Мототур (MOTTOUREN) предлагает туры на мотоциклах, включая дневные и
выходные туры, буксировка в продолжительных турах на большие
расстояния, тренировочные дни перед большими расстояниями, а также курсы
езды и безопасности.
Наши туры для тех, кто интересуется открытием нового в изумительных местах и
на загадочных дорогах – это означает, что специально для вас Восточная Европа
и Россия, включая Сибирь.
Мы обещаем, что не один из наших туров не пройдет по проторенной тропе.
Мы приведем вас в места , известные только посвященным и предложим занятия ,
которые являются чем - что большим чем просто езда из пункта А в пункт Б.
Например, мы предлагаем катание на байдарках.
Так как мы фотографируем сами себя, мы покажем вам лучшие пе и дадим вам
время, для того, чтобы вы сделали хороший снимок. Мы приветствуем ваши
пожелания и требования по маршруту и поможем вам в усовершенствовании
вашего личного плана.
Мы предпочитаем размещение, которое является одновременно подходящим и
характеризующим местность, в которой можно расслабиться после дневного
путешествия.
Здесь мотоциклы надежно заперты под замком.
В меню: хорошая еда и напитки, культурный опыт и опыт общения с природой,
хорошая компания и просто веселое время провождения.
Мы стартуем из Гамбурга/Северная Германия с опытными гидами. Они всегда на
связи и с мобильными телефонами. Мы можем обеспечить размещение в
Гамбурге или поблизости в начале или в конце тура, вы также можете
присоединиться к нам по дороге.
Когда мы едем на Восток, с нами присутствуют два гида и у нас есть резервные
средства передвижения (часто прицеп с мотоциклом), чтобы везти багаж,
изношенные сидения и поломанные мопеды.
Мы не можем контролировать природу, но мы избавим вас от головной боли
планирования, размещения и языковых проблем.
Мы тесно сотрудничаем с агенством Globetrotter Tours почти 20 лет. Мы можем
помочь вам с бронированием авиабилетов, отеля, ж/д переезда и парома по
приемлемым ценам. Если вам нужно купить или арендовать мотоцикл – просто
свяжитесь с нами.
Добро пожаловать в нашу программу. Если вам нужна помощь, просто отправьте
и-мейл.
И помните, мы ездим при любой (почти) погоде.
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