
 

 

 
Велотуры по Франции "Перигор из замка"  

Перигор — это юго-запад Франции. Скажешь «юго-запад», француз облизывается, в 

воздухе запах фуа-гра и трюфеля. Но Перигор это еще живописная природа, 

исторические места, увлекательные пещеры и, конечно, велосипедный рай! 

Предлагаем вам сочетание активного отдыха с уникальным размещением в 

замке-отеле ‚Château de l'Hoste‘, в самом сердце региона Перигор и Керси. 

Окруженный лесами и парками, он является идеальной отправной точкой для 

знакомства с этой красивой и природной частью Франции на велосипеде. Ежедневные 

этапы протяженностью от 35 до 60 километров подходят для всех. А если вы захотите 

отдохнуть от велосипеда, вы можете остановиться в отеле и насладиться днем отдыха у 

бассейна. 

 

Программа тура  

 

День 1: Самостоятельное прибытие в Сен-Бозей. 

Вас тепло встретят по прибытии в прекрасный загородный отель ‚Château de l'Hoste‘. 

На стойке регистрации вы получите полную туристическую документацию и свой 

прокатный велосипед, если вы его забронировали.  

 

 

С апреля по октябрь ежедневно 

 

                             От Є 670 

 

8 дней / 7 ночей  

 

https://www.xn----8sbebnb4byadkgdvo5j.com/velotury-po-francii


   

 

День 2: Пенне д’Ажене, ~ 36 км. 

Прокатитесь по красивой зеленой сельской местности Перигора на первом этапе, 

маршрут которого приведет вас к Пенне д'Ажене.  Пенне д'Ажене в результате войн 

успел побывать как французской и английской территорией. Позже город стал 

важным местом паломничества паломников, направлявшихся в 

Сантьяго-де-Компостелла.  Это средневековый городок на юго-западе Франции, 

который сочетает в себе архитектурный шарм, мягкий образ жизни и красивое 

местоположение на берегах реки Ло. 

Возвращаясь в отель в Сен-Бозей, обязательно посетите «Музей фуа-гра» в Аураду. 

Билеты включены. 

 

День 3: Роккор, Лакур и Лозерт, ~ 51 км 

Сегодняшний этап начинается с очень короткой поездки всего в 2 км до Роккора, где 

вы должны найти время, чтобы поближе познакомиться с художественной галереей 

города. Затем вы продолжите поездку, проезжая по красивым деревням по пути, 

прежде чем прибудете в очаровательный городок Лозерт, который расположен 

высоко на вершине холма. Лаузерт входит в список самых красивых французских 

деревень. На обратном пути вы проследуете мимо Монтейгу-де-Керси, прежде чем 

прибудете в свой отель.  

 

День 4: День отдыха в замке. 

Наслаждайтесь выходным днем в отеле и расслабьтесь в бассейне отеля. Позвольте 

себе побаловать себя французским солнцем. Вы действительно это заслужили.  

 

День 5: Зеленые холмы и средневековые города, ~ 61 км. 

Этот этап, протяженностью более 60 километров, является самым длинным в 

маршруте. Вы снова прокатитесь по захватывающим пейзажам региона Перигор, 

мимо множества очаровательных средневековых деревень, где время, кажется, 

остановилось. Наслаждайтесь невероятным видом на долину Сеун в Монжуа и 

отправляйтесь в Брассак, где стоит посетить замок. Последней остановкой на 

обратном пути в отель будет город Бовиль. Прогуляйтесь по укреплениям города.  

 

День 6: Турнон-д’Ажене и долина Лот, ~ 60 км 



   

Сегодняшний этап приведет вас на север к Tournon-d’Agenais, который обязательно 

стоит посетить. В Тезаке у вас будет возможность попробовать знаменитые вина «vin 

du Tsar». После этого вы проедете по красивой сельской местности долины Лот, 

прежде чем вернуться в свой отель. 

 

День 7: Дополнительный хайкинг, пеший поход. 

Оставьте велосипед дома и наденьте походную обувь, чтобы открыть для себя 

удивительные пейзажи иным способом. Прямо из отеля отправьтесь на  3-часовую 

прогулку по холмистой местности в направлении Пенн-д’Ажене. Вы не пожалеете. 

  

День 8: Самостоятельный отъезд После последнего вкусного завтрака в замке, к 

сожалению, пора прощаться. 

 

 



   

Стоимость Château de l'Hoste‘ 

заезд ежедневно 

 

Базисная стоимость       € 670       01/04/2021 - 31/05/2021       16/09/2021 - 15/10/2021  

Сезонная стоимость       € 770      01/06/2021 - 15/09/2021  

Апгрейд размещения     € 120  

Доплата single                   € 230                   

Доплата полупансион    запросить                   

 

Аренда вело                         € 90 

Аренда E-bike                     запросить 

 

В стоимость тура входит:  

Размещение выбранной категории 

Завтраки  

Посещение музея фуа гра 

Персональный прием и ежедневное обсуждение маршрута  

Буклет с описанием маршрута (на английском языке) и картами 

Служба поддержки 

 

В стоимость тура не входит:  

Всё, что не указано выше  

Доплата за бронирование Є 25 за группу 

 

 

https://www.xn--b1agsmklh9d.com/kopiya-europe-tourism-promotion


   

 


