
Велотуры по Греции "Родос & Кос с детьми XL"

С апреля по октябрь ежедневно

От Є 517

15 дней / 14 ночей

Родос и Кос - самые солнечные острова греческого архипелага.

Это путешествие по двум островам подразумевают размещение в четырехместных

апартаментах с собственной кухней и самостоятельным питанием.

На Родосе вас встретит наш   голландский представитель в Калаварде. Он встретит

вас, позаботятся о велосипедах и объяснят вам, как добраться на лодке.

Эта 2-недельная программа уникальна из-за множества вариантов. Фиксированы

только 4 этапа. В другие дни вы можете следовать описанной программе, но

возможна и другая интерпретация.

Вы проведете шесть дней на тихом и зеленом западном побережье Родоса, шесть

дней на небольшом курорте с золотистыми пляжами на северном побережье Кос и

три дня в городе Родос, здесь ваше жилье находится в стенах средневекового

города.

Программа тура

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


День 1: Родос - самостоятельное прибытие.

По прибытии в аэропорт вас перевезут в Калаварду. Ваши апартаменты, находятся

в 800 м от пляжа и в 400 м от деревенской площади.

День 2: Калаварда - круговой маршрут 1

Вы следуете по прибрежной дороге к югу от Калаварды, которая проходит прямо

мимо прибоя и в основном необитаема, за исключением коз. Ваш поворотный

пункт - гостеприимная деревенская таверна Мандрико (всего 24 км ), рыбацкая

гавань Камирос-Скала (30 км) или впечатляющие руины замка Критинии (35 км).

А по пути туда или обратно вы посетите раскопки Камироса, в древности одного

из трех городов-государств на Родосе.

День 3: Калаварда - круговой маршрут 2.

Велопрогулка по красивой местности, сначала через зеленую долину, потом через

холм, еще одну долину ... и достигаете Димилии, где можно остановиться на

отдых. Обратная дорога лежит через пещерную церковь Силас. Вы можете

продлить этап небольшим туром до деревни Элеуса и византийской церкви

Фунтукли, расположенных на Профитис Илиас (дополнительно 8 км).

День 4: Калаварда - круговой маршрут 3

Если вы хотите приятной прогулки на велосипеде, мы рекомендуем поездку в

долину бабочек Петалудес, особенно с конца июня до середины сентября, когда

тысячи бабочек порхают вдоль ручья в тенистой долине.

День 5: Калаварда - свободный день

Можно провести день у моря. На некоторых пляжах Калаварды предлагаются

шезлонги, зонтики и  Wi-Fi  бесплатно, но при условии покупки напитков.

День 6: Калаварда - Родос 40 км

Ваш маршрут в основном проходит вглубь острова, по маршруту с невысокими

холмами. Через обширные леса вы попадете в Марицу с многочисленными

террасами на главной улице и ограниченным автомобильным движением. После

Пастиды следует еще один лесной маршрут, после которого вы преодолеваете



подъем с серпантином к столице острова (доступна более плоская альтернатива).

После фотосессии у колонн храма на Монте-Смит вы попадете в центр древнего

города.

День 7: Родос - прогулка по городу

Мы составили маршрут прогулки по городу через средневековый центр,

хранящий воспоминания о временах крестоносцев и временах турецкого и

итальянского владычества. Вы не только увидите все достопримечательности, но и

просто, бесцельно прогуляетесь по тихим переулкам. Вы также пройдете к пирсу,

где в древние времена стояли Колоссы, одно из семи чудес света.

День 8 Паром на Кос, велопрогулка до Мастихари, 28 км.

На скоростном катамаране вы прибудете на Кос около 11 утра. Вы можете сначала

осмотреть столицу с ее древними реликвиями, турецкими мечетями и зданиями

пастельных тонов итальянской эпохи, расположенные повсюду. Затем следует

плоский маршрут вдоль побережья и вдоль соленого озера, где часто можно

увидеть фламинго. Вы остановитесь в Мастихари, маленьком уютном приморском

и портовом городке.

День 9 Мастихари, круговой маршрут 29 или 59 км

Постепенный подъем приведет вас в Андимахию с традиционной мельницей.

Затем вы спускаетесь к Плаке. В лесу обитают полудикие павлины и кошки. Этот

этап составляет 29 км, вы можете продлить тур, посетив один из пляжей южного

побережья, деревню Кефалос и большую крепость.

День 10 Экскурсия на Калимнос, 43 км.

Местный паром причаливает прямо перед вашим домом и доставит вас на

соседний остров Калимнос за 40 минут. В отличие от довольно зеленых островов

Родос и Кос, Калимнос - бесплодный остров, полный скал, привлекающих все

больше и больше альпинистов. Вы можете прогуляться по главному городу Потия,

который разросся благодаря добыче губок. Вати - прекрасное место для езды на

велосипеде: зеленый оазис с цитрусовыми рощами посреди бесплодного

ландшафта. Вы возвращаетесь в Потию тем же маршрутом или можете совершить

экскурсию по всему острову с парой более крутых склонов. В конце дня вы

вернетесь на пароме.



День 11 Мастихари, день отдыха

Мастихари расположен на широких золотых пляжах. Отлично подходит для

отдыха. Или вы можете отправиться в аквапарк в 3 км от Мастихари, где можно

здорово провести время в бассейнах и на водных горках.

День 12 Мастихари, круговой маршрут, 30 км или экскурсия на Нисирос, от 24 км.

Тур в приморский город Кардамена на южном побережье, а затем по чуть более

длинному склону в Пили, одну из самых аутентичных деревень на Косе, с

красивыми историческими источниками.

Для экскурсии в Нисирос вы также сначала отправитесь на велосипеде в

Кардамену. Лодки ходят здесь до действующего вулкана Нисирос. Вы можете

проехать на велосипеде от гавани к краю кратера и спуститься в кратер, где пар и

сера все еще выдуваются и пузырится. Вы также можете оставить велосипед в

Кардамене и сесть на автобус из Нисироса.

День 13 Мастихари - город Кос, 35 км и паром до Родоса

Вы можете вернуться на велосипеде через равнину в город Кос, но есть также

более холмистый маршрут мимо заброшенного города Палео Пили, через горные

деревушки с голубыми куполами церквей и мимо раскопок Асклепиона. Это

святилище Гиппократа и фактически первый лечебный курорт. Через турецкую

деревню Платани вы едете к гавани, откуда обычно около 16:00 катамаран

отправляется обратно на Родос. Здесь вы снова остановитесь в старом городе.

День 14 Родос, день отдыха или экскурсия на Сими

В Родосе вы можете посетить один из музеев. В городе также есть множество

пляжей. Если вы предпочитаете чем-то заняться, вы можете отправиться на

экскурсию на Сими. Обычно паром сначала отправляется в Панормитис на юге

Сими. Это впечатляющий и красиво расположенный монастырь. Затем паром

плывет в главный город, город с домами пастельных тонов, красиво

расположенный на крутых холмах. Возвращение на Родос в конце дня. Вы можете

совершить эту экскурсию без велосипеда, но хорошие велосипедисты также могут



проехать на велосипеде из Панормитиса в город Сими (маршрут 20 км, но 500 м

высотой).

День 15 Самостоятельный отъезд.

Стоимость тура за группу (до 4 человек)

заезд ежедневно, кроме понедельника

Базовая стоимость     Є 2069      14/04/2021 - 14/06/2021 & 15/09/2021 - 13/10/2021

Сезонная стоимость  Є 2165       15/06/2021 - 30/06/2021 & 01/09/2021 - 14/09/2021

Сезонная стоимость  Є 2225       01/07/2021 - 31/08/2021

Апартаменты с 2 отдельными спальнями на Косе за доплату € 160, -

Доплата за большую квартиру Калаварда € 65, -

Доплата за пятого участника 195 евро.



(возможно только в сочетании с апартаментами с 2 отдельными спальнями на

Косе)

 

Дополнительно

Дополнительная ночь в Калаварде (включая завтрак)

За группу до 4х человек

С 14 апреля по 14 июня € 80, -

С 15 по 30 июня € 85, -

С 1 июля по 31 августа € 85, -

С 1 по 14 сентября € 85, -

С 15 сентября по 13 октября € 80, -

Доплата за большие апартаменты € 15, -

Дополнительная ночь в Родосе (включая завтрак)

За группу до 4х человек

С 14 апреля по 14 июня € 149, -

С 15 июня по 30 июня € 160, -

С 1 июля по 31 августа 170 евро, -

С 1 по 14 сентября 160 евро, -

С 15 сентября по 13 октября € 149, -

Дополнительная ночь на Косе (включая завтрак)

За группу до 4х человек

С 14 апреля по 14 июня € 119, -

С 15 июня по 30 июня € 119, -

С 1 июля по 31 августа € 119, -



С 1 по 14 сентября € 119, -

С 15 сентября по 13 октября € 119, -

Доплата 2 х 2х комнаты € 30, -

Прокат велосипеда до 16 лет 40, -

Гибрид € 75, -

E-bike € 135, -

Велосипед прицепа € 55, -

Велосипедный прицеп € 55, -

Детское кресло бесплатно

Двухместный кар-прицеп Є 80

В стоимость тура входит:

Размещение в четырехместных апартаментах с кухней и ванной комнатой

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

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





