
 

 

 
Велотуры по Греции "Корфу с детьми"  

Наслаждайтесь активным отдыхом в центре западного побережья Корфу.  

Легкий семейный велотур с 2 участками. Непродолжительные велосипедные 

прогулки проведут вас по самым живописным местам острова. Корфу - зеленый 

остров и имеет теплый климат.  Здесь всегда есть чем заняться: большие и 

маленькие пляжи, природа, хорошая еда и богатая культура. Кроме того, Керкира 

(столица) с ее 2 замками, старым городом и многочисленными церквями и 

площадями приглашает вас провести день в городе. Вы проведете 4 ночи в Ватосе, 

сразу за пляжами Миртиотисса и Глифада. Затем вы преодолеете короткий этап и 

проведете еще 3 ночи в Лиападесе. Легкие велосипедные прогулки каждый день 

или, возможно, расслабленный день на пляже или в бассейне. Приятное 

путешествие, вдали от массового туризма, также идеально подходит для отдыха 

вдвоем.  

Корфу имеет сложную сеть спокойных дорог, по которым проходят наши 

маршруты. Ежедневно вы можете выбирать из 2 разных этапов. Инструкции 

можно найти в маршрутном буклете, который вы получите по почте примерно за 

10 дней до отправления. Мы также можем предоставить вам маршруты в 
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GPS-файлов для использования на своем собственном устройстве GPS или 

смартфоне.  

 

Программа тура  

День 1: Корфу - самостоятельное прибытие. 

По прибытии в аэропорт вас встретят и отвезут в Ватос. Ваше жилье находится в 

нескольких минутах ходьбы от Миртиотиссы и великолепного пляжа Глифада. 

Также вам вручат велосипеды, на которых вы можете совершить короткую 

велосипедную прогулку до пляжа Эрмонес? 

Вилла в Ватосе - это небольшая вилла с одиннадцатью студиями и двумя 

апартаментами, которой управляет греко-американская семья. Во всех номерах 

есть собственная ванная комната, небольшая кухня и балкон. В большом саду 

находится красивый бассейн с баром, где хозяйка Рали может приготовить 

вкусные блюда по запросу. В нескольких минутах ходьбы есть небольшой 

деревенский магазин и две таверны. Также поблизости находятся три пляжа на 

красивом западном побережье. 

 

День 2 Ватос, тур по долине Ропа, Темплони, Эрмонес 19 км 

Сегодня мы начнем с легкого через долину Ропа, затем следует подъем до 

деревенской площади Темплони с двумя уютными тавернами. Снова спускаемся и 

завершаем маршрут посещением пляжа. 

 

День 3 Круговой маршрут Варипатадес, Калафатионес, Кастелани, Камара, 26 км 

Вы едете на юг. Сначала преодолеваете восхождение, к счастью, по дороге 

достаточно тени из-за обилия зелени. Уютные деревушки приглашают отдохнуть. 

Вы посетите две скрытые две амбарные церкви в Камаре с их старыми фресками. 

 

День 4 Ватос, посещение Керкиры 

Однодневная поездка в столицу острова на местном автобусе. Старый город 

внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это очаровательный город с 

двумя старыми крепостями, множеством площадей, террас и переулков, где  над 

вами по-старинке на веревке подвешено выстиранное белье. Оживленный рынок, 

археологический музей и многочисленные пекарни со свежим домашним 

мороженым. 



   

 

День 5 Ватос - Лиападес, 14 или 28 км 

Довольно легкий этап, переезд в следующий пункт размещения. Маршрут 

проходит через винодельню Теотоки и различные деревни до Лиападеса, 

расположенного немного севернее. Здесь по деревенской площади до сих пор 

ходят бабушки в традиционных костюмах со своими осликами. В Кики можно 

сразу же пойти в бассейн или спуститься на один из двух прекрасных пляжей. 

Апартаменты в Лиападесе расположены сердце небольшого туристического 

центра. Здесь есть красивый бассейн в саду, удобный супермаркет, которым 

управляют колоритные дедушка и бабушка, а напротив находится их семейная 

таверна, где мама Кики колдует на кухне. Во всех номерах есть собственная ванная 

комната и небольшая кухня.  

Недалеко от апартаментов есть 2 прекрасных пляжа, до которых нужно немного 

прогуляться или проехать на велосипеде, а старая деревенская площадь 

приглашает вас насладиться чашечкой кофе под вечные типичные голоса 

спорящих местных стариков. 

 

День 6 Лиападес, день отдыха или круговая прогулка 

Сегодня вы можете провести день у моря. На главном пляже Лиападеса шезлонги 

и зонтики бесплатные если вы покупаете напитки. Вы можете также взять 

напрокат лодку или водный велосипед и отправиться вдоль западного побережья 

к недоступным пляжам. Более оживленная, близлежащая Палеокастрица также 

приглашает вас посетить ее монастырь и аквариум. 

 

День 7 Лиападес, поездка в ослиный приют, 15 км. 

Ваш маршрут пролегает вглубь острова, по холмистому маршруту. Приют для 

ослов  находится между оливковыми рощами. Хозяйка приюта, Джуди 

англичанка, которая вместе с волонтерами ухаживает за постаревшими ослами 

острова. Затем вы отправитесь в деревню Дукадес с уютной деревенской 

площадью с тремя восхитительными тавернами, приглашающими вас на 

обильный обед. 

 

День 8 Самостоятельный отъезд. 



   

 

 

Стоимость тура при двухместном размещении 

заезд ежедневно 

 

Базисная стоимость      € 420    17 /04/2021 - 31/05/2021     01/10/2021 - 24/10/2021 

Сезонная стоимость      € 480    01/06/2021 - 30/06/2021    01/09/2021 - 30/09/2021 

Сезонная стоимость      € 515     01/07/2021 - 17/07/2021      21/08/2021 - 31/08/2021  

 

Размещение single         €  195  

 

Стоимость тура при трехместном размещении  

заезд ежедневно 

 

Базисная стоимость      € 345    17 /04/2021 - 31/05/2021     01/10/2021 - 24/10/2021 

Сезонная стоимость      € 349    01/06/2021 - 30/06/2021    01/09/2021 - 30/09/2021 



   

Сезонная стоимость      € 435     01/07/2021 - 17/07/2021      21/08/2021 - 31/08/2021  

 

Аренда вело                     € 80 

ATB, Cube                          € 85 

E-bike                                 € 195 

Детский вело                   € 35 

Детское кресло                € 10  

 

Дополнительная ночь  

в Ватос от                            € 39  

 

В стоимость тура входит:  

Размещение в апартаментах с кухней и ванной комнатой  

Завтраки 

Трансфер в/из аэропорт 

Транспорт багажа 

Буклет с описанием маршрута (на английском языке) 

Персональный прием и обсуждение маршрута по прибытии 

Служба поддержки 

 

В стоимость тура не входит:  

Всё, что не указано выше  

Доплата за бронирование Є 25 за группу 

Взнос Каламити фонд € 2,50 за группу 
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