
 

 

 

 
Велотуры по Испании "Финки Майорки"  

С марта по ноябрь каждое воскресенье 

 

 

От Є 899 

 

7 дней / 6 ночей  

 

Майорка - финкатур с шармом 

Финка - это один из самых распространенных типов сельской недвижимости на 

юге Испании (в том числе и на Майорке) и испаноговорящих странах Южной 

Америки. Как вы уже догадались, данный велотур предусматривает размещение в 

таком идиллическом домике. Мы нашли для вас два особенных места вдали от 

шума и суеты, где вы сможете ощутить всю прелесть сельской жизни острова. 

Велосипедные дорожки также выбраны таким образом, чтобы они 

соответствовали месту, где вы остановились. Вы будете кататься на велосипеде по 

пологим холмам через сельскую местность. Здесь выращивают все, что имеет 

приятный вкус… на каждом шагу вас будут ждать оливки, миндаль, лимоны и 

вино. Конечно же, на Майорке нельзя забывать и о море! Два фантастических 

велоэтапа проведут вас вдоль побережья, предлагая кристально чистую воду, 

окружающую самый известный остров Испании.  

Проведите отпуск с нами на Балеарском острове - особенно стильном и в то же 

время близком к природе! 

 

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


   

 

Программа тура  

День 1: Самостоятельное прибытие в Кампанет  

Трансфер в отель в Порререс. Наслаждайтесь удобно расположенным бассейном и 

видом с террасы вашего жилья в течение следующих нескольких дней. 

 

День 2: Плайя де Муро / Альбуфера - круговой маршрут, ок. 55 км. 

Утром вы встретитесь с нашим представителем и получите велосипеды.  

Ваш первый веломаршрут проведет вас по пляжу Плайя-де-Муро.  

Следующие несколько километров будут не только приятны любителям природы, 

но и очень интересны, поскольку вы проедете на велосипеде по охраняемой 

природной зоне S’Albufera. Здесь можно увидеть множество видов птиц. Затем вы 

вернетесь в Кампанет по чудесным тропинкам вдоль Трамунтаны, объекта 

Всемирного культурного наследия. Впечатляющие горы образуют фон долины с 

оливковыми деревьями. Еще одна достопримечательность - особенно 

разнообразные сталактиты в Кампанете (посещение пещеры входит в турпакет). 

  

День 3: Вокруг Пуч де Инка - круговой маршрут ок. 55 км 

Сегодняшний маршрут проведет вас вокруг Пуч-де-Инка, ок. 300 метров в высоту. 

Через апельсиновые плантации и оливковые рощи вы проезжаете мимо 

бесчисленных деревень Майорки, их типичные каменные стены и деревенские 

площади - идеальные места для отдыха. Рекомендуем вам обязательно отдохнуть 

в винодельческой деревне Бинисалем. Это место, где прессуются самые известные 

вина Майорки, и их можно попробовать в различных винных погребах. 

 

День 4: Кампанет - Порререс ок. 45 км 

Сегодня вы пересекаете пологие холмы с оливковыми и миндальными деревьями. 

Бужер, Муро и Монтуири - очаровательные островные деревушки на вашем 

сегодняшнем пути. Синеу известен своими еженедельными фермерскими 

рынками ( по средам). Этот небольшой городок также географически является 

центральной точкой острова. Прекрасные тропинки приведут вас в Порререс. 

  

День 5: Порто-Кристо -  круговой маршрут ок. 45 км + трансфер 



   

Вы проедете на велосипеде по изолированным дорожкам через луга и поля до 

Манакора. Здесь производят знаменитый майоркский искусственный жемчуг. В 

многочисленных магазинах можно приобрести сувениры и предметы 

повседневного обихода из керамики ручной работы. Вскоре вы сможете 

почувствовать запах моря. Залив Порто-Кристо идеально подходит для купания 

или вы можете посетить знаменитые пещеры дракона. Ближе к вечеру вы 

возвращаетесь в Порререс.  

 

День 6: Кампос / ветряные турбины - круговой маршрут 40 км 

Нигде в мире вы не найдете столько ветряных мельниц, как на Майорке. В 

прошлом они были важной частью сельского хозяйства на острове. Их роль была 

разнообразной: они перемалывали зерно или перекачивали воду на поля. 

Сегодняшний этап проведет вас именно по таким местам. Вы можете продлить 

маршрут примерно на 10 км, если хотите посетить знаменитый песчаный пляж 

«Эс Тренк».  

  

День 7: Самостоятельный отъезд  

 

Стоимость тура  3*** - 4**** 

заезд: каждое воскресенье  

 

Базисная стоимость            € 899               07/03/2021 - 27/03/2021               17/10/2021 - 24/10/2021 

 

Сезонная стоимость           € 959               28/03/2021 - 01/05/2021               03/10/2021 - 16/10/2021 

 

Сезонная стоимость           € 1029             02/05/2021 - 20/06/2021 

 

Доплата single                     € 349  

 

Доплата полупансион     € 225 

 

Аренда вело                       € 89  

Вело PLUS                         € 129  

E-bike                                  € 189  



   

*Скидка 3й в номере          запросить 

 

 

 

 

 

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


   

 

 


