
Нидерланды: Северный маршрут 3

Судно: MS Serena

От Є 975

8 дней / 7 ночей

Большие части территории над Амстердамом были отвоеваны у моря и

восстановлены с помощью сотен ветряных мельниц только в 17 веке. По этим

уголкам страны пройдет ваш тур. Здесь вас ждут характерные голландские

пейзажи с польдерами, мельницами и старыми портовыми городами.

Волендам: местные жители в традиционной одежде, старые парусники, а также

знаменитый футбольный клуб и фольклорные певцы. Чтобы познакомиться с

бытом прошлых (золотых) времен Зейдерзее, настоятельно рекомендуется

посетить музей Южного Моря под открытым небом. На четвертый день вас ждет

встреча с островной жизнью Текселя. Приятные впечатления оставит велопоход

из Ден-Хелдера в Алкмар, через сплошные дюны и через Хондс-Босше-Зеверинг.

Из сырного городка Алкмара вы проедете по типичным голландским ландшафтам

и вернетесь в Амстердам через музей под открытым небом Заансе Сханс.

Программа тура



Денъ 1 : Прибытие в Амстердам 15 км.

Посадка на корабль в Амстердаме, не позднее 16:00. После брифинга, вы

отправитесь на короткую экскурсию по Амстердаму под руководством гида.

День 2 Амстердам -   Волендам, 46 км и отплытие в Хорн

Вы покидаете Амстердам в воскресное утро, когда трафик достаточно спокоен.

Паром на Северный Амстердам -   подходящее начало велосипедного тура через

Уотерленд до Маркена. В 1957 году этот бывший остров был соединен с материком

дамбой, и, как и другие города, расположенные вокруг бывшего Зейдерзее,

Маркен обладает собственной уникальной атмосферой.

Маршрут продолжается вдоль реки Гоузее до красивого Монникендама, а затем и

до туристической точки Волендам. Прогуляйтесь по знаменитой дамбе и

полюбуйтесь старинными кораблями на гавани. Здесь вы можете

сфотографироваться в костюме Волендаммера. В портовых лавка вы, конечно же,

можете полакомиться божественной сельдью, угрями или местными оладушками

(пофферчес).

Во второй половине дня вы снова сядете на корабль и отправитесь в исторический

город Хорн. Вечером вы совершите прогулку по городу под руководством гида.

День 3 Хорн - Энкхейзен, 30 км

Утро начинается с велопрогулки по дамбе с видом справа на Маркермер, а также

слева и вниз к деревням Западной Фризии. Постепенно в поле зрения появляется

Хаутрибдейк, дамба от Энкхейзена до Лелистада, датируемая 1976 годом, которая

была задумана как дамба вокруг польдера Markerwaard, что так и не было

доведено до конца. Теперь это важный транспортный узел с запада на восток.

В Энкхёйзене ваш корабль-отель находится недалеко от центра и у вас будет

достаточно времени, чтобы посетить знаменитую башню Дромедар, городские

стены или музей Зейдерзее.

День 4 Энкхейзен - Медемблик, 35 км, переход в Тексель.

Мы продолжаем движение по дамбе на север. В Wervershoof маршрут проходит

вглубь страны, мимо красивых западно-фризских городов, таких как Oostwoud,

Broekdijk и особенно Twisk. В Медемблике мы проезжаем мимо замка Радбауд 13

века, прежде чем вы сядете на корабль и отправитесь на остров Тексель, по



Эйсселмер и через шлюзы Афслёйтдейк, а затем по Ваддензее, прежде чем

прибыть на живописную гавань Аудесхильд.

День 5

Тексель, круговые походы 35, 48 или 62 км

Тексель - самый большой из голландских ваттовых островов. Тексель с его

многими сотнями километров велосипедных дорожек - это Эльдорадо для

велосипедистов. Дюны, пляжи, заповедники, а также деревни, такие как Ден Хорн

и Остеренд, делают это место уникальным. Мы составили маршруты длиной 35

километров по южной и 48 километров по северной части острова. Эти маршруты

можно объединить в один длиной 62 километра.

День 6 Ден-Хелдер - Алкмар, 60 км.

Сегодня длинный и разнообразный день. Сначала ваш корабль отправится в

военно-морской порт Ден-Хелдер, где вы сядете на велосипед и отправитесь в

поход по дамбе, мимо форта Кейкдейн. В Калландсоге маршрут немного

изгибается вглубь суши, чтобы покинув Петтен, продолжить вновь приятную

велопрогулку по отреставрированной дамбе Honds Bossche Zeewering. Через дюны

возле Схорла вы попадете в красивый и оживленный город Берген, после чего

отправитесь в сырный город Алкмар через зону отдыха Sluitpolder. После ужина

гид проведет вас на прогулке с гидом по историческому центру Алкмара.

День 7 Алкмар - Амстердам, 60 км

Довольно длинная дистанция, но, как и вчера, оно того стоит. Вы увидите более

чем достаточно ветряных мельниц. Сначала в Алкмаре, а затем в коридоре

ветряных мельниц Шермерхорн. Вы проезжаете мимо различных

мелиорированных земель XVII века, таких как Шермер и Бемстер. Город Де-Рейп

- идеальное место для отдыха, с уютными кафе и ресторанами, красивой

отреставрированной церковью с уникальными витражами и музеем 't Houten Huis.

Через музей под открытым небом Заансе Сханс и зону отдыха Твиске вы в

конечном итоге доберетесь до своего корабля в Остердоке в Амстердаме. После

прощального ужина вы, конечно же, можете посетить исторический центр

Амстердама.

День 8 : Амстердам/ Самостоятельный отъезд после завтрака



Даты & Цены

Северный маршрут: Амстердам ⥂ Амстердам на судне Serena

В стоимость входит

● Размещение выбранной категории

● Все сборы за гавани, мосты и шлюзы

● Ежедневная уборка каюты, смена полотенец и постельного белья по

желанию

● Приветственный напиток

● Полный пансион: 7 х завтрак, 6 х ланчпакет (или ланч на борту для

оставшихся) 6 х кофе или чай во второй половине дня, 7 х ужин из 3 блюд

● Ежедневные брифинги

● Распечатанные инструкции и подробные карты для ежедневных

индивидуальных велосипедных туров (по 1 на кабину) ½ GPS-треки

● Руководитель на борту

В стоимость не входит



● Все что не указано выше

● Доплата за бронирование Є 25

● Аренда вело                           Є 75

● Аренда Ebike                         Є 165

Полезная информация

Посадка: с 13:00 до 16:30 •

Высадка: после завтрака до 09:00.

• Велосипеды на борту: трекинговые велосипеды унисекс с 7 передачами с

обычным креплением (женская модель) и 8-ступенчатые электровелосипеды с

обычным креплением (женская модель). Бренд: Velo de Ville. Каждый из них

оснащен ручным тормозом, ступицами для торможения каботажных судов или

ступицами с обгонной муфтой и багажной сумкой.

Электронные велосипеды доступны по предварительному запросу и только в

ограниченном количестве. Пожалуйста, укажите свой рост при бронировании.

• Собственный велосипед: только по запросу - из-за недостатка места на террасе. •

Велосипедные походы: все расстояния являются «приблизительными

расстояниями» . При желании можно пропустить велосипедный поход и

расслабиться на борту до следующей гавани. Велосипедные туры индивидуальны,

в вашем собственном темпе, без гида, но с ежедневными брифингами на борту и

подробными велосипедными картами и маршрутами. Практически все велотуры

можно отнести к категории легких.

• Языки на борту: немецкий, английский

• Экскурсии: мы предлагаем небольшую экскурсионную программу, которую

можно забронировать прямо на борту только у директора круиза. Вы получите

краткое описание вместе с проездными документами. В зависимости от

количества участников некоторые экскурсии могут проводиться на 2 языках

(немецкий / английский).

• Багаж: рекомендуем: дождевик, велосипедный шлем, солнцезащитную шляпу и

кроссовки. •

Проездные документы: граждане ЕС (без особых ситуаций, таких как двойное

гражданство, постоянное место жительства за границей или паспорт с

ограниченным сроком действия) должны иметь действующий паспорт или



ID-карту, срок действия которой не истекает в течение шести (6) месяцев после

возвращения из круиза. . Мы любезно просим граждан стран, не входящих в ЕС,

граждан ЕС с несколькими гражданствами, а также всех, кто должен соблюдать

особые правовые требования в отношении въезда в страну, которую необходимо

посетить, осведомиться о визе и въездных документах в посольстве.

• Эта поездка не подходит для гостей с ограниченными физическими

возможностями.

Северный маршрут Амстердам ⥂ Амстердам на судне Lisa Marleen

2022
Двухместное

размещение

Двухместное

размещение Superior

Трехместное

размещение Superior

Одноместное

размещение

07 05 2022 Є 1180 Є 1400 Є 1080 Є 1710

04 05 2022 Є 1080 Є 1400 Є 1080 Є 1710

21 05 2022 Є 1080 Є 1400 Є 1080 Є 1710

28 05 2022 Є 1080 Є 1400 Є 1080 Є 1710

06 08 2022 Є 1060 Є 1280 Є 975 Є 1540

27 08 2022 Є 1080 Є 1400 Є 1080 Є 1710

03 09 2022 Є 1295 Є 1515 Є 1185 Є 1885

10 09 2022 Є 1295 Є 1515 Є 1185 Є 1885

*Superior (15 м2)

Северный маршрут 8 дней Амстердам ⥂ Амстердам на Anna Antal

2022
Двухместное

размещение Эко

Двухместное

размещение

Одноместное

размещение

30 07 2022 Є 825 Є 980 Є 1055

*Эко размещение в каюте с двухъярусными кроватями

Северный маршрут: Амстердам ⥂ Амстердам на судне Zwaan

mailto:hollandtp@gmail.com


2022

Двухместное

размещение

Twin style

Двухместное

размещение

Double

Маленький Double

в передней части судна

Одноместное

размещение

11 06 2022 Є 1375 Є 1540 Є 1160 Є 1765

07 06 2022 Є 1375 Є 1540 Є 1160 Є 1765

25 06 2022 Є 1375 Є 1540 Є 1160 Є 1765

02 07 2022 Є 1375 Є 1540 Є 1160 Є 1765

16 07 2022 Є 1375 Є 1540 Є 1160 Є 1765

06 08 2022 Є 1375 Є 1540 Є 1160 Є 1765

Северный маршрут 8 дней Амстердам ⥂ Амстердам на Sailing Home

2022
Двухместное

размещение

Одноместное

размещение

13 08 2022 Є 1235 Є 1800

В стоимость тура входит:

Размещение выбранной категории

 Программа в соответствии с маршрутом

Полный пансион: завтрак, обед или упакованный ланч для

велосипедных туров, ужин

Руководитель группы, сопровождающий во время походов или

доступный по мобильному телефону

Ежедневное обсуждение маршрута

Инфо-пакет

В стоимость тура не входит:

 Доплата за бронирование Є25 за группу

Аренда

-вело от Є 95

-ebike Є 180

Ограничение ответственности (ущерб) вело  € 20

Ограничение ответственности (ущерб) ebike  € 40

Взнос на случай бедствия € 2,50 за группу

Взнос SGR € 5 за человека

 




