; ОТЕЛЬ: NERIJA*** www.neringahotels.lt/nerija_en.html или падобный 
 
День 6-й, четверг или понедельник: Nida – досуг на берегу Балтийского моря (вело ~10 км)  
Сегодня на велопрогулке мы исследуем Ниду. Город Нида – это не просто город на песках в окружении моря, 
это культурно-исторический центр. Здесь особенно трепетно относятся к своей истории, поэтому сохранилось 
много интересных старинных строений, каждая из которых уже сама по себе заслуживает внимания, уж тем 
более, если все они собраны в одном городе. Нида – это прекрасная возможность осмотреть песчаные дюны 
(одни из самых высоких в Европе), большие солнечные часы, дом рыбака, музей янтаря, а летом дом известного 
немецкого писателя Томаса Манна. В настоящее время на вилле писателя расположен музей, при котором 
открыт культурный центр его имени, там проводятся интересные вечера классической музыки и поэзии. 
НОЧЕВКА: Нида; ОТЕЛЬ: NERIJA*** www.neringahotels.lt/nerija_en.html или падобный 
 
День 7-й, пятница или вторник: Вдоль Куршской косы: Nida – Juodkrantė – Klaipėda (вело ~58 км)  
После осмотра Ниды (Nida) вы отправитесь по асфальтированной велосипедной дорожке через лес вдоль 
Куршской косы в Клайпеду (Klaipėda) (в пути у вас состоится небольшая остановка после Первялки (Pervalka) 
- в Мёртвых дюнах. Мертвые дюны или Серые дюны получили свое название из-за того, что в прошлом под 
ними было погребено несколько деревень. А сейчас это отличное место для прогулки, откуда открывается 
прекрасный вид на Куршский залив и Балтийское море. Далее мы посетим посёлок Юодкранте (Juodkrante). 
Это второй по размерам после Ниды населённый пункт на Куршской косе. На территории посёлка расположена 
Гора ведьм, на которой в 1950 году был построен Юодкрантский маяк, также на горе установлено множество 
деревянных скульптур персонажей литовских сказок. Неподалеку от Юодкранте находится колония черных 
бакланов и цапель, на которых также съезжаются посмотреть туристы. Далее прибытие в Смильтину (Smiltynė) 
и паром до Старого города – Клайпеда (Klaipėda). В 19:30 возврат велосипедов в отеле.   
НОЧЕВКА: Клайпеда; ОТЕЛЬ: OLD MILL*** www.oldmillhotel.lt или падобный (Кат. Б) / NATIONAL**** 
http://nationalhotel.lt / или падобный (Кат. А) 
 
День 8-й, суббота или среда: Клайпеда (Klaipėda)  
После завтрака в отеле, ваш тур закончится. Самостоятельный отъезд из Клайпеды или продолжение 
знакомства с этим необыкновенным городом.  
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Велотур по Литовскому побережью «Куршский 
залив – Лагуна Балтийского моря» 
8-дневный самоуправляемый велотур из/до Клайпеды (код SG1) 
МАРШРУТ – с/до воскресенье или четверг  
(велосипед ~253 km, минибус~ 40 km, катер~ 14 km) 
 

День 1, воскресенье или четверг: Прибытие в Клайпеду 
(Klaipėda) 
Самостоятельное прибытие в Клайпеду (Klaipėda). 
Клайпеда является третьим по величине литовский 
городом. Клайпеда, а когда-то столица Пруссии – 
Мемель, сохранила в себе атмосферу времен Союза и 
архитектурные «последствия» мощного немецкого 
влияния, благодаря которому здесь был создан 
величественный замок из красного кирпича и целый 
квартал с постройками в стиле фахверк. Клайпеда еще 
примечательна тем, что является портом в мир 
прибалтийского сообщения и открытой дверью для 
путешественников. Для тех, кто находится в поиске 
умиротворения и хочет сполна насладиться загадочной 
Клайпедой и белоснежными дюнами Куршской косы, мы 
рекомендуем остановиться здесь еще на одну ночь. 
НОЧЕВКА: Клайпеда; ОТЕЛЬ: OLD MILL*** 
www.oldmillhotel.lt или падобный (Кат. Б) / 
NATIONAL**** http://nationalhotel.lt / или падобный 
(Кат. А) 
 
День 2-й, понедельник или пятница: Klaipėda – Švėkšna – 
Šilutė (вело ~47 км, минибус ~40 km) 
Утром, после завтрака в отеле, вас встретит 
представитель нашей компании и проведет 

информационную встречу, на которой вы будете ознакомлены с правилами проката и доставкой велосипедов. 
Тогда наш микроавтобус доставит вас в живописную сельскую местность, которая и послужит отправной 
точкой вашего веломаршрута. Велотрек пойдет по местным, проселочным дорогам в Шилуте (Šilutė) минуя 
небольшие деревеньки и литовские поселки. Этот регион известен, как земля аистов, а Белый аист 
действительно считается национальным символом Литвы. В стране их насчитывается около 13 000 пар. По 
дороге в Шилуте вас также ожидает небольшая остановка в Швекшне (Švėkšna). Маленькая Швекшна ценна 
своими двумя главными достопримечательностями – это готический костел Святого апостола Якоба, который 
легко бы мог вписаться в Риге или Вильнюсе и Графская усадьба рода Плятерей с парком и озером с лилиями. 
Напротив костела находится рыночноя площадь мощеная брусчаткой. В центре площади - колонна святого 
Христофора, покровителя пожарных. Затем вы продолжите свой веломаршрут в Шилуте (Šilutė). 
НОЧЕВКА: Шилуте; ОТЕЛЬ: GILIJA*** www.silutesgilija.lt или падобный 
 
День 3-й, вторник или суббота: Šilutė – остров Rusnė в дельте реки Nemunas (вело ~47 км)  
Город Шилуте (Šilutė) располагается в западной части Литвы неподалеку от побережья Куршского залива. 
Небольшой городок напоминает немецкий. На это указывает его архитектура: югендстиль, фахверк, готика и 
неоготика. В городе располагается большое количество зданий конца XIX – начала XX веков. Это здания суда 
и тюрьмы, старинной почты, пожарной каланчи. Также можно увидеть поместье Шоя (Sheu) (1818 год) и 
гимназию Видунаса (Vydūnas) (1924 год). Отдых в городке Шилуте отлично подойдет для тех, кто хочет 
окунуться в неспешную, спокойную и размеренную провинциальную жизнь, отдохнуть от шума и суеты 
больших городов. Из Шилуте вы направитесь к дельте реки Неман (Nemunas) на остров Русне (Rusnė). Русне - 
рыбацкий посёлок, упоминается в анналах истории еще с XIV века. В 1419 году здесь был построен костёл, в 
1583 году при церковном приходе основана литовская школа. По дороге вы можете исследовать деревеньку 
Скирвите (Skirvytė), где осталось множество рыбацких хижин XIX века, сегодня это памятники архитектуры. 
В посёлке также имеется этнографическая усадьба-музей и новый памятник Махатме Ганди и Герману 
Калленбаху, а в гавани Уостадварис (Uostadvaris) - старинная насосная станция и маяк XIX века. А если выйти 
на берег реки Неман, вы сможете насладиться видом нашей родной Калинградской области, которая находится 
всего в 100 метрах на противоположном берегу. Далее вас ждет возвращение в Шилуте. 
НОЧЕВКА: Шилуте; ОТЕЛЬ: GILIJA*** www.silutesgilija.lt или падобный 
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День 4-й, среда или воскресенье: Šilutė – Ventė – через Куршский залив в Nida (вело ~33 км, катер ~14 km)  
Утром, после завтрака, ваш велотрек отправится прямиком к мысу Венте (Ventė). Мыс был образован в 
ледниковый период 15-20 тыс. лет тому назад. В 1360 г. на мысе крестоносцами был воздвигнут 
Виндербургский замок, который позже был размыт заливом, из-за постоянных сильных ветров и сырости 
рыбацкая деревня Венте так и не стала городом. В 1863 г. на мысе Венте был построен маяк, а в 1929 г. 
профессор Тадас Иванаускас создал орнитологическую станцию. Пойманные в 7 ловушках и окольцованные 
на станции птицы позже встречаются в Иране, Египте и даже в Южно-Африканской Республике. На 
орнитологической станции мыса Венте действует музей. Помимо орнитологической станции и маяка 19 века 
мыс Венте весьма примечателен своей природой. Вы насладитесь панорамным видом, в дали будет 
возможность рассмотреть Куршскую косу, сияющую в песчанных дюнах и омываемую Балтийским морем с 
одной стороны и Куршским заливом с другой. Далее вы пересечете Куршский залив на небольшом пароме и 
прибудем на Куршскую косу в один из самых красивых курортов Литвы - Ниду (Nida). Размещение в отеле. 
НОЧЕВКА: Нида; ОТЕЛЬ: NERIJA*** www.neringahotels.lt/nerija_en.html или падобный 
 
День 5-й, четверг или понедельник: Nida – досуг на берегу Балтийского моря (вело ~10 км)  
Сегодня на велопрогулке мы исследуем Ниду. Город Нида – это не просто город на песках в окружении моря, 
это культурно-исторический центр. Здесь особенно трепетно относятся к своей истории, поэтому сохранилось 
много интересных старинных строений, каждая из которых уже сама по себе заслуживает внимания, уж тем 
более, если все они собраны в одном городе. Нида – это прекрасная возможность осмотреть песчаные дюны 
(одни из самых высоких в Европе), большие солнечные часы, дом рыбака, музей янтаря, а летом дом известного 
немецкого писателя Томаса Манна. В настоящее время на вилле писателя расположен музей, при котором 
открыт культурный центр его имени, там проводятся интересные вечера классической музыки и поэзии. 
НОЧЕВКА: Нида; ОТЕЛЬ: NERIJA*** www.neringahotels.lt/nerija_en.html или падобный 
 
День 6-й, пятница или вторник: Вдоль Куршской косы: Nida – Juodkrante – Klaipėda (вело ~58 км)  
После осмотра Ниды (Nida) вы отправитесь по асфальтированной велосипедной дорожке через лес вдоль 
Куршской косы в Клайпеду (Klaipėda) (в пути у вас состоится небольшая остановка после Первялки (Pervalka) 
- в Мёртвых дюнах. Мертвые дюны или Серые дюны получили свое название из-за того, что в прошлом под 
ними было погребено несколько деревень. А сейчас это отличное место для прогулки, откуда открывается 
прекрасный вид на Куршский залив и Балтийское море. Далее мы посетим посёлок Юодкранте (Juodkrante). 
Это второй по размерам после Ниды населённый пункт на Куршской косе. На территории посёлка расположена 
Гора ведьм, на которой в 1950 году был построен Юодкрантский маяк, также на горе установлено множество 
деревянных скульптур персонажей литовских сказок. Неподалеку от Юодкранте находится колония черных 
бакланов и цапель, на которых также съезжаются посмотреть туристы. Далее прибытие в Смильтину (Smiltynė) 
и паром до Старого города – Клайпеда (Klaipėda).  
НОЧЕВКА: Клайпеда; ОТЕЛЬ: OLD MILL*** www.oldmillhotel.lt или падобный (Кат. Б) / NATIONAL**** 
http://nationalhotel.lt / или падобный (Кат. А) 
 
День 7-й, суббота или среда: Klaipėda – Palanga – Klaipėda (вело ~58 км)  
Утром, после завтрака, начнется ваше незабываемое путешествие в сторону Паланги (Palanga) вдоль 
литовского побережья через Региональный парк (Pajūrio regioninis parkas). Далее веломаршрут пройдет через 
курортный посёлок Гируляй (Giruliai), Голландский мыс (Dutchman's Cap) высотой 24 метра и озеро Плазе 
(Plazė). В середине дня вы приедете в Палангу (Palanga), самый знаменитый «дачный» литовский городок, 
растянувшийся на 25 км вдоль побережья Балтийского моря. Паланга подойдет тем, кто предпочитает мягкое, 
полное свежести и вечерней прохлады лето, пустынные пляжи, пешие и велосипедные прогулки среди 
сосновых массивов, променады с маленькими ремесленными и художественными лавочками, камерные 
джазовые вечера на открытых верандах, закаты на пирсах и сырокопченые морские деликатесы. В Паланге 
можно посетить Музей янтаря, расположенный в бывшем дворце Тышкевичей или просто искупаться на 
песчаном берегу курорта. Затем вы отправитесь в Клайпеду тем же или немного иным маршрутом. В 19:30 
возврат велосипедов в отеле.   
НОЧЕВКА: Клайпеда; ОТЕЛЬ: OLD MILL*** www.oldmillhotel.lt или падобный (Кат. Б) / NATIONAL**** 
http://nationalhotel.lt / или падобный (Кат. А) 
 
День 8-й, воскресенье или четверг: Клайпеда (Klaipėda)  
После завтрака в отеле, ваш тур закончится. Самостоятельный отъезд из Клайпеды или продолжение 
знакомства с этим необыкновенным городом.  
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ЧТО ВКЛЮЧЕНО:  ЧТО НЕ ВКЛЮЧЕНО: 
- Проживание в отелях категории 3* x 7 ночей (Кат. Б)  

или категории 3* x 4 ночей + категории 4* x 3 ночей (Кат. A) 
- 7 завтраков 
- Транспортировка багажа (Klaipėda – Šilutė, Šilutė – harbour – Nida & 

Nida – Klaipėda) 
- Трансфер на микроавтобусе: 3-й день маршрута  
- Поездка на катере по Куршскому заливу, включая транспортировку 

велосипедов 
- Материалы о туре: карты, описание маршрута, 

достопримечательностей – по прибытии в «Стартовый» отель (один 
на комнату) 

- Доступны GPS – треки для собственного оборудования 
- «Горячая линия» по маршруту тура – 7 дней в неделю  
- Приглашение в посольство Литвы. 

- трансферы по прибытию и 
отъезду  

- прокат велосипедов 
- обеды и ужины    
- чаевые  
 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: 

A. ТРАНСФЕР:  
- Трансфер из / в аэропорт (в одну сторону, до 3-х чел.) 49,00 € / трансфер (аэропорт в Паланге)  

                                                                                             30,00 € / трансфер (автобусный / железнодорожный 
вокзал в Клайпеде) 

- Трансфер из / в аэропорт (в одну сторону, 4-7 чел.) 79,00 € / трансфер (аэропорт в Паланге) 
                                                                                        49,00 € / трансфер (автобусный / железнодорожный 
вокзал в Клайпеде) 

- Билет на автобус Клайпеда – Вильнюс или Вильнюс – Клайпеда 35,00 € / чел (+5,00 € / велосипед) 
- Билет на поезд Клайпеда – Вильнюс или Вильнюс – Клайпеда 30,00 € / чел. (+15,00 € / велосипед)  
 
Б. ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ: 
- Прокат вседорожного велосипеда с водонепроницаемой вело сумкой (с 24-скоростями Shimano и 

ручными тормозами или с 7-скоростями и ножным тормозом) 55,00 € / доп. день 11,00 €  
- Прокат вседорожного велосипеда с водонепроницаемой сумкой (c 24-скоростями Shimano и ручными 

тормозами или с 7-скоростями и ножным тормозом) + вело-сумка на руле с держателем карты / 
смартфона + тахометр (ORTLIEB) 69,00 € / доп. день 12,00 €  

- Прокат электровелосипеда/ебайка (с системой Bosch) с водонепроницаемой вело сумкой на задний 
багажник (20 литров) 145,00 € / доп. день 25,00 €  

- Прокат электровелосипеда/ебайка (с системой Bosch) с водонепроницаемой сумкой на задний багажник 
(20 литров) + вело сумка на руль с держателем карты / смартфона (ORTLIEB) 159,00 € / доп. день 
26,00 €  

- Аренда велосипеда для велокросса (Kona Jake) с водонепроницаемой сумкой (20 литров) 110,00 € / доп. 
день 19,00 €  

- Аренда велосипеда для велокросса (Kona Jake) с водонепроницаемой сумкой (20 литров + вело сумка на 
руль с держателем карты / смартфона (ORTLIEB) + тахометр 125,00 € /доп. день 20,00 €  

- Прокат велосипеда Y-Tandem (Panther) для двоих с двумя водонепроницаемыми сумками (2 x 20 литров) 
– 145,00 € /доп. день 25,00 €. 

- Прокат велосипеда Y-Tandem (Panther) для двоих с двумя водонепроницаемыми сумками (2 x 20 
литров) + вело сумка на руль с держателем карты / смартфона (ORTLIEB) + тахометр – 159,00 € 
/доп. день 26,00 €. 

- аренда и установка тахометра на велосипед (мин. 4 функции) 10,00 €  
- аренда и установка вело сумки на руле с держателем карты / смартфона (ORTLIEB) 15,00 € / велосипед, 

доп. день 2,00 €  
- аренда двухместного детского велоприцепа/трейлера (Winther Dolphin) для детей от 6 месяцев 69,00 €  
- аренда буксируемого специального трейлера (тагалонга) для детей от 5-10 лет 40,00 € / тагалонг  
- ренда детского сиденья (до 22 кг) 15,00 € / велосипед  
- Аренда шлема (укажите размер головы в сантиметрах или размер шлема: S, M, L, XL) – 5 € с человека 

 

В. ПИТАНИЕ:    
- 7 ужинов (3 блюда + кофе / чай) в отелях кат. Б (3*) 145,00 € с человека 
- 7 ужинов (3 блюда + кофе / чай) в отелях кат. A (4* в Клайпеде) и кат. Б (3*) 159,00 € с человека 
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SG1 – 8-ДНЕВНЫЙ САМОУПРАВЛЯЕМЫЙ ВЕЛОТУР ПО ЛИТОВСКОМУ ПОБЕРЕЖЬЮ (ИЗ/ДО КЛАЙПЕДЫ) 8 

Г. РАЗМЕЩЕНИЕ ДО/ПОСЛЕ ТУРА:     
Отель в Клайпеде OLD MILL HOTEL*** www.oldmillhotel.lt или падобный   
Все даты кроме 29-31 июля 2022 / период Морского фестиваля 29-31 июля 2022 
SGL (одноместны)  75 EUR / 125 EUR ночь за номер, с завтраком   
DBL (двухместны)   85 EUR / 150 EUR ночь за номер, с завтраком  

Отель в Клайпеде NATIONAL**** http://nationalhotel.lt/ или падобный    
Все даты кроме 29 июля-1 августа 2022 / период Морского фестиваля 29 июля-1 августа 2022 
SGL (одноместны)   85 EUR / 125 EUR ночь за номер, с завтраком   
DBL (двухместны)   99 EUR / 150 EUR ночь за номер, с завтраком  
 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 Скидки на доп. кровать для ребенка в двухместном номере: для детей до 5 лет в номере с родителями 
без дополнительной кровати - бесплатно, с пяти лет – 25 % (3* oтель / 4* отель в Клайпеде): 

 - 375 € / 427 € (SG1 01-05 & 15-20 & 30) / 
 - 412 € / 464 € (SG1 06-09, 12-14 & 21-29) 
 - 449 € / 502 € (Морской фестиваль SG1-10 & SG1-11, с суботы) 
 - 487 € / 539 € (Морской фестиваль SG1-10, с воскресения) 
 Минимальный размер группы 

– 2 персоны (по субботам или воскресеньям, по средам или четвергам) 
– 4 персоны (на какие-либо другие даты май - сентябрь) 


