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ВЕЛОТУР ПО ПРИБАЛТИКЕ 
(ЭСТОНИЯ – ЛАТВИЯ – ЛИТВА) 

(Таллинн – Лахемаа – Тарту – Рига – Куршская коса – Вильнюс) 
11-дневный самоуправляемый велотур с Таллинна в Вильнюс (код SG7) 

 
 

 КОД 
ТУРА: 

Язык* НАЧАЛО 
ТУРА в 
среду* 

ОКОНЧАНИЕ 
ТУРА в 
субботу 

СТОИМОСТЬ ТУРА 
на персону в евро 
при двух-
/одноместном 
размещении  

22/SG7-01 EN 25 мая 4 июня 1155 / 1545 
22/SG7-02 EN 1 июня 11 июня 1155 / 1545 
22/SG7-03 EN/DE 8 июня 18 июня 1155 / 1545 
22/SG7-04 DE 15 июня 25 июня 1155 / 1545 
22/SG7-05 EN 22 июня 2 июля 1155 / 1545 
22/SG7-06 EN/DE 29 июня 9 июля 1155 / 1545 
22/SG7-07 DE 6 июля 16 июля 1155 / 1545 
22/SG7-08 EN/DE 13 июля 23 июля 1155 / 1545 
22/SG7-09 DE 20 июля 30 июля 1155 / 1545 
22/SG7-10 EN/DE 27 июля 6 августа 1155 / 1545 
22/SG7-11 DE 3 августа 13 августа 1155 / 1545 
22/SG7-12 EN/DE 10 августа 20 августа 1155 / 1545 
22/SG7-13 DE 17 августа 27 августа 1155 / 1545 
22/SG7-14 EN/DE 24 августа 3 сеньтября 1155 / 1545 
22/SG7-15 EN/DE 31 августа 10 сеньтября 1155 / 1545 
* Язык гида по городу: EN - говорящий на английском, DE - говорящий на немецком 
** Начать тур на любые другие даты (Май-Сентябрь) можно по запросу с мин. 6 
человек в группе 

 

Живописные дороги балтийского побережья и национальные парки Эстонии, Латвии и Литвы, древние 
столицы Таллинн, Рига и Вильнюс, исторические центры которых признаны ЮНЕСКО всемирным 
наследием, посещение национального парка Лахемаа – одного из немногих оставшихся нетронутыми 
участков балтийского побережья, озерного края Отепя, прозванного «эстонской Швейцарией» и 
живописной долины реки Гауя. Тур включает посещение ранее закрытой для посещения Куршской косы, 
часто называемой Литовской Сахарой.  Все это ожидает вас в путешествии из Эстонии на севере, через 
Латвию до Литвы на юге. Насладитесь видами чудесных небольших городков и деревень, а также 
сельскими пейзажами, почувствуйте дух этих балтийских стран.  Тур начинается в Таллинне, где во 
время знакомства группы Вы получите карты и детальное описание маршрута, а также ваш 
прокатный велосипед. Этот тур является частично сопровождаемым, т.е. во время всего тура (за 
исключением Куршской косы и поездки в Юурмалу) вас будет сопровождать наш микроавтобус с 
велосипедным прицепом, а экскурсии по городам будут проводиться профессиональными гидами.  
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Аэропорта: Прибытие в Таллинн (Tallinn, Эстония) и отправление из Вильнюса (Vilnius, Литва) 

Уровень: Мы оцениваем уровень этого тура между простым и средним. Дневные километражи колеблются 
от 20 до 57 км.  Дороги – с низким трафиком или велодорожки.  Рельеф – различный, главным образом, 
абсолютно плоский, местами небольшие холмы с плавными   подъемами-спусками (в районе Гауя и Отепя – 
немного крутых холмов). 
 
МАРШРУТ  
(велосипед ~344 км, автобус ~1117 км, катер ~14 км) 
 
День 1, среда: Прибытие в Таллинн, Эстония 
Индивидуальное прибытие в Таллинн, отель, где вы 
получите карты тура с подробной программой и 
описанием маршрута. Экскурсия по городу с гидом. 
Ночевка в Таллинне.  
НОЧЕВКА: Таллинн;  
OТЕЛЬ: HESTIA ILMARINE**** или падобный  
 
День 2, четверг: Таллинн - национальный парк 
«Лахемаа», Эстония (вело ~59 км, автобус ~100 км)  
Встреча с водителем. Трансфер в Национальный 
парк «Лахемаа», где начинается велосипедная часть 
маршрута. Лахемаа - это один из последних 
сохранившихся диких участков побережья 
Балтийского моря.   
НОЧЕВКА: Вихула;  
ОТЕЛЬ: VIHULA MANOR**** или падобный 
 
День 3, пятница: Вдоль Чудского озера в Тарту, Эстония 
(вело ~50 км, автобус ~160 км)  
Утром трансфер на автобусе в город Муствэ, где 
начинается велосипедный заезд по красивому берегу 
Чудского озера в местечко Варнья. Там мы снова 
садимся в автобус чтобы добраться до отеля в Тарту – 
знаменитом университетском городе. 
НОЧЕВКА: ТАРТУ;  
ОТЕЛЬ: DORPAT*** или падобный 
 
День 4, суботта: Пересекая «Эстонскую Швейцария», едем в Сигулду, Латвия (вело~28 км, автобус ~235 км)  
После автобусного переезда в Отепя - живописный район Эстонии с множеством озер, мы начинаем 
велосипедную поездку и наслаждаемся видами «Эстонской Швейцарии». Вечером нас снова ждет трансфер – 
в Сигулду – популярный латвийский курорт, где мы останавливаемся на ночевку. 
НОЧЕВКА: СИГУЛДА;  
ОТЕЛЬ: SIGULDA*** или падобный 
 
День 5, воскресенье: Национальный парк «Гауя» - Рига, Латвия (вело ~17 км, автобус ~50 км)   
Сегодня мы двигаемся на велосипеде по национальному парку «Гауя» до местечка Рагана, по пути 
наслаждаясь видами берегов Гауи и посещаем пещеру Гутманя, средневековые замки в Сигулде и Турайде, 
самую старую церковь в Латвии (1205). Вечером автобус перевезет нас в столицу Латвии – Ригу. Экскурсия 
по Старому Городу с гидом. 
НОЧЕВКА: РИГА;  
ОТЕЛЬ: HESTIA JUGEND**** или падбный 
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День 6, понедельник: Рига и пляжи Юрмалы, Латвия (вело ~35 км, поезд ~25 км)  
Утром у нас свободное время в Риге, затем мы выезжаем на велосипеде в Юрмалу - крупнейший балтийский 
курорт, известный длинными белыми песчаными пляжами. Здесь вы можете прокататься на велосипеде вдоль 
пляжа и искупаться в море, а вечером сесть на поезд обратно в Ригу (30 мин; в стоимость не включено) для 
ночлега. 
НОЧЕВКА: РИГА;  
ОТЕЛЬ: HESTIA JUGEND**** или падобный 
 
День 7, вторник: Холм Крестов и прибрежный велосипедный маршрут, Литва (вело~42 км / 32 км, автобус ~290 км) 
Утром автобусный трансфер до Литвы. По пути мы посещаем Холм Крестов – впечатляющий вид тысяч 
крестов на двух маленьких холмах. Красивая прибрежная велодорожка начинается близь границы   в местечке 
Швентойя и доведет нас до Клайпеды. По пути мы посетим Палангу - современный балтийский курорт, а 
также вы можете посетить ботанический сад и музей янтаря. Ночевка в Клайпеде.  
НОЧЕВКА: КЛАЙПЕДА;  
ОТЕЛЬ: OLD MILL*** или падобный  
 
День 8, среда: Национальный парк «Куршская коса», Литва (вело ~57 км) 
После завтрака мы садимся на паром (в стоимость не включено) и пересекаем Куршский залив, где начинаем 
движение по асфальтированной велодорожке вдоль Куршской косы в городок Нида - самый красивый курорт 
Литвы (хижина рыбака, художественная галерея янтаря). По пути нам встречается «Ведьмин» холм, колония 
серый цапель и бакланов. Также вы можете совершить пешую прогулку к «мертвым» дюнам.   
НОЧЕВКА: НИДА;  
ОТЕЛЬ: NERIJA*** или падобный 
 
День 9, четверг: Пересекая Куршский залив, Литва (вело ~31 км, автобус ~185 км, катер ~ 14 км) 
Утром мы садимся на катер и, любуясь на песчаные дюны, за два часа пересекаем Куршский залив. Затем едем 
на велосипеде на мыс Венте, где посещаем станцию наблюдения за птицами и старый маяк 19 века. После 
этого автобус перенесет нас вдоль Немана в Каунас на ночевку.  
НОЧЕВКА: КАУНАС;  
ОТЕЛЬ: KAUNAS**** или падобный 
 
День 10, пятница: Тракайский замок на острове и столичный Вильнюс, Литва (вело ~25 км, автобус ~97 км)   
После завтрака мы едем на автобусе в Озерный край и затем двигаемся на велосипеде по живописной слегка 
холмистой местности. Приезжаем в Тракай, старинную столицу Великого княжества Литовского. Здесь вы 
можете посетить замок 14-го века, расположенный на острове. Затем мы переезжаем на автобусе в Вильнюс, 
где вас ждет экскурсия по старому городу с гидом.  
НОЧЕВКА: ВИЛЬНЮС;  
ОТЕЛЬ: COMFORT HOTEL LT*** или падобный 
 
День 11, суббота: Тур заканчивается в Вильнюсе, Литва    
Индивидуальный отъезд после завтрака.  
 
*** 
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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  
- Трансферы по плану тура в кондиционированном микроавтобусе  
- Перевозка багажа  
- 2-часовые экскурсии по Таллинну, Риге и Вильнюсу с гидом (входные билеты оплачиваются 

индивидуально) 
- Пересечение Куршского залива на корабле из Ниды на материк  
- «Горячая линия» по маршруту тура – 7 дней в неделю  
- Индивидуальный информационный пакет (один на комнату) 
- Доступны GPS – треки для собственного оборудования 
 
ЧТО НЕ ВКЛЮЧЕНО: 
- трансферы по прибытию и отъезду  
- обеды и ужины    
- прокат велосипедов 
- входные билеты 
- чаевые  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ  
 
A. ТРАНСФЕР: 
- Трансфер из / в аэропорт (в одну сторону, 1-3 чел.) Аэропорт Таллинна и Аэропорт Вильнюса - 30 евро  
-    Трансфер из / в аэропорт (в одну сторону, 4-7 чел.) Аэропорт Таллинна и Аэропорт Вильнюса - 59 евро  
 
Б. ПРОКАТ: 
- Прокат треккингового велосипеда (VDV) с 24-скоростями Shimano и ручными тормозами, с 

водонепроницаемой сумкой на задний багажник и сумкой на руль и тахометром (1 бронирование) - 99 
евро с человека   

- Прокат электровелосипеда / Pedelec (VDV, Kalkhoff) с системой Bosch, 7-ступенчатыми ступицами 
Shimano Nexus и ножным тормозом или ручными тормозами, с водонепроницаемой сумкой на задний 
багажник и сумкой на руль - 249 евро с человека 

- Аренда шлема (укажите размер головы в сантиметрах или размер шлема: S, M, L, XL) – 10 евро с 
человека 

 
В. ПИТАНИЕ:   
- Полупансион – Пакет ужина (6 x ужин из трех блюд) в отелях, кроме Таллинна, Риги и Вильнюса - 159 

EUR  
 
Г. РАЗМЕЩЕНИЕ ДО/ПОСЛЕ ТУРА:   
Отель в ТАЛЛИННЕ HESTIA ILMARINE**** или падобный   
Одноместный номер 99 EUR/ночь за номер, с завтраком   
Двухместный номер 110 EUR/ночь за номер, с завтраком  
 
Отель в Вильнюсе COMFORT LT*** или падобный  
Одноместный номер 70 EUR/ночь за номер, с завтраком  
Двухместный номер 80 EUR/ночь за номер, с завтраком  
 
Минимальный размер группы 
– 4 человека (15 фиксированных дат отправления) 
– 6 человека (любые другие даты Май-Сентябрь по запросу) 


