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ШВЕЙЦАРИЯ КЛАССИКА
7 дней

Цюрих – Люцерн – Штайн ам Райн – Рейнфельден – Кольмар-БазельИнтерлакен–Берн – Фрибург – Грюйер-Шильонский Замок-МонтреЖенева-Цюрих

Даты заездов: 20.07.19,10.08.19,21.09.19
1 день

Цюрих

Прибытие в аэропорт Цюриха. Встреча с русскоговорящим сопровождающим. Обзорная
экскурсия по городу. Свободное время в городе. Трансфер и размещение в отеле. Ночь в
отеле Цюрих или окрестности.
2 день

Цюрих-Штайн ам Райн-Люцерн
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Завтрак в отеле. В первой половине дня факультативно организуется поездка на Рейнские
водопады и сказочный городок Штайн Ам Райн расположенный на берегу реки Рейн. Во
второй половине дня факультативная экскурсия в Люцерн. Экскурсия по исторической
части Люцерна, с его

знаменитыми деревянными мостами и старинными шпилями,

смотрящими в воды реки Рёис. Свободное время. Возвращение в Цюрих. Ночь в отеле.
3 день

Базель-Рейнфельден

Завтрак в отеле. Завтрак в отеле. Переезд в Базель. Свободное время в городе. Переезд в
Рейнфельден. Размещение в отеле. Свободное время в маленьком сказачном городке
Рейнфельден который расположен на границе с Германией. Ночь в отеле.
4 день

Кольмар

Завтрак в отеле. Факультативная экскурсия в г.Кольмар. (Франция).

Живописный

эльзасский город, с прекрасно сохранившимися старыми кварталами, включающими
обширную

средневековую

Средневековье

и

в

часть.

эпоху

В

городе

Возрождения.

множество
Город

зданий,

знаменит

построенных

своми

в

старинными

кварталами,один из них - "Маленькая Венеция" напомнит о том времени , когда в городе
развивались ремесла, и цветущие деревни подходили к его крепостным стенам, когда он
был раем для художников, и здесь работал Мартин Шонгауэр - автор знаменитой
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"Мадонны в розовом саду"- жемчужины живописи позднего средневековья,
экспонирующейся сегодня в Доминиканской часовне. Обзорная экскурсия по городу.
Свободное время. Возвращение в отель.
5 день

Интерлакен-Берн

Завтрак в отеле. Свободное время. Переезд в Интерлакен. Расположенный в самом сердце
Швейцарии небольшой Интерлакен являет собой как бы перемычку между двумя
вытянувшимися дугами озёр - Тунским и Бриенцским. Отсюда и его название,
означающее "межозёрный". Свободное время.Переезд в г.Берн. Обзорная экскурсия по
центру города, где располагается самый высокий собор страны, Часовая башня, Медвежий
ров. Берн находится на пересечении различных культур. Будучи немецким по
происхождению и по характеру, он сохранил влияние многогранной европейской
культуры. О Берне можно говорить, как о городе-музее, и в то же время это город,
живущий оживлённой современной политической жизнью. С 1848 года Берн является
федеральной

столицей

Швейцарии,

и

в

нём

находятся

дипломатические

представительства практически всех стран. Размещение в отеле Берна. Ночь в отеле.
6 день

Фрибург-Грюйер
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Завтрак в отеле. Переезд в г.Фрибург. Город основан в 1157 году и привлекает
большинство туристов благодаря сохранившейся средневековой готической архитектуре,
одной из самых интересных и богатых в Европе. Расположение Фрибурга на склоне горы
очень живописно, а сам городок утопает в зелени и завлекает туристов на прогулку по
своим старинным улочкам. Свободное время в центре города. Переезд в Грюйер. Прогулка
по городу с сопровождающим группы. Грюйер – это живописный средневековый городок,
или вернее будет сказать, деревушка, в предгорьях Альп. Это некогда столица
независимого Грюйерского графства. Его название произошло от журавля - эта птица
украшала герб графа Грюйера Рудольфа III, который начал строительство замка. Главная
улица,

обрамленная

очаровательными

домами

под

черепичными

крышами

с

выступающими козырьками, поднимается к замку.Сувенирные лавочки по обе стороны
улочки перемешались с ресторанчиками, где подают знаменитое фондю из одноименного
сыра Грюйер, сваренного на местной сыроварне, известной по всей Европе на протяжении
многих сотен лет. Посещение местной сыроварни. Есть возможность попробовать
знаменитые швейцарские сыры, а также и приобрести их на сыроварне. Свободное время.
Переезд в окрестности Женевы. Размещение в отеле. Ночь в отеле.
7 день

Женева

Завтрак в отеле. Переезд в Женеву. Обзорная экскурсия по городу. Свободное время в
Женеве. Факультативная поездка в живописный город Монтре, расположенный на берегу
Женевского озера и Шильонский Замок. Благодаря своему удобному месторасположению
и мягкому климату является самым популярным курортом на берегу Женевского озера.
Монтрё - действительно самый красивый город на Ривьере. Город вечного праздника.
Свободное время в городе. Переезд в Шильонский замок. (10 минут). Шильонский замок
(Chillion Castle), как полагают, является одним из самых величественных замков
Швейцарии. Он расположен на Женевском озере Между Монтре и Вильневом. В XI веке
на этом месте была небольшая крепость, охранявшая важный торговый путь, ведущий в
Италию через перевал Сен-Бернар. Она принадлежала князям-епископам Сьона, затем с
1150 года принцам Савойским, могущественным правителям этих мест в середине века.
Посещение

шоколадной

фабрики,

где

есть

возможность

увидеть

производство
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знаменитого Швейцарского шоколада, а также продегустировать и купить по фабричным
ценам. Переезд в Цюрих. Размещение в отеле. Ночь в отеле.
8 день

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Цюриха.

РАЗМЕЩЕНИЕ: 2 ночи в ЦЮРИХЕ - 2 ночи в РЕЙНФЕЛЬДЕН - 1 ночь в БЕРНЕ - 1 ночь в ЖЕНЕВЕ- 1 ночь в
ЦЮРИХЕ

В стоимость программы включено:
 Питание завтрак
 Проживание в отелях 3*-4*
 Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт под рейсы прилетов с 10.00 д 12.40 и
вылета с 14.00 до 18.00,доплата за трансфер другого времени прилета и вылета 30 евро с
человека
 Транспортное обслуживание по программе с русскоговорящим ассистентом
 Экскурсии с русскоговорящим лицензированным гидом Цюрих,Берн,Женева
 Прогулки с сопровождающим группы: Грюйер

Дополнительно оплачивается:
 Входные билеты в музеи
 Туристический налог в отелях
 Трансфер под прилет другими рейсами 30 евро на человека в одну сторону
 Экскурсия Люцерн 70 евро
 Экскурсия в Штайн ам Райн и на водопады 70 евро
 Экскурсия в Кольмар 70 евро
 Экскурсия в Шильонский Замок и Монтре 55 евро
 Чаевые
Обязательно оплачивается:
 Наушники на весь период поездки 15 евро
Налог в отелях от 1го до 3,5 евро в сутки на человека

СТОИМОСТЬ ТУРА ЗА НЕДЕЛЮ: 450 euro
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