
 
 

 

ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ  

Женева - Монтрё - (Берн – Люцерн) – Интерлакен – Цюрих  

Продолжительность программы:  7 дней / 6 ночей, с субботы по пятницу 

День вылета: 21.01.12 – 27.01.12 04.02.12 – 10.02.12, 18.02.12 – 24.02.12 , 

03.03.12 – 09.03.12 17.03.12 – 23.03.12 31.03.12 – 06.04.12 

Периоды действия программы:  01.09.2011-20.04.2012 

Информация о перелете: 

Маршрут Аэропорт А/к Рейс 
Вылет/ 
Прилет 

Маршрут Аэропорт А/к Рейс 
Вылет/ 
Прилет 

Москва 
– 

Женева 

А/п 
Домодедово 

(DME) 
Москва – 

а/п Женевы 
(GNV) 

SWISS 
INTERNATIONAL 

LX 
1337 

18:35/ 
20:20 

Цюрих – 
Москва 

А/п Цюриха 
(ZRH), – А/п 
Домодедово 
(DME) Москва 

SWISS 
INTERNA
TIONAL 

LX 
1324 

20:35/ 
01:55 

 

Экскурсии: 

Включенные в тур:  ● Обзорная экскурсия по Женеве; 

● Поездка по Швейцарской Ривьере (Монтре, Веве, Лозанна); 

● Прогулка по средневековой деревушке Грюйер; 

● Экскурсия по историческому центру Берна; 

● Прогулка по Интерлакену; 

● Пешеходная экскурсия по Люцерну; 

● Обзорная экскурсия по Цюриху;  

● Экскурсионная поездка на водопад Райнфаль с посещением городка Штайн-

ам-Райн. 

 

Дополнительные: Из Грюйера: поездка на шоколадную фабрику в Брок: 20 евро/чел. 

Из Монтрё: поездка на термальный курорт Lavey-les-Bains (входные билеты 

включены): 66 евро/чел. 



 
 

 

Из Интерлакена: экскурсия на Юнгфрауйох (стоимость для группы от 10 чел., в 

стоимость вкл. гид, обед, билет): 144 евро/чел. 

Из Интерлакена: поездка на элитный горнолыжный курорт Гштаад (стоимость 

для группы от 10 чел., в стоимость вкл.: гид, автобус, билет на канатную подвесную 

дорогу, билет на AlpineCoaster (если он закрыт в связи с погодными условиями, 

деньги не возвращаются): 144 евро/чел. 

Из Интерлакена экскурсия на Рейхенбахский водопад, на озеро Бринц: 66 

евро/чел. 

Из Цюриха: экскурсия в княжество Лихтенштейн с дегустацией вин и в 

монастырь в городке Айнзидельн, где находится  «черная Мадонна»: 100 евро/чел. 

 

В стоимость включено:  ● авиаперелет Москва – Женева + Цюрих – Москва рейсами а/к SWISS 

INTERNATIONAL 

● авиаперелет Москва – Женева + Цюрих – Москва рейсами а/к SWISS 

INTERNATIONAL 

● групповые трансферы аэропорт – отель  - аэропорт 

● переезд на комфортабельном автобусе по маршруту  

● русскоговорящий сопровождающий по всему маршруту 

● проживание в отелях 3-4* с завтраками “буфет” 

● экскурсионная программа  

● медицинская страховка 

● комиссия турагентства 

 

Дополнительно оплачивается:  ● консульский сбор (60 евро).  

 

Программа тура: 

1 день. Суббота. ЖЕНЕВА 

Прибытие в Женеву. 

Встреча группы в аэропорту, трансфер в отель 4*. Размещение в отеле. 



 
 

 

2 день. Воскресенье. ЖЕНЕВА – ЛОЗАННА – ВЕВЕ– МОНТРЁ 

Завтрак в отеле.  

Автобусно – пешеходная экскурсия по Женеве: путешествие начинается с международного квартала 

- площадь Наций и ООН, Международный Красный Крест и другие всемирные организации, 

Женевское озеро, красивые набережные, розарий парка Ля Гранж, символ города – знаменитый 

фонтаном, бьющий прямо из озера, огромные Цветочные часы, мавзолей герцога Брауншвейгского, 

памятник Руссо, Русская Православная Церковь. Во время прогулки по уютному Старому городу 

можно понаблюдать за женевцами, играющими в парке в гигантские шашки и шахматы, увидеть 

«Стену реформаторов», Собор Святого Петра, Дворец Правосудия, Ратушу, Дом Тавель, 

коммерческий квартал, старинную площадью Бур-де-Фур. 

Поездка по Швейцарской Ривьере: переезд в Лозанну (столицу кантона Во). Город был построен на 

террасах или на пяти холмах с прекрасным видом на Женевское озеро.  Небольшая остановка на 

живописной набережной города Лозанны, возле музея и парка Олимпиады.  

Переезд в Веве, где жил и похоронен Чарли Чаплин. Очаровательный и милый, в чем-то 

провинциальный, но избранный придирчивой аристократией в качестве оплота неги и спокойствия – 

это все Веве. Вино и шоколад – божественный напиток и любимое всеми лакомство изготавливаются 

здесь, что не могло не отразиться на жизни  города. Фестивали и дегустации наполняют Веве 

праздничной атмосферой. 

Переезд в Монтре. Красивейший город Швейцарской Ривьеры, место джазового фестиваля, рока и 

смеха, Стравинского и Фреди Меркури, Набокова и Хемингуэя. Остановка у монумента Фредди 

Меркури. 

Посещение средневекового замка Шийон (12 век)  - место заточения байроновского шильонского 

узника (входной билет в Шильонский замок включен в стоимость тура). 

Размещение в отеле 4* в Монтре.  

 

3 день. Понедельник. МОНТРЕ – ГРЮЙЕР –  БЕРН - ИНТЕРЛАКЕН 

Завтрак в отеле. 

Переезд в Грюйер. Прогулка по средневековой деревушке, в которой находится замок Грюйер. 

Возможность попробовать местное национальное блюдо – фондю и купить свежий швейцарский сыр. 

Свободное время. Дополнительная поездка на шоколадную фабрику в Брок. 

Переезд в Берн. Экскурсия по историческому центру Берна с осмотром Медвежьей ямы, Часовой 

башни, здания правительства и аркад старого города. Экскурсия начинается с поездки в Сад Роз, 

откуда открывается великолепная панорама на старый город, который входит в состав ценностей 



 
 

 

ЮНЕСКО. Остановка у Медвежьей ямы. По мосту Нидербрюкке автобус въезжает в старый город, 

мимо фонтанов 16 века, небольшая остановка у дома Эйнштейна, в котором была открыта теория 

относительности, переезд к Парламенту. Далее - к историческому музею, фешенебельному 

кварталу посольств, Кафедральному Собору. Далее пешком к Башне с часами, где фигурки 

показывают спектакль, фонтану «Пожиратель детей», Оперному Театру, Ратуше. 

Переезд в Интерлакен. 

По прибытии в Интерлакен прогулка по городу. Размещение в отеле в Интерлакене.  

 

4 день. Вторник. ИНТЕРЛАКЕН – ЮНГФРАУЙОХ – ИНТЕРЛАКЕН 

Завтрак в отеле.  Свободный день. Дополнительные экскурсии в горы: 

Вариант 1. Уникальная поездка на самую высокогорную железнодорожную станцию в Европе – 

Юнгфрауйох.  

Подъём в горы по зубчатой железной дороге на высоту 3’454 метра. Это удивительная по красоте 

альпийская вершина с обсерваторией, Ледниковым дворцом, смотровой площадкой, откуда 

открывается неповторимый вид на все Альпы, начиная от Шварцвальда в Германии и заканчивая 

Монбланом во Франции. Экскурсия рассчитана на 8 часов (поезд, сопровождение русскоговорящего 

гида при наличии минимум 10 чел., менее 10 чел. – самостоятельно, гид только все расскажет и 

покажет).  

Вариант 2. Поездка на элитный горнолыжный курорт Гштаад.  

Подъем в горы Glacier 3000 на канатной подвесной дороге до отметки 3000 метров на ледник. 

Возможность прокатиться на собачьей упряжке и Alpine Coaster (самые быстрые санки в мире, 

возможно только с середины апреля по ноябрь). Экскурсия рассчитана на 8 часов (автобус, 

подъемник, сопровождение русскоговорящего гида, экскурсия возможна только если группа будет 

от 10 человек). 

Вариант 3. Поездка на Рейхенбахский водопад и на озеро Бринц. 

 

5 день. Среда. ИНТЕРЛАКЕН – ЛЮЦЕРН – ЦЮРИХ 

Завтрак в отеле. Переезд в Люцерн. 

Пешеходная экскурсия по Люцерну (входные билеты к монументу Льва и Ледниковый сад с 

зеркальным лабиринтом включены в стоимость). Через современные городские кварталы, мимо 

центрального вокзала и концертного зала, по набережной озера - к памятнику «Умирающий лев». 

Посещение «Ледникового сада». Далее - к  «Лебединой площади» и через «Часовенный мост» через 

реку Ройс к «Собору Иезуитов», дому «Риттера» и церкви францисканцев. Мимо старейшей в городе 



 
 

 

аптеки к средневековым гидротехническим сооружениям. Далее - по набережной вниз по течению к 

мосту «Отбросов». По правому берегу через площади «Зерновой рынок» и «Винный рынок», мимо 

фонтана «Гвардейцы» - к городской Мэрии и церкви «Святого Петра». 

Свободное время в Люцерне. Дополнительная экскурсия к месту паломничества всей Европы - 

монастырь в городке Айнзидельн, где находится  «черная Мадонна».  

Переезд в Цюрих. Обзорная двухчасовая экскурсия по Цюриху с русскоговорящим гидом с 

посещением Банхофштрассе, собора Фрауэнмюнстер (витражи Марка Шагала), Нидердорф, 

Парадеплац  и др. Автобусом мимо Центрального вокзала на Университетскую площадку, откуда 

открывается вид на город. Переезд мимо площади «Бель-вю», Оперы к площади на берегу озера, 

откуда открывается вид на Университет, УЕФА, «Золотой квартал», Цюрихское озеро. От Женского 

монастыря  -  к Большому собору, в квартал «Нидердорф», к дому Ленина. Старейшая кофейня 

Цюриха, дома средневековых гильдий, городская мэрия. Возвращение на левый берег Лиммата, 

площадь Винного рынка, раскопки терм, собор Святого Петра. Подъём на «Липовый холм», откуда 

видны: река Лиммат, Университет, Большой собор, церковь «Любви к женщине». По мосту через 

Лиммат возвращение на Банхоффштрассе к памятнику Песталоцци, в Банковский квартал, мимо 

переулка «Августинцев» - к «Площади парадов». Старейшая в Цюрихе кондитерская «Шпрюнгли», 

ресторан национальной кухни «Арсенал». 

Размещение в отеле 4*. 

 

6 день. Четверг. ЦЮРИХ 

Завтрак в отеле. 

Экскурсионная поездка на водопад Райнфаль – самый большой водопад Европы (входные билеты на 

водопады у гида). На левом берегу реки Рейн находится город Шафхаузен, который образовался 

благодаря водопаду и виден с берега реки. Прогулка по средневековому городку Штайн-ам-Райн, 

находящемуся на границе с Германией, Размещение в отеле в Цюрихе. 

Дополнительная экскурсия в княжество Лихтенштейн с дегустацией вин. Экскурсия к месту 

паломничества всей Европы - монастырь в городке Айнзидельн, где находится  «черная Мадонна».  

 

7 день. Пятница. ЦЮРИХ 

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт. 



 
 

 

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ  

 

Цюрих – (Люцерн) – Интерлакен - Монтрё - (Берн) - Женева  

 

Продолжительность программы:  8 дней / 7 ночей 

День вылета: 14.01 – 21.01.2012; 21.01 – 28.01.2012; 28.01 – 04.02.2012; 

04.02 – 11.02.2012; 11.02 – 18.02.2012; 18.02 – 25.02.2012; 

25.02 – 03.03.2012; 10.03 – 17.03.2012; 17.03 – 24.03.2012; 

24.03 – 31.03.2012 

Периоды действия программы:  01.09.2011-20.04.2012 

 

Информация о перелете: 

Маршрут Аэропорт А/к Рейс 
Вылет/ 
Прилет 

Маршрут Аэропорт А/к Рейс 
Вылет/ 
Прилет 

Москва – 
Цюрих 

А/п 
Домодедов

о (DME), 
Москва – 

а/п Лимат 
(ZRH), 
Цюрих 

SWISS 
INTERNATI

ONAL 
LX 1325 

06.50 / 
08.25 

Женева – 
Москва 

А/п 
Женевы 
(GNV), – 

а/п, 
Москва А/п 
Домодедов

о (DME), 

SWISS 
INTERNA
TIONAL 

LX 
1336 

08.25 / 
14.00 

 

Экскурсии: 

Включенные в тур:   ● Обзорная экскурсия по Цюриху; 

● Экскурсионная поездка на водопад Райнфаль с посещением городка 

Штайн-ам-Райн; 

● Пешеходная экскурсия по Люцерну; 

● Прогулка по Интерлакену; 

● Экскурсия по историческому центру Берна: 

● Прогулка по средневековой деревушке Грюйер; 

● Поездка по Швейцарской Ривьере (Монтре, Веве, Лозанна); 

● Обзорная экскурсия по Женеве. 



 
 

 

Дополнительные:  Из Люцерна: экскурсия в монастырь в городке Айнзидельн, где 

находится  «черная Мадонна»: 66 евро/чел. 

Из Интерлакена: экскурсия на Юнгфрауйох (стоимость для группы от 10 

чел., в стоимость вкл. гид, обед, билет): 144 евро/чел. 

Из Интерлакена: поездка на элитный горнолыжный курорт Гштаад 

(стоимость для группы от 10 чел., в стоимость вкл.: гид, автобус, билет на 

канатную подвесную дорогу, билет на Alpine Coaster (если он закрыт в связи с 

погодными условиями, деньги не возвращаются): 144 евро/чел. 

Из Интерлакена экскурсия на Рейхенбахский водопад, на озеро Бринц: 

66 евро/чел. 

Из Монтрё: поездка на термальный курорт Lavey-les-Bains (входные 

билеты включены): 66 евро/чел.  

Из Грюйера: поездка на шоколадную фабрику в Брок: 20 евро/чел.  

 

В стоимость включено: ● авиаперелет Москва – Цюрих + Женева – Москва рейсами а/к SWISS 

INTERNATIONAL 

● групповые трансферы аэропорт – отель – аэропорт 

● переезд на комфортабельном автобусе по маршруту  

● русскоговорящий сопровождающий по всему маршруту 

● проживание в отелях 4* с завтраками “буфет” 

● экскурсионная программа  

● медицинская страховка 

● комиссия турагентства 

 

Дополнительно оплачивается:  ● консульский сбор (60 евро).  

 

Программа тура: 

1 день. Суббота. ЦЮРИХ – ШТАЙН АМ РАЙН – РЕЙНСКИЙ ВОДОПАД 

Прилёт в Цюрих. Встреча в аэропорту.  



 
 

 

Обзорная двухчасовая экскурсия по Цюриху с русскоговорящим гидом с посещением 

Банхофштрассе, собора Фрауэнмюнстер (витражи Марка Шагала), Нидердорф, Парадеплац  и др. 

Автобусом мимо Центрального вокзала на Университетскую площадку, откуда открывается вид на 

город. Переезд мимо площади «Бель-вю», Оперы к площади на берегу озера, откуда открывается 

вид на Университет, УЕФА, «Золотой квартал», Цюрихское озеро. От Женского монастыря  -  к 

Большому собору, в квартал «Нидердорф», к дому Ленина. Старейшая кофейня Цюриха, дома 

средневековых гильдий, городская мэрия. Возвращение на левый берег Лиммата, площадь Винного 

рынка, раскопки терм, собор Святого Петра. Подъём на «Липовый холм», откуда видны: река 

Лиммат, Университет, Большой собор, церковь «Любви к женщине». По мосту через Лиммат 

возвращение на Банхоффштрассе к памятнику Песталоцци, в Банковский квартал, мимо переулка 

«Августинцев» - к «Площади парадов». Старейшая в Цюрихе кондитерская «Шпрюнгли», ресторан 

национальной кухни «Арсенал». 

Размещение в отеле в Цюрихе.  

 

2 день. Воскресенье. ЦЮРИХ – ШТАЙН АМ РАЙН – РЕЙНСКИЙ ВОДОПАД  

Завтрак в отеле. 

Экскурсионная поездка на водопад Райнфаль – самый большой водопад Европы (входные билеты на 

водопады у гида). На левом берегу реки Рейн находится город Шафхаузен, который образовался 

благодаря водопаду и виден с берега реки. Прогулка по средневековому городку Штайн-ам-Райн, 

находящемуся на границе с Германией.  

 

3 день. Понедельник. ЦЮРИХ – ЛЮЦЕРН – ИНТЕРЛАКЕН  

Завтрак в отеле. Переезд в Люцерн.  

Пешеходная экскурсия по Люцерну (входные билеты к монументу Льва и Ледниковый сад с 

зеркальным лабиринтом включены в стоимость). Через современные городские кварталы, мимо 

центрального вокзала и концертного зала, по набережной озера - к памятнику «Умирающий лев». 

Посещение «Ледникового сада». Далее - к  «Лебединой площади» и через «Часовенный мост» через 

реку Ройс к «Собору Иезуитов», дому «Риттера» и церкви францисканцев. Мимо старейшей в городе 

аптеки к средневековым гидротехническим сооружениям. Далее - по набережной вниз по течению к 

мосту «Отбросов». По правому берегу через площади «Зерновой рынок» и «Винный рынок», мимо 

фонтана «Гвардейцы» - к городской Мэрии и церкви «Святого Петра». 

Свободное время в Люцерне. Дополнительная экскурсия к месту паломничества всей Европы - 

монастырь в городке Айнзидельн, где находится  «черная Мадонна».   

Переезд в Интерлакен.  



 
 

 

По прибытии в Интерлакен прогулка по городу. Размещение в отеле в Интерлакене. 

 

4 день. Вторник. ИНТЕРЛАКЕН – ЮНГФРАУЙОХ – ИНТЕРЛАКЕН 

Завтрак в отеле. Свободный день.  

Дополнительные экскурсии в горы:  

Вариант 1. Уникальная поездка на самую высокогорную железнодорожную станцию в Европе – 

Юнгфрауйох. Подъём в горы по зубчатой железной дороге на высоту 3’454 метра. Это удивительная 

по красоте альпийская вершина с обсерваторией, Ледниковым дворцом, смотровой площадкой, 

откуда открывается неповторимый вид на все Альпы, начиная от Шварцвальда в Германии и 

заканчивая Монбланом во Франции. Экскурсия расчитана на 8 часов (поезд, сопровождение 

русскоговорящего гида при наличии минимум 10 чел., менее 10 чел. – самостоятельно, гид только 

все расскажет и покажет).  

 

5 день Среда. ИНТЕРЛАКЕН - БЕРН - ГРЮЙЕР – МОНТРЁ  

Завтрак в отеле. 

Переезд в Берн. Экскурсия по историческому центру Берна с осмотром Медвежьей ямы, Часовой 

башни, здания правительства и аркад старого города. Экскурсия начинается с поездки в Сад Роз, 

откуда открывается великолепная панорама на старый город, который входит в состав ценностей 

ЮНЕСКО. Остановка у Медвежьей ямы. По мосту Нидербрюкке автобус въезжает в старый город, 

мимо фонтанов 16 века, небольшая остановка у дома Эйнштейна, в котором была открыта теория 

относительности, переезд к Парламенту. Далее - к историческому музею, фешенебельному 

кварталу посольств, Кафедральному Собору. Далее пешком к Башне с часами, где фигурки 

показывают спектакль, фонтану «Пожиратель детей», Оперному Театру, Ратуше.Экскурсия по 

историческому центру Берна с осмотром Медвежьей ямы, часовой башни, здания правительства и 

аркад старого города. 

Переезд в Грюйер. Прогулка по средневековой деревушке, в которой находится замок Грюйер. 

Возможность попробовать местное национальное блюдо – фондю и купить свежий швейцарский сыр.  

Свободное время. Дополнительная поездка на шоколадную фабрику в Брок  

Переезд в Монтрё. Размещение в отеле.  

 

6 день. Четверг. 

Завтрак в отеле.  



 
 

 

Отдых в Монтре. Свободное время в Монтре. Дополнительная экскурсия в термальный центр в 

Lavey-Les-Bains: целебные источники помогут снять напряжение, расслабиться, подводные массажи 

вернут молодость и красоту, помогут избавиться от болей в спине и пояснице, горячие ванны дадут 

заряд энергии, эвкалиптовые хаммамы очистят легкие. После процедур - чашка горячего шоколада 

или душистого чая из настоя горных трав.   

 

7 день. Пятница. MОНТРЁ - ЛОЗАННА – ЖЕНЕВА 

Завтрак в отеле.  

Поездка по Швейцарской Ривьере: посещение Шильонского замка (входные билеты в Шильонский 

замок включены в стоимость тура), прогулка по Веве, где жил и похоронен Чарли Чаплин, 

небольшая остановка на живописной набережной города Лозанны, возле музея Олимпийского 

движения и Олимпийского парка. 

Переезд в Женеву. 

Обзорная экскурсия по городу с осмотром района международных организаций, женевского 

фонтана, Цветочных часов, Сада Роз, старого города, Стены Реформаторов. Автобус везёт группу 

мимо собора Нотр Дам, женевского вокзала Корнаван в квартал международных организаций, к 

площади Наций, с осмотра которых начинается экскурсия: ООН, Всемирная организация труда, 

Всемирная торговая организация, Всемирная организация здравоохранения, Международный совет 

церквей, Международный комитет по защите интеллектуальной собственности, Международный 

Красный Крест, Международный союз телекоммуникаций, Верховный комиссариат по делам 

беженцев. Мимо парка «Жемчужина озера» группа едет на набережную «Мон Блан» с остановкой у 

мавзолея Герцога Грауншвейгского. Далее путь лежит по мосту «Мон Блан», мимо острова Жан 

Жака Руссо, на левый берег реки Роны. Мимо национального монумента, Цветочных часов и 

Английского сада  группа едет к розарию Парка Живой Воды. Переезд к русской церкви, через 

бульвар Траншей к Новой Площади. Пешеходная часть экскурсии с осмотром консерватории, 

Большого театра, музея Рат, памятников генералу Дюфуру и Анри Дюнану. Прогулка через тенистый 

парк Бастионов мимо Стены  Реформаторов. Подъём на холм в старый город, осмотр здания 

Арсенала, Мэрии, собора Святого Петра, площади Бург-де-Фур. Спуск через торговые кварталы 

Женевы к Цветочным часам на набережной Женевского озера, откуда открывается великолепный 

вид на Женевский Фонтан – Же-До. 

 

8 день. Суббота. 

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. 



 
 

 

АВСТРИЯ -ГЕРМАНИЯ- ШВЕЙЦАРИЯ. ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЖЕНЩИНЫ  

Вена – Мюнхен – Лихтенштейн –Люцерн- Интерлакен – Берн – Грюйер - Монтрё – Женева  

В стоимость входит:   

Авиаперелет : OS602 DME(Москва) 15:40 -VIE(Вена) 16:40 , LX1336 GVA(Женева) 08:25 -DME(Москва) 

14:00  

Трансфер : Аэропорт - отель, Вена-Мюнхен, Берн - Грюйер, Грюйер - Монтре, Интерлакен - Берн, 

переезд в Интерлакен, переезд в княжество Лихтенштейн, Монтре-Женева, а/п - отель 

Отель/Круиз : Отель(питание по программе) 

Экскурсии :   

 Обзорная экскурсия по Вене; 

 Обзорная экскурсия по Мюнхену; 

 Пешеходная экскурсия по городу; 

 Обзорная экскурсия по городу  

 Прогулка по городу; 

  Прогулка по городу Вадуц; 

 Обзорная экскурсия по Женеве; 

 посещение Шильонского замка; 

 прогулка по городу 

Продолжительность программы:  9 дней / 8 ночей, по пятницам  

Периоды действия программы:  15.04.2011-01.04.2012 

Информация о перелете: 

Маршрут Аэропорт А/к Рейс 

Вылет/ 

Прилет 

Маршрут Аэропорт А/к Рейс 
Вылет/ 
Прилет 

Москва –
Вена 

Шереметьево 
Австрийские 

а/л 
OS 
602 

15:40/ 

16:40 

Женева – 
Москва 

А/п 
Женевы – 

а/п 
Москва 
(SVO) 

а/к 
Свисс 
Эйр 

LX1336 

08:25/ 

14:20 

 



 
 

 

Экскурсии: 

Включенные в тур:  ● Обзорная экскурсия по Вене; 

● Обзорная экскурсия по Зальцбургу;  

● Обзорная экскурсия по Мюнхену;  

● Прогулка по столице княжества - городу Вадуц;  

● Экскурсия по историческому центру Берна: 

● Прогулка по средневековой деревушке Грюйер; 

● Посещение Шильонского замка (входные билеты включены в 

стоимость); 

● Обзорная экскурсия по Женеве 

Дополнительные:  Из Монтрё: поездка на термальный курорт Lavey-les-Bains (входные 

билеты включены): 66 евро/чел.  

  Доплата за гарантированные первые места в автобусе (4 кресла) по 

всему маршруту: 100 евро/чел.  

 

В стоимость включено: ● авиаперелет Москва – Вена + Женева – Москва рейсами а/к  Аэрофлот  

● групповые трансферы аэропорт – отель – аэропорт 

● переезд на комфортабельном автобусе по маршруту 

● русскоговорящий сопровождающий по всему маршруту 

● проживание в отелях 3- 4* с завтраками “буфет” 

● экскурсионная программа 

● медицинская страховка 

● комиссия турагентства  

 

Дополнительно оплачивается: ● консульский сбор (60 евро).  

 

Программа тура: 



 
 

 

1 день. Пятница. ВЕНА 

Прилет в Вену. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель, размещение. 

 

2 день. Суббота. ВЕНА -ЗАЛЬЦБУРГ 

Завтрак в отеле. 

Обзорная экскурсия по городу: Рингштрассе, Венская Опера, Парламент, Ратуша, Хофбург -

императорская резиденция, Кернтнер-штрассе, площадь и собор Св. Стефана, площадь Грабен.  

Обзорная экскурсия по Зальцбургу  

 

3 день. Воскресенье. ВЕНА - МЮНХЕН 

Завтрак в отеле. 

Переезд в Мюнхен  

Обзорная экскурсия по городу. 

Размещение в отеле 3-4*  

 

4 день. Понедельник. МЮНХЕН-ЗАМОК НОЙШВАНШТАЙН  

Завтрак в отеле.  

По Вашему желанию дополнительная экскурсия в Нойшванштайн  

 

5 день. Вторник. МЮНХЕН-КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНШТЕЙН-ЛЮЦЕРН-ИНТЕРЛАКЕН  

Завтрак в отеле. 

Переезд в княжество Лихтенштейн 

Прогулка по городу Вадуц 

Переезд в Люцерн, прогулка по городу. 

Переезд в Интерлакен 

Размещение в отеле 



 
 

 

 

6 день Среда. ИНТЕРЛАКЕН - БЕРН - ГРЮЙЕР – МОНТРЁ  

Завтрак в отеле.  

Переезд в Берн. Экскурсия по историческому центру Берна с осмотром Медвежьей ямы, Часовой 

башни, здания правительства и аркад старого города. Экскурсия начинается с поездки в Сад Роз, 

откуда открывается великолепная панорама на старый город, который входит в состав ценностей 

ЮНЕСКО. Остановка у Медвежьей ямы. По мосту Нидербрюкке автобус въезжает в старый город, 

мимо фонтанов 16 века, небольшая остановка у дома Эйнштейна, в котором была открыта теория 

относительности, переезд к Парламенту. Далее - к историческому музею, фешенебельному 

кварталу посольств, Кафедральному Собору. Далее пешком к Башне с часами, где фигурки 

показывают спектакль, фонтану «Пожиратель детей», Оперному Театру, Ратуше.Экскурсия по 

историческому центру Берна с осмотром Медвежьей ямы, часовой башни, здания правительства и 

аркад старого города.  

Переезд в Грюйер. Прогулка по средневековой деревушке, в которой находится замок Грюйер. 

Возможность попробовать местное национальное блюдо – фондю и купить свежий швейцарский сыр.  

Свободное время. Дополнительная поездка на шоколадную фабрику в Брок  

Переезд в Монтрё. Размещение в отеле. 

 

7 день. Четверг. МОНТРЁ  

Завтрак в отеле. 

Свободное время в Монтре. Дополнительная экскурсия в термальный центр в Lavey-Les-Bains: 

целебные источники помогут снять напряжение, расслабиться, подводные массажи вернут 

молодость и красоту, помогут избавиться от болей в спине и пояснице, горячие ванны дадут заряд 

энергии, эвкалиптовые хаммамы очистят легкие. После процедур - чашка горячего шоколада или 

душистого чая из настоя горных трав.   

 

8 день. Пятница. МОНТРЕ – ЖЕНЕВА  

Завтрак в отеле. 

Посещение Шильонского замка (входные билеты включены в стоимость). 

Обзорная двухчасовая экскурсия по Женеве с осмотром района международных организаций, 

женевского фонтана, Цветочных часов, Сада роз, старого города, Стены Реформаторов. Переезд к 

русской церкви, через бульвар Траншей к Новой Площади. 



 
 

 

Пешеходная экскурсия по городу. 

Размещение в отеле. 

 

9 день. Суббота. ЖЕНЕВА  

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт. 



 
 

 

 

АВСТРИЯ - ГЕРМАНИЯ - ЛИХТЕНШТЕЙН-ШВЕЙЦАРИЯ. МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ  

Вена – Зальцбург – Мюнхен – Лихтенштейн -Люцерн– Интерлакен – Берн – Грюйер - Монтрё – Цюрих  

В стоимость входит: Авиаперелет : OS602 DME(Москва) 15:40 -VIE(Вена) 16:40 , LX1324 ZRH(Цюрих) 

20:35 -DME(Москва) 01:55  

Трансфер : Аэропорт - отель, Вена - Зальцбург, Вена-Мюнхен, Интерлакен - Берн, отель - а/п, 

переезд в Интерлакен, переезд в княжество Лихтенштейн, Берн - Грюйер, Грюйер - Монтре, 

Интерлакен - Берн, Монтре-Цюрих 

Отель/Круиз : Отель(питание по программе) 

Экскурсии : 

 Обзорная экскурсия по Вене; 

  Пешеходная экскурсия по городу; 

  Прогулка по городу Вадуц; 

  Обзорная экскурсия по городу; 

  Прогулка по городу; 

  Обзорная экскурсия по городу; 

  Посещение Шильонского замка 

 

Продолжительность программы:  9 дней / 8 ночей, с пятницы по субботу 

День вылета: 20.01 – 28.01.2012; 27.01 – 04.02.2012; 03.02 – 11.02.2012; 

10.02 – 18.02.2012; 17.02 – 25.02.2012; 24.02 – 03.03.2012; 

09.03 – 17.03.2012; 16.03 – 24.03.2012; 23.03 – 31.03.2012. 

Периоды действия программы:  01.09.2011-20.04.2012 

 

Информация о перелете: 

Маршрут Аэропорт А/к Рейс 

Вылет/ 

Прилет 

Маршрут Аэропорт А/к Рейс 
Вылет/ 
Прилет 

Москва – А/п 
   

Цюрих – 
    



 
 

 

Вена Шереметьево, 
терминал F 
(SVO-F), Москва 
– а/п Швехат, 
(VIE), Вена 

Москва  

 

Экскурсии: 

Включенные в тур:   ● Обзорная экскурсия по Вене; 

● Обзорная экскурсия по Зальцбургу; 

● Обзорная экскурсия по Мюнхену; 

● Прогулка по столице княжества - городу Вадуц; 

● Прогулка по Люцерну; 

● Экскурсия по историческому центру Берна; 

● Прогулка по средневековой деревушке Грюйер; 

● Посещение Шильонского замка (входные билеты включены в 

стоимость); 

● Обзорная экскурсия по Цюриху; 

 

Дополнительные:  Из Монтрё: поездка на термальный курорт Lavey-les-Bains (входные 

билеты включены): 66 евро/чел.  

 

В стоимость включено:  ● авиаперелет Москва – Вена + Мюнхен – Москва рейсами а/к SWISS 

INTERNATIONAL; 

● групповые трансферы аэропорт – отель – аэропорт; 

● переезд на комфортабельном автобусе по маршруту ; 

● русскоговорящий сопровождающий по всему маршруту; 

● проживание в отелях 4* с завтраками “буфет”; 

● экскурсионная программа; 

● медицинская страховка; 



 
 

 

● комиссия турагентства 

 

Дополнительно оплачивается: ● консульский сбор (60 евро).  

 

Программа тура: 

 

1 день. Пятница. ВЕНА 

Прилет в Вену. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель, размещение. 

 

2 день. Суббота. ВЕНА 

Завтрак в отеле.  

Обзорная экскурсия по городу: Рингштрассе, Венская Опера, Парламент, Ратуша, Хофбург -

императорская резиденция, Кернтнер-штрассе, площадь и собор Св. Стефана, площадь Грабен.  

 

3 день. Воскресенье. ВЕНА - МЮНХЕН 

Завтрак в отеле. 

Переезд в Мюнхен. Обзорная экскурсия по городу  

Размещение в отеле 3-4*  

 

4 день. Понедельник. МЮНХЕН-ЗАМОК НОЙШВАНШТАЙН  

Завтрак в отеле.  

Дополнительная экскурсия в замок Нойшванштайн.  

 

5 день. Вторник. МЮНХЕН-КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНШТЕЙН-ЛЮЦЕРН-ИНТЕРЛАКЕН  

Завтрак в отеле.  

Переезд в княжество Лихтенштейн. Прогулка по городу Вадуц. 



 
 

 

Переезд в Люцерн, прогулка по городу. 

Переезд в Интерлакен. Размещение в отеле.  

 

6 день Среда. ИНТЕРЛАКЕН-БЕРН-ГРЮЙЕР-МОНТРЕ 

Завтрак в отеле. Переезд в Берн. Экскурсия по историческому центру города.  

Переезд в Грюйер. Прогулка по средневековой деревушке, в которой находится замок Грюйер. 

Возможность попробовать местное национальное блюдо – фондю и купить свежий швейцарский сыр.  

Свободное время. Дополнительная поездка на шоколадную фабрику в Брок  

Переезд в Монтрё. Размещение в отеле.  

 

7 день. Четверг. МОНТРЕ  

Свободное время в Монтре. 

Дополнительная экскурсия в термальный центр в Lavey-Les-Bains: целебные источники помогут 

снять напряжение, расслабиться, подводные массажи вернут молодость и красоту, помогут 

избавиться от болей в спине и пояснице, горячие ванны дадут заряд энергии, эвкалиптовые 

хаммамы очистят легкие. После процедур - чашка горячего шоколада или душистого чая из настоя 

горных трав. 

 

8 день. Пятница. МОНТРЕ-ЦЮРИХ  

Завтрак в отеле. 

Посещение Шильонского замка (входные билеты включены в стоимость).  

Переезд в Цюрих.  

Обзорная двухчасовая экскурсия по Цюриху с русскоговорящим гидом с посещением 

Банхофштрассе, собора Фрауэнмюнстер (витражи Марка Шагала), Нидердорф, Парадеплац  и др. 

Автобусом мимо Центрального вокзала на Университетскую площадку, откуда открывается вид на 

город. Переезд мимо площади «Бель-вю», Оперы к площади на берегу озера, откуда открывается 

вид на Университет, УЕФА, «Золотой квартал», Цюрихское озеро. От Женского монастыря  -  к 

Большому собору, в квартал «Нидердорф», к дому Ленина. Старейшая кофейня Цюриха, дома 

средневековых гильдий, городская мэрия. Возвращение на левый берег Лиммата, площадь Винного 

рынка, раскопки терм, собор Святого Петра. Подъём на «Липовый холм», откуда видны: река 

Лиммат, Университет, Большой собор, церковь «Любви к женщине». По мосту через Лиммат 



 
 

 

возвращение на Банхоффштрассе к памятнику Песталоцци, в Банковский квартал, мимо переулка 

«Августинцев» - к «Площади парадов». Старейшая в Цюрихе кондитерская «Шпрюнгли», ресторан 

национальной кухни «Арсенал».  

Размещение в отеле.  

 

9 день. Суббота. ЦЮРИХ  

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт. 



 
 

 

ГЕРМАНИЯ- ШВЕЙЦАРИЯ. АЛЛО, ЭТО ПРИНЦ?  

Мюнхен – Лихтенштейн –Люцерн- Интерлакен – Берн – Грюйер - Монтрё – Женева  

 

Продолжительность программы:  8 дней / 7 ночей 

Периоды действия программы:  01.09.2011-01.04.2012 

Информация о перелете: 

Маршрут Аэропорт А/к Рейс 

Вылет/ 

Прилет 

Маршрут Аэропорт А/к Рейс 
Вылет/ 
Прилет 

Москва –
Мюнхен     

Женева – 
Москва 

А/п 
Женевы – 
а/п Москва 

(SVO) 

а/к Свисс 

Эйр 
LX1336 

08:25/ 

14:20 

 

Экскурсии: 

Включенные в тур:   ● Обзорная экскурсия по Зальцбургу; 

● Обзорная экскурсия по Мюнхену; 

● Прогулка по столице княжества - городу Вадуц; 

● Экскурсия по историческому центру Берна; 

● Прогулка по средневековой деревушке Грюйер; 

● Посещение Шильонского замка (входные билеты включены в 

стоимость); 

● Обзорная экскурсия по Женеве. 

 

Дополнительные:  Из Монтрё: поездка на термальный курорт Lavey-les-Bains (входные 

билеты включены): 66 евро/чел.  

Доплата за гарантированные первые места в автобусе (4 кресла) по 

всему маршруту: 100 евро/чел. 

 

В стоимость включено: ● авиаперелет Москва – Мюнхен - Женева – Москва; 



 
 

 

● групповые трансферы аэропорт – отель – аэропорт; 

● переезд на комфортабельном автобусе по маршруту; 

● русскоговорящий сопровождающий по всему маршруту; 

● проживание в отелях 3- 4* с завтраками “буфет”; 

● экскурсионная программа; 

● медицинская страховка; 

● комиссия турагентства. 

 

Дополнительно оплачивается: ● консульский сбор (60 евро). 

 

Программа тура: 

1 день. Суббота 

Прибытие в Мюнхен. Трансфер в отель  

 

2 день. Воскресенье 

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по городу. 

 

3 день. Понедельник. МЮНХЕН-ЗАМОК НОЙШВАНШТАЙН  

Завтрак в отеле.  

По Вашему желанию дополнительная экскурсия в Нойшванштайн  

 

4 день. Вторник. МЮНХЕН-КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНШТЕЙН-ЛЮЦЕРН-ИНТЕРЛАКЕН  

Завтрак в отеле. 

Переезд в княжество Лихтенштейн 

Прогулка по городу Вадуц 



 
 

 

Переезд в Люцерн, прогулка по городу. 

Переезд в Интерлакен 

Размещение в отеле  

 

5 день Среда. ИНТЕРЛАКЕН - БЕРН - ГРЮЙЕР – МОНТРЁ  

Завтрак в отеле.  

Переезд в Берн. Экскурсия по историческому центру Берна с осмотром Медвежьей ямы, Часовой 

башни, здания правительства и аркад старого города. Экскурсия начинается с поездки в Сад Роз, 

откуда открывается великолепная панорама на старый город, который входит в состав ценностей 

ЮНЕСКО. Остановка у Медвежьей ямы. По мосту Нидербрюкке автобус въезжает в старый город, 

мимо фонтанов 16 века, небольшая остановка у дома Эйнштейна, в котором была открыта теория 

относительности, переезд к Парламенту. Далее - к историческому музею, фешенебельному 

кварталу посольств, Кафедральному Собору. Далее пешком к Башне с часами, где фигурки 

показывают спектакль, фонтану «Пожиратель детей», Оперному Театру, Ратуше.Экскурсия по 

историческому центру Берна с осмотром Медвежьей ямы, часовой башни, здания правительства и 

аркад старого города.  

Переезд в Грюйер. Прогулка по средневековой деревушке, в которой находится замок Грюйер. 

Возможность попробовать местное национальное блюдо – фондю и купить свежий швейцарский сыр.  

Свободное время. Дополнительная поездка на шоколадную фабрику в Брок  

Переезд в Монтрё. Размещение в отеле. 

 

6 день. Четверг. МОНТРЁ  

Завтрак в отеле. 

Свободное время в Монтре. Дополнительная экскурсия в термальный центр в Lavey-Les-Bains: 

целебные источники помогут снять напряжение, расслабиться, подводные массажи вернут 

молодость и красоту, помогут избавиться от болей в спине и пояснице, горячие ванны дадут заряд 

энергии, эвкалиптовые хаммамы очистят легкие. После процедур - чашка горячего шоколада или 

душистого чая из настоя горных трав.   

 

7 день. Пятница. МОНТРЕ – ЖЕНЕВА  

Завтрак в отеле. 



 
 

 

Посещение Шильонского замка (входные билеты включены в стоимость). 

Переезд в Лозанну. Прогулка по городу  

Обзорная двухчасовая экскурсия по Женеве с осмотром района международных организаций, 

женевского фонтана, Цветочных часов, Сада роз, старого города, Стены Реформаторов. Переезд к 

русской церкви, через бульвар Траншей к Новой Площади. 

Пешеходная экскурсия по городу. 

Размещение в отеле. 

 

8 день. Суббота. ЖЕНЕВА  

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт.  



 
 

 

ПРАГА - ГЕРМАНИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ. МЕЖДУ НАМИ МУЖИКАМИ  

Прага-Мюнхен – Лихтенштейн –Люцерн- Интерлакен – Берн – Грюйер - Монтрё – Цюрих  

 

Продолжительность программы:  9 дней / 8 ночей  

Периоды действия программы:  01.09.2011-01.04.2012 

Информация о перелете: 

Маршрут Аэропорт А/к Рейс Вылет/Прилет Маршрут Аэропорт А/к Рейс 
Вылет/ 
Прилет 

Москва –
Прага     

Цюрих – 
Москва  

а/к 
Свисс 
Эйр 

LX 
 

 

Экскурсии: 

Включенные в тур:    ●Пражский Град; 

● Обзорная экскурсия по Мюнхену; 

● Прогулка по столице княжества - городу Вадуц; 

● Экскурсия по историческому центру Берна; 

● Прогулка по средневековой деревушке Грюйер; 

● Посещение Шильонского замка (входные билеты включены в 

стоимость); 

● Обзорная экскурсия по Цюриху. 

 

Дополнительные:  Из Монтрё: поездка на термальный курорт Lavey-les-Bains 

(входные билеты включены): 66 евро/чел.  

  Доплата за гарантированные первые места в автобусе (4 кресла) 

по всему маршруту: 100 евро/чел.  

 

В стоимость включено:  ● авиаперелет Москва – Прага - Цюрих – Москва; 

● групповые трансферы аэропорт – отель – аэропорт; 



 
 

 

● переезд на комфортабельном автобусе по маршруту; 

● русскоговорящий сопровождающий по всему маршруту; 

● проживание в отелях 3- 4* с завтраками “буфет”; 

● экскурсионная программа; 

● медицинская страховка; 

● комиссия турагентства. 

 

Дополнительно оплачивается: ● консульский сбор (60 евро).  

 

Программа тура: 

 

1 день. Пятница ПРАГА 

Прибытие в Прагу. Трансфер в отель  

 

2 день. Суббота ПРАГА 

Завтрак в отеле. 

Экскурсия Пражский Град  

 

3 день. Воскресенье. ПРАГА-МЮНХЕН 

Завтрак в отеле. 

Переезд в Мюнхен. 

Обзорная экскурсия по городу.  

 

4 день. Понедельник МЮНХЕН-ЗАМОК НОЙШВАНШТАЙН  

Завтрак в отеле.  



 
 

 

По Вашему желанию дополнительная экскурсия в Нойшванштайн  

 

5 день. Вторник. МЮНХЕН-КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНШТЕЙН-ЛЮЦЕРН-ИНТЕРЛАКЕН  

Завтрак в отеле. 

Переезд в княжество Лихтенштейн 

Прогулка по городу Вадуц 

Переезд в Люцерн, прогулка по городу. 

Переезд в Интерлакен 

Размещение в отеле  

 

6 день Среда. ИНТЕРЛАКЕН - БЕРН - ГРЮЙЕР – МОНТРЁ  

Завтрак в отеле.  

Переезд в Берн. Экскурсия по историческому центру Берна с осмотром Медвежьей ямы, Часовой 

башни, здания правительства и аркад старого города. Экскурсия начинается с поездки в Сад Роз, 

откуда открывается великолепная панорама на старый город, который входит в состав ценностей 

ЮНЕСКО. Остановка у Медвежьей ямы. По мосту Нидербрюкке автобус въезжает в старый город, 

мимо фонтанов 16 века, небольшая остановка у дома Эйнштейна, в котором была открыта теория 

относительности, переезд к Парламенту. Далее - к историческому музею, фешенебельному 

кварталу посольств, Кафедральному Собору. Далее пешком к Башне с часами, где фигурки 

показывают спектакль, фонтану «Пожиратель детей», Оперному Театру, Ратуше.Экскурсия по 

историческому центру Берна с осмотром Медвежьей ямы, часовой башни, здания правительства и 

аркад старого города.  

Переезд в Грюйер. Прогулка по средневековой деревушке, в которой находится замок Грюйер. 

Возможность попробовать местное национальное блюдо – фондю и купить свежий швейцарский сыр.  

Свободное время. Дополнительная поездка на шоколадную фабрику в Брок  

Переезд в Монтрё. Размещение в отеле. 

 

7 день. Четверг. МОНТРЁ  

Завтрак в отеле. 



 
 

 

Свободное время в Монтре. Дополнительная экскурсия в термальный центр в Lavey-Les-Bains: 

целебные источники помогут снять напряжение, расслабиться, подводные массажи вернут 

молодость и красоту, помогут избавиться от болей в спине и пояснице, горячие ванны дадут заряд 

энергии, эвкалиптовые хаммамы очистят легкие. После процедур - чашка горячего шоколада или 

душистого чая из настоя горных трав.   

 

8 день. Пятница. МОНТРЕ – ЦЮРИХ  

Завтрак в отеле. 

Посещение Шильонского замка (входные билеты включены в стоимость). 

Переезд в Лозанну. Прогулка по городу  

Обзорная двухчасовая экскурсия по Женеве с осмотром района международных организаций, 

женевского фонтана, Цветочных часов, Сада роз, старого города, Стены Реформаторов. Переезд к 

русской церкви, через бульвар Траншей к Новой Площади. 

Пешеходная экскурсия по городу. 

Размещение в отеле. 

 

8 день. Суббота.ЦЮРИХ  

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт.  



 
 

 

ШВЕЙЦАРИЯ + ГЕРМАНИЯ. ДНЕВНИК ПУТЕШЕСТВЕННИКА  

Женева – Монтрё - (Берн – Люцерн) – Интерлакен – Цюрих – замки Баварии - Мюнхен 

 

Продолжительность программы:  9 дней / 8 ночей 

День вылета: 21.01.2012 – 29.01.2012; 04.02.2012 – 12.02.2012; 18.02.12 – 

26.02.2012; 03.03.2012 – 11.03.2012; 17.03.2012 – 

25.03.2012; 31.03.12 – 08.04.12. 

Периоды действия программы:  01.09.2011 – 31.03.2012  

 

Информация о перелете: 

Маршрут Аэропорт А/к Рейс 
Вылет/
Прилет 

Маршрут Аэропорт А/к Рейс 
Вылет/ 
Прилет 

Москва – 
Женева 

А/п 
Домодедов

о (DME) 
Москва – 

а/п 
Женевы 
(GNV) 

SWISS 
INTERNA
TIONAL 

LX 
1337 

18:35 

/20:20 

Мюнхен – 
Москва 

А/п Мюнхена 
(MUC), – А/п 
Домодедово 
(DME) Москва 

Lufthansa 
LH 

3196 

21:25/ 

02:30 

 

Экскурсии: 

Включенные в тур:   ● Обзорная экскурсия по Женеве; 

● Поездка по Швейцарской Ривьере (Монтре, Веве, Лозанна); 

● Прогулка по средневековой деревушке Грюйер; 

● Экскурсия по историческому центру Берна; 

● Прогулка по Интерлакену; 

● Пешеходная экскурсия по Люцерну; 

● Обзорная экскурсия по Цюриху;  

● Экскурсионная поездка на водопад Райнфаль с посещением городка 

Штайн-ам-Райн; 

● Экскурсионная поездка на Альпийским предгорьям “Королевская 

Бавария” с посещением замка Нойшванштайн и осмотром церкви Вискирхе; 



 
 

 

Дополнительные:  100 евро/чел доплата за гарантированные первые места в автобусе;  

Из Грюйера: поездка на шоколадную фабрику в Брок: 20 евро/чел.; 

Из Монтрё: поездка на термальный курорт Lavey-les-Bains (входные 

билеты включены): 66 евро/чел. ; 

Из Интерлакена: экскурсия на Юнгфрауйох (стоимость для группы от 10 

чел., в стоимость вкл. гид, обед, билет): 144 евро/чел.; 

Из Интерлакена: поездка на элитный горнолыжный курорт Гштаад 

(стоимость для группы от 10 чел., в стоимость вкл.: гид, автобус, билет на 

канатную подвесную дорогу, билет на Alpine Coaster (если он закрыт в связи с 

погодными условиями, деньги не возвращаются): 144 евро/чел.; 

Из Интерлакена экскурсия на Рейхенбахский водопад, на озеро Бринц: 

66 евро/чел. 

Из Цюриха: экскурсия в княжество Лихтенштейн с дегустацией вин и в 

монастырь в городке Айнзидельн, где находится  «черная Мадонна»: 100 

евро/чел. 

 

В стоимость включено: ● авиаперелет Москва – Женева + Мюнхен – Москва рейсами а/к; 

● групповые трансферы аэропорт – отель  - аэропорт; 

● переезд на комфортабельном автобусе по маршруту; 

● русскоговорящий сопровождающий по всему маршруту; 

● проживание в отелях 3-4* с завтраками “буфет”; 

● экскурсионная программа ; 

● медицинская страховка; 

● комиссия турагентства. 

 

Дополнительно оплачивается:  ● консульский сбор (60 евро).  

 

Программа тура: 

 



 
 

 

1 день. Суббота. ЖЕНЕВА 

Прибытие в Женеву.  

Встреча группы в аэропорту, трансфер в отель 4*. Размещение в отеле. 

 

2 день. Воскресенье. ЖЕНЕВА – ЛОЗАННА – ВЕВЕ– МОНТРЁ 

Завтрак в отеле.  

Автобусно – пешеходная экскурсия по Женеве: путешествие начинается с международного квартала 

- площадь Наций и ООН, Международный Красный Крест и многие другие всемирные организации, 

Женевское озеро, красивые набережные, розарий парка Ля Гранж, символом города – знаменитым 

фонтаном, бьющим прямо из озера, огромные Цветочные часы, мавзолей герцога Брауншвейгского, 

памятник Руссо, Русская Православная Церковь. Во время прогулки по уютному Старому городу 

можно понаблюдать за женевцами, играющими в парке в гигантские шашки и шахматы, увидеть 

«Стену реформаторов», Собор Святого Петра, Дворец Правосудия, Ратушу, Дом Тавель, 

коммерческий квартал, старинную площадью Бур-де-Фур. 

Поездка по Швейцарской Ривьере: переезд в Лозанну (столицу кантона Во). Город был построен на 

террасах или на пяти холмах с прекрасным видом на Женевское озеро.  Небольшая остановка на 

живописной набережной города Лозанны, возле музея и парка  Олимпиады.  

Переезд в Веве, где жил и похоронен Чарли Чаплин. Очаровательный и милый, в чем-то 

провинциальный, но избранный придирчивой аристократией в качестве оплота неги и спокойствия – 

это все Веве. Вино и шоколад – божественный напиток и любимое всеми лакомство изготавливаются 

здесь, что не могло не отразиться на жизни  города. Фестивали и дегустации наполняют Веве 

праздничной атмосферой. 

Переезд в Монтре. Красивейший город Швейцарской Ривьеры, место джазового фестиваля, рока и 

смеха, Стравинского и Фреди Меркури, Набокова и Хемингуэя. Остановка у монумента Фредди 

Меркури. 

Посещение средневекового замка Шийон (12 век)  - место заточения байроновского шильонского 

узника (входной билет в Шильонский замок включен в стоимость тура). 

Размещение в отеле 4* в Монтре.  

 

3 день. Понедельник. МОНТРЕ – ГРЮЙЕР –  БЕРН - ИНТЕРЛАКЕН 

Завтрак в отеле.   



 
 

 

Переезд в Грюйер. Прогулка по средневековой деревушке, в которой находится замок Грюйер. 

Возможность попробовать местное национальное блюдо – фондю и купить свежий швейцарский сыр.  

Свободное время. Дополнительная поездка на шоколадную фабрику в Брок  

Переезд в Берн. Экскурсия по историческому центру Берна с осмотром Медвежьей ямы, Часовой 

башни, здания правительства и аркад старого города. Экскурсия начинается с поездки в Сад Роз, 

откуда открывается великолепная панорама на старый город, который входит в состав ценностей 

ЮНЕСКО. Остановка у Медвежьей ямы. По мосту Нидербрюкке автобус въезжает в старый город, 

мимо фонтанов 16 века, небольшая остановка у дома Эйнштейна, в котором была открыта теория 

относительности, переезд к Парламенту. Далее - к историческому музею, фешенебельному 

кварталу посольств, Кафедральному Собору. Далее пешком к Башне с часами, где фигурки 

показывают спектакль, фонтану «Пожиратель детей», Оперному Театру, Ратуше.Экскурсия по 

историческому центру Берна с осмотром Медвежьей ямы, часовой башни, здания правительства и 

аркад старого города.  

Переезд в Интерлакен.  

По прибытии в Интерлакен прогулка по городу. Размещение в отеле в Интерлакене.  

 

4 день. Вторник. ИНТЕРЛАКЕН – ЮНГФРАУЙОХ – ИНТЕРЛАКЕН 

Завтрак в отеле. 

Свободный день. 

Дополнительные экскурсии в горы: 

Вариант 1. Уникальная поездка на самую высокогорную железнодорожную станцию в Европе – 

Юнгфрауйох. 

Подъём в горы по зубчатой железной дороге на высоту 3’454 метра. Это удивительная по красоте 

альпийская вершина с обсерваторией, Ледниковым дворцом, смотровой площадкой, откуда 

открывается неповторимый вид на все Альпы, начиная от Шварцвальда в Германии и заканчивая 

Монбланом во Франции. Экскурсия расчитана на 8 часов (поезд, сопровождение русскоговорящего 

гида при наличии минимум 10 чел., менее 10 чел. – самостоятельно, гид только все расскажет и 

покажет).  

Вариант 2. Поездка на элитный горнолыжный курорт Гштаад.  

Подъем в горы Glacier 3000 на канатной подвесной дороге до отметки 3000 метров на ледник. 

Возможность прокатиться на собачьей упряжке и Alpine Coaster (самые быстрые санки в мире, 

возможно только с середины апреля по ноябрь). Экскурсия расчитана на 8 часов (автобус, 



 
 

 

подъемник, сопровождение русскоговорящего гида, экскурсия возможна только если группа будет 

от 10 человек). Glacier 3000 закрыт с 14.09.09 – 02.10.09.  

Вариант 3. Поездка на Рейхенбахский водопад и на озеро Бринц.  

 

5 день. Среда. ИНТЕРЛАКЕН – ЛЮЦЕРН – ЦЮРИХ 

Завтрак в отеле. Переезд в Люцерн. 

Пешеходная экскурсия по Люцерну (входные билеты к монументу Льва и Ледниковый сад с 

зеркальным лабиринтом включены в стоимость). Через современные городские кварталы, мимо 

центрального вокзала и концертного зала, по набережной озера - к памятнику «Умирающий лев». 

Посещение «Ледникового сада». Далее - к  «Лебединой площади» и через «Часовенный мост» через 

реку Ройс к «Собору Иезуитов», дому «Риттера» и церкви францисканцев. Мимо старейшей в городе 

аптеки к средневековым гидротехническим сооружениям. Далее - по набережной вниз по течению к 

мосту «Отбросов». По правому берегу через площади «Зерновой рынок» и «Винный рынок», мимо 

фонтана «Гвардейцы» - к городской Мэрии и церкви «Святого Петра». 

Свободное время в Люцерне. Дополнительная экскурсия к месту паломничества всей Европы - 

монастырь в городке Айнзидельн, где находится «черная Мадонна».  

Переезд в Цюрих. Обзорная двухчасовая экскурсия по Цюриху с русскоговорящим гидом с 

посещением Банхофштрассе, собора Фрауэнмюнстер (витражи Марка Шагала), Нидердорф, 

Парадеплац  и др. Автобусом мимо Центрального вокзала на Университетскую площадку, откуда 

открывается вид на город. Переезд мимо площади «Бель-вю», Оперы к площади на берегу озера, 

откуда открывается вид на Университет, УЕФА, «Золотой квартал», Цюрихское озеро. От Женского 

монастыря  -  к Большому собору, в квартал «Нидердорф», к дому Ленина. Старейшая кофейня 

Цюриха, дома средневековых гильдий, городская мэрия. Возвращение на левый берег Лиммата, 

площадь Винного рынка, раскопки терм, собор Святого Петра. Подъём на «Липовый холм», откуда 

видны: река Лиммат, Университет, Большой собор, церковь «Любви к женщине». По мосту через 

Лиммат возвращение на Банхоффштрассе к памятнику Песталоцци, в Банковский квартал, мимо 

переулка «Августинцев» - к «Площади парадов». Старейшая в Цюрихе кондитерская «Шпрюнгли», 

ресторан национальной кухни «Арсенал». 

Размещение в отеле 4*. 

 

6 день. Четверг. ЦЮРИХ 

Завтрак в отеле. 

Экскурсионная поездка на водопад Райнфаль – самый большой водопад Европы (входные билеты на 

водопады у гида). На левом берегу реки Рейн находится город Шафхаузен, который образовался 



 
 

 

благодаря водопаду и виден с берега реки. Прогулка по средневековому городку Штайн-ам-Райн, 

находящемуся на границе с Германией, Размещение в отеле в Цюрихе.  

Дополнительная экскурсия в княжество Лихтенштейн с дегустацией вин. Экскурсия к месту 

паломничества всей Европы - монастырь в городке Айнзидельн, где находится  «черная Мадонна».  

 

7 день. Пятница. ЦЮРИХ - МЮНХЕН 

Завтрак в отеле. 

Переезд в Мюнхен по Альпийским предгорьям – экскурсионная поездка “Королевская Бавария”: 

остановка у королевских замков Хоэншвангау и замка Нойшванштайн - самого известного замка 

Европы, построенного баварским королем Людвигом II (XIX в.). Замок Нойшванштайн стал 

прообразом сказочного замка в парижском Диснейленде. По дороге  осмотр всемирно известной 

жемчужины барокко - церкви Вискирхе, находящейся в  списке наследия Юнеско.  

Размещение в отеле в Мюнхене. 

 

8 день. Суббота. МЮНХЕН 

Завтрак в отеле. 

Свободное время  

 

9 день. Воскресенье. МЮНХЕН 

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт 



 
 

 

ШВЕЙЦАРИЯ - ИТАЛИЯ. БЕЗ ГРАНИЦ  

Женева – Монтрё - (Берн – Люцерн) – Интерлакен – Цюрих – Венеция – Милан  

 

Продолжительность программы:  11 дней / 10 ночей 

День вылета: 21.01.2012 – 31.01.2012; 04.02.2012 – 14.02.2012; 18.02.2012 

– 28.02.2012; 03.03.2012 – 13.03.2012; 17.03.2012 – 

27.03.2012; 31.03.2012 – 10.04.2012 

Периоды действия программы:  01.09.2011 – 31.03.2012  

 

Информация о перелете: 

Маршрут Аэропорт А/к Рейс 

Вылет/ 

Прилет 

Маршрут Аэропорт А/к Рейс 
Вылет/ 
Прилет 

Москва – 
Женева 

А/п 
Домодедово 
(DME) Москва 
– а/п Женевы 

(GNV) 

SWISS 
INTERNA
TIONAL 

LX 
1337 

18:35/ 

20:20 

Милан-
Цюрих-
Москва 

А/п 
Мальпенса, 
Милан – а/п 
Цюриха-а/п 
Домодедово 

(DME), Москва 

SWISS 
INTERNAT

IONAL 
  

 

Экскурсии: 

Включенные в тур:    ● Обзорная экскурсия по Женеве; 

● Поездка по Швейцарской Ривьере (Монтре, Веве, Лозанна); 

● Прогулка по средневековой деревушке Грюйер; 

● Экскурсия по историческому центру Берна; 

● Прогулка по Интерлакену; 

● Пешеходная экскурсия по Люцерну; 

● Обзорная экскурсия по Цюриху;  

● Экскурсионная поездка на водопад Райнфаль с посещением 

городка Штайн-ам-Райн; 

● Поездка на перевал Ст.Готтард; 



 
 

 

● Экскурсия на катере или автобусе с посещением парка 

"Швейцария в миниатюре" в Мелиде. 

 

Дополнительные:  Из Грюйера: поездка на шоколадную фабрику в Брок: 20 

евро/чел.; 

Из Монтрё: поездка на термальный курорт Lavey-les-Bains 

(входные билеты включены): 66 евро/чел. ; 

Из Интерлакена: экскурсия на Юнгфрауйох (стоимость для группы 

от 10 чел., в стоимость вкл. гид, обед, билет): 144 евро/чел.; 

Из Интерлакена: поездка на элитный горнолыжный курорт Гштаад 

(стоимость для группы от 10 чел., в стоимость вкл.: гид, автобус, билет 

на канатную подвесную дорогу, билет на Alpine Coaster (если он закрыт в 

связи с погодными условиями, деньги не возвращаются): 144 евро/чел.; 

Из Интерлакена экскурсия на Рейхенбахский водопад, на озеро 

Бринц: 66 евро/чел.; 

Из Цюриха: экскурсия в княжество Лихтенштейн с дегустацией 

вин и в монастырь в городке Айнзидельн, где находится  «черная 

Мадонна»: 100 евро/чел. 

 

В стоимость включено:  ● авиаперелет Москва – Женева + Милан – Москва рейсами а/к 

SWISS INTERNATIONAL; 

● групповые трансферы аэропорт – отель  - аэропорт; 

● переезд на комфортабельном автобусе по маршруту до Тичино; 

● русскоговорящий сопровождающий по всему маршруту до 

Тичино; 

● ж/д переезды из Тичино в Венецию и Венеция – Милан; 

● проживание в отелях 3-4* с завтраками “буфет”; 

● экскурсионная программа; 

● медицинская страховка; 

● комиссия турагентства 



 
 

 

 

Дополнительно оплачивается: ● консульский сбор (60 евро).  

 

Программа тура: 

 

1 день. Суббота. ЖЕНЕВА 

Прибытие в Женеву.  

Встреча группы в аэропорту, трансфер в отель 4*. Размещение в отеле. 

 

2 день. Воскресенье. ЖЕНЕВА – ЛОЗАННА – ВЕВЕ– МОНТРЁ 

Завтрак в отеле.  

Автобусно – пешеходная экскурсия по Женеве: путешествие начинается с международного квартала 

- площадь Наций и ООН, Международный Красный Крест и многие другие всемирные организации, 

Женевское озеро, красивые набережные, розарий парка Ля Гранж, символом города – знаменитым 

фонтаном, бьющим прямо из озера, огромные Цветочные часы, мавзолей герцога Брауншвейгского, 

памятник Руссо, Русская Православная Церковь. Во время прогулки по уютному Старому городу 

можно понаблюдать за женевцами, играющими в парке в гигантские шашки и шахматы, увидеть 

«Стену реформаторов», Собор Святого Петра, Дворец Правосудия, Ратушу, Дом Тавель, 

коммерческий квартал, старинную площадью Бур-де-Фур. 

Поездка по Швейцарской Ривьере: переезд в Лозанну (столицу кантона Во). Город был построен на 

террасах или на пяти холмах с прекрасным видом на Женевское озеро.  Небольшая остановка на 

живописной набережной города Лозанны, возле музея и парка  Олимпиады.  

Переезд в Веве, где жил и похоронен Чарли Чаплин. Очаровательный и милый, в чем-то 

провинциальный, но избранный придирчивой аристократией в качестве оплота неги и спокойствия – 

это все Веве. Вино и шоколад – божественный напиток и любимое всеми лакомство изготавливаются 

здесь, что не могло не отразиться на жизни  города. Фестивали и дегустации наполняют Веве 

праздничной атмосферой. 

Переезд в Монтре. Красивейший город Швейцарской Ривьеры, место джазового фестиваля, рока и 

смеха, Стравинского и Фреди Меркури, Набокова и Хемингуэя. Остановка у монумента Фредди 

Меркури. 

Посещение средневекового замка Шийон (12 век)  - место заточения байроновского шильонского 

узника (входной билет в Шильонский замок включен в стоимость тура). 



 
 

 

Размещение в отеле 4* в Монтре.  

 

3 день. Понедельник. МОНТРЕ – ГРЮЙЕР –  БЕРН - ИНТЕРЛАКЕН 

Завтрак в отеле.   

Переезд в Грюйер. Прогулка по средневековой деревушке, в которой находится замок Грюйер. 

Возможность попробовать местное национальное блюдо – фондю и купить свежий швейцарский сыр.  

Свободное время. Дополнительная поездка на шоколадную фабрику в Брок  

Переезд в Берн. Экскурсия по историческому центру Берна с осмотром Медвежьей ямы, Часовой 

башни, здания правительства и аркад старого города. Экскурсия начинается с поездки в Сад Роз, 

откуда открывается великолепная панорама на старый город, который входит в состав ценностей 

ЮНЕСКО. Остановка у Медвежьей ямы. По мосту Нидербрюкке автобус въезжает в старый город, 

мимо фонтанов 16 века, небольшая остановка у дома Эйнштейна, в котором была открыта теория 

относительности, переезд к Парламенту. Далее - к историческому музею, фешенебельному 

кварталу посольств, Кафедральному Собору. Далее пешком к Башне с часами, где фигурки 

показывают спектакль, фонтану «Пожиратель детей», Оперному Театру, Ратуше.Экскурсия по 

историческому центру Берна с осмотром Медвежьей ямы, часовой башни, здания правительства и 

аркад старого города.  

Переезд в Интерлакен.  

По прибытии в Интерлакен прогулка по городу. Размещение в отеле в Интерлакене.  

 

4 день. Вторник. ИНТЕРЛАКЕН – ЮНГФРАУЙОХ – ИНТЕРЛАКЕН 

Завтрак в отеле.  

Свободный день. 

Дополнительные экскурсии в горы: 

Вариант 1. Уникальная поездка на самую высокогорную железнодорожную станцию в Европе – 

Юнгфрауйох.  

Подъём в горы по зубчатой железной дороге на высоту 3’454 метра. Это удивительная по красоте 

альпийская вершина с обсерваторией, Ледниковым дворцом, смотровой площадкой, откуда 

открывается неповторимый вид на все Альпы, начиная от Шварцвальда в Германии и заканчивая 

Монбланом во Франции. Экскурсия расчитана на 8 часов (поезд, сопровождение русскоговорящего 

гида при наличии минимум 10 чел., менее 10 чел. – самостоятельно, гид только все расскажет и 

покажет).  



 
 

 

Вариант 2. Поездка на элитный горнолыжный курорт Гштаад.  

Подъем в горы Glacier 3000 на канатной подвесной дороге до отметки 3000 метров на ледник. 

Возможность прокатиться на собачьей упряжке и Alpine Coaster (самые быстрые санки в мире, 

возможно только с середины апреля по ноябрь). Экскурсия расчитана на 8 часов (автобус, 

подъемник, сопровождение русскоговорящего гида, экскурсия возможна только если группа будет 

от 10 человек). Glacier 3000 закрыт с 14.09.09 – 02.10.09.  

Вариант 3. Поездка на Рейхенбахский водопад и на озеро Бринц.  

 

5 день. Среда. ИНТЕРЛАКЕН – ЛЮЦЕРН – ЦЮРИХ 

Завтрак в отеле. Переезд в Люцерн. 

Пешеходная экскурсия по Люцерну (входные билеты к монументу Льва и Ледниковый сад с 

зеркальным лабиринтом включены в стоимость). Через современные городские кварталы, мимо 

центрального вокзала и концертного зала, по набережной озера - к памятнику «Умирающий лев». 

Посещение «Ледникового сада». Далее - к  «Лебединой площади» и через «Часовенный мост» через 

реку Ройс к «Собору Иезуитов», дому «Риттера» и церкви францисканцев. Мимо старейшей в городе 

аптеки к средневековым гидротехническим сооружениям. Далее - по набережной вниз по течению к 

мосту «Отбросов». По правому берегу через площади «Зерновой рынок» и «Винный рынок», мимо 

фонтана «Гвардейцы» - к городской Мэрии и церкви «Святого Петра». 

Свободное время в Люцерне. Дополнительная экскурсия к месту паломничества всей Европы - 

монастырь в городке Айнзидельн, где находится  «черная Мадонна».  

Переезд в Цюрих. Обзорная двухчасовая экскурсия по Цюриху с русскоговорящим гидом с 

посещением Банхофштрассе, собора Фрауэнмюнстер (витражи Марка Шагала), Нидердорф, 

Парадеплац  и др. Автобусом мимо Центрального вокзала на Университетскую площадку, откуда 

открывается вид на город. Переезд мимо площади «Бель-вю», Оперы к площади на берегу озера, 

откуда открывается вид на Университет, УЕФА, «Золотой квартал», Цюрихское озеро. От Женского 

монастыря  -  к Большому собору, в квартал «Нидердорф», к дому Ленина. Старейшая кофейня 

Цюриха, дома средневековых гильдий, городская мэрия. Возвращение на левый берег Лиммата, 

площадь Винного рынка, раскопки терм, собор Святого Петра. Подъём на «Липовый холм», откуда 

видны: река Лиммат, Университет, Большой собор, церковь «Любви к женщине». По мосту через 

Лиммат возвращение на Банхоффштрассе к памятнику Песталоцци, в Банковский квартал, мимо 

переулка «Августинцев» - к «Площади парадов». Старейшая в Цюрихе кондитерская «Шпрюнгли», 

ресторан национальной кухни «Арсенал». 

Размещение в отеле 4*. 

 

6 день. Четверг. ЦЮРИХ 



 
 

 

Завтрак в отеле. 

Экскурсионная поездка на водопад Райнфаль – самый большой водопад Европы (входные билеты на 

водопады у гида). На левом берегу реки Рейн находится город Шафхаузен, который образовался 

благодаря водопаду и виден с берега реки. Прогулка по средневековому городку Штайн-ам-Райн, 

находящемуся на границе с Германией, Размещение в отеле в Цюрихе.  

Дополнительная экскурсия в княжество Лихтенштейн с дегустацией вин. Экскурсия к месту 

паломничества всей Европы - монастырь в городке Айнзидельн, где находится  «черная Мадонна».  

 

7 день. Пятница. ЦЮРИХ – ИТАЛЬЯНСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ 

Завтрак в отеле.  

Переезд в итальянскую Швейцарию на поезде (или автобусе). Поездка на перевал Ст.Готтард.  

Возложение цветов к памятнику солдатам, погибшим при переходе армии Суворова через 

швейцарские Альпы. Прогулка над пропастью по знаменитому «Чертовому мосту». 

По прибытии в итальянскую Швейцарию – размещение в отеле. 

 

8 день. Суббота. ВЕНЕЦИЯ 

Завтрак в отеле.  

Экскурсия на катере или автобусе с посещением парка "Швейцария в миниатюре" в Мелиде. Самые 

интересные и живописные достопримечательности страны: города, деревушки, памятники и 

транспортные средства, - воссозданы в масштабе 1:25. 

Переезд в Венецию на поезде или автобусе. Размещение в отеле. 

 

9 день. Воскресенье. ВЕНЕЦИЯ 

Завтрак в отеле.  

Свободное время в Венеции. 

 

10 день. Понедельник. МИЛАН 

Завтрак в отеле.  



 
 

 

Переезд на поезде или автобусе в Милан - столицу моды и банковского дела. Размещение в отеле. 

Свободное время в Милане.  

 

11 день. Вторник. МИЛАН 

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт. 



 
 

 

ШВЕЙЦАРИЯ - ФРАНЦИЯ (КАННЫ). АЛЫЕ ПАРУСА  

Цюрих – (Люцерн) – Интерлакен - Монтрё - (Берн) - Женева – Канны или Ницца  

 

Продолжительность программы:   14 дней / 13 ночей 

Периоды действия программы:   01.09-2011-30.03.2012 

Информация о перелете: 

Маршрут Аэропорт А/к Рейс 
Вылет/
Прилет 

Маршрут Аэропорт А/к Рейс 
Вылет/ 
Прилет 

Москва – 
Цюрих 

А/п 
Домодедово 

(DME) 
Москва – а/п 

Лимат 
(ZRH), 
Цюрих 

SWISS 
INTERNA
TIONAL 

LX 
1325 

06.50 / 

08.30 

Ницца-
Цюрих 

Москва 

 

SWISS 
INTER
NATIO
NAL 

  

 

Экскурсии: 

Включенные в тур:   ● Обзорная экскурсия по Цюриху; 

● Экскурсионная поездка на водопад Райнфаль с посещением 

городка Штайн-ам-Райн; 

● Пешеходная экскурсия по Люцерну; 

● Прогулка по Интерлакену; 

● Экскурсия по историческому центру Берна; 

● Прогулка по средневековой деревушке Грюйер; 

● Поездка по Швейцарской Ривьере (Монтре, Веве, Лозанна); 

● Обзорная экскурсия по Женеве. 

 

Дополнительные:  Из Люцерна: экскурсия в монастырь в городке Айнзидельн, где 

находится  «черная Мадонна»: 66 евро/чел.; 

Из Интерлакена: экскурсия на Юнгфрауйох (стоимость для группы 

от 10 чел., в стоимость вкл. гид, обед, билет): 144 евро/чел.; 



 
 

 

Из Интерлакена: поездка на элитный горнолыжный курорт Гштаад 

(стоимость для группы от 10 чел., в стоимость вкл.: гид, автобус, билет 

на канатную подвесную дорогу, билет на Alpine Coaster (если он закрыт в 

связи с погодными условиями, деньги не возвращаются): 144 евро/чел.; 

Из Интерлакена экскурсия на Рейхенбахский водопад, на озеро 

Бринц: 66 евро/чел.; 

Из Монтрё: поездка на термальный курорт Lavey-les-Bains 

(входные билеты включены): 66 евро/чел.; 

Из Грюйера: поездка на шоколадную фабрику в Брок: 20 

евро/чел.; 

Из Канн: поездки в Антиб, Сен-Поль, посещение могилы Шагала, 

экскурсия по Каннам, экскурсия по Ницце, поездка в Монако с 

экскурсиями по Монако и Монте-Kарло. 

 

В стоимость включено:  ● авиаперелет Москва – Цюрих + Женева – Москва рейсами а/к 

SWISS INTERNATIONAL; 

● групповые трансферы аэропорт – отель в Цюрихе, отель в 

Каннах – аэропорт; 

● переезд на комфортабельном автобусе по маршруту до Женевы; 

● русскоговорящий сопровождающий по всему маршруту до 

Женевы; 

● автобусный или ж/д переезд Женева – Канны; 

● проживание в отелях 3-4* с завтраками “буфет”; 

● экскурсионная программа; 

● медицинская страховка; 

● комиссия турагентства 

 

Дополнительно оплачивается: ● консульский сбор (60 евро).  

 

Программа тура: 



 
 

 

1 день. Суббота. ЦЮРИХ 

Прилёт в Цюрих. 

Встреча в аэропорту. 

 

2 день. Воскресенье. ЦЮРИХ – ШТАЙН АМ РАЙН – РЕЙНСКИЙ ВОДОПАД  

Обзорная двухчасовая экскурсия по Цюриху с русскоговорящим гидом с посещением 

Банхофштрассе, собора Фрауэнмюнстер (витражи Марка Шагала), Нидердорф, Парадеплац  и др. 

Автобусом мимо Центрального вокзала на Университетскую площадку, откуда открывается вид на 

город. Переезд мимо площади «Бель-вю», Оперы к площади на берегу озера, откуда открывается 

вид на Университет, УЕФА, «Золотой квартал», Цюрихское озеро. От Женского монастыря  -  к 

Большому собору, в квартал «Нидердорф», к дому Ленина. Старейшая кофейня Цюриха, дома 

средневековых гильдий, городская мэрия. Возвращение на левый берег Лиммата, площадь Винного 

рынка, раскопки терм, собор Святого Петра. Подъём на «Липовый холм», откуда видны: река 

Лиммат, Университет, Большой собор, церковь «Любви к женщине». По мосту через Лиммат 

возвращение на Банхоффштрассе к памятнику Песталоцци, в Банковский квартал, мимо переулка 

«Августинцев» - к «Площади парадов». Старейшая в Цюрихе кондитерская «Шпрюнгли», ресторан 

национальной кухни «Арсенал».  

Экскурсионная поездка на водопад Райнфаль – самый большой водопад Европы (входные билеты на 

водопады у гида). На левом берегу реки Рейн находится город Шафхаузен, который образовался 

благодаря водопаду и виден с берега реки. Прогулка по средневековому городку Штайн-ам-Райн, 

находящемуся на границе с Германией, Размещение в отеле в Цюрихе.  

 

3 день. Понедельник ЦЮРИХ – ЛЮЦЕРН – ИНТЕРЛАКЕН  

Завтрак в отеле. Переезд в Люцерн. 

Пешеходная экскурсия по Люцерну (входные билеты к монументу Льва и Ледниковый сад с 

зеркальным лабиринтом включены в стоимость). Через современные городские кварталы, мимо 

центрального вокзала и концертного зала, по набережной озера - к памятнику «Умирающий лев». 

Посещение «Ледникового сада». Далее - к  «Лебединой площади» и через «Часовенный мост» через 

реку Ройс к «Собору Иезуитов», дому «Риттера» и церкви францисканцев. Мимо старейшей в городе 

аптеки к средневековым гидротехническим сооружениям. Далее - по набережной вниз по течению к 

мосту «Отбросов». По правому берегу через площади «Зерновой рынок» и «Винный рынок», мимо 

фонтана «Гвардейцы» - к городской Мэрии и церкви «Святого Петра». 

Свободное время в Люцерне. Дополнительная экскурсия к месту паломничества всей Европы - 

монастырь в городке Айнзидельн, где находится  «черная Мадонна».  



 
 

 

Переезд в Интерлакен.  

По прибытии в Интерлакен прогулка по городу. Размещение в отеле в Интерлакене.  

 

4 день. Вторник. ИНТЕРЛАКЕН – ЮНГФРАУЙОХ – ИНТЕРЛАКЕН  

Завтрак в отеле. 

Свободный день. 

Дополнительные экскурсии в горы: 

Вариант 1. Уникальная поездка на самую высокогорную железнодорожную станцию в Европе – 

Юнгфрауйох.  

Подъём в горы по зубчатой железной дороге на высоту 3’454 метра. Это удивительная по красоте 

альпийская вершина с обсерваторией, Ледниковым дворцом, смотровой площадкой, откуда 

открывается неповторимый вид на все Альпы, начиная от Шварцвальда в Германии и заканчивая 

Монбланом во Франции. Экскурсия расчитана на 8 часов (поезд, сопровождение русскоговорящего 

гида при наличии минимум 10 чел., менее 10 чел. – самостоятельно, гид только все расскажет и 

покажет).  

Вариант 2. Поездка на элитный горнолыжный курорт Гштаад.  

Подъем в горы Glacier 3000 на канатной подвесной дороге до отметки 3000 метров на ледник. 

Возможность прокатиться на собачьей упряжке и Alpine Coaster (самые быстрые санки в мире, 

возможно только с середины апреля по ноябрь). Экскурсия расчитана на 8 часов (автобус, 

подъемник, сопровождение русскоговорящего гида, экскурсия возможна только если группа будет 

от 10 человек). Glacier 3000 закрыт с 14.09.09 – 02.10.09.  

Вариант 3. Поездка на Рейхенбахский водопад и на озеро Бринц.  

 

5 день Среда. ИНТЕРЛАКЕН - БЕРН - ГРЮЙЕР – МОНТРЁ  

Завтрак в отеле. Переезд в Берн. 

Экскурсия по историческому центру Берна с осмотром Медвежьей ямы, Часовой башни, здания 

правительства и аркад старого города. Экскурсия начинается с поездки в Сад Роз, откуда 

открывается великолепная панорама на старый город, который входит в состав ценностей ЮНЕСКО. 

Остановка у Медвежьей ямы. По мосту Нидербрюкке автобус въезжает в старый город, мимо 

фонтанов 16 века, небольшая остановка у дома Эйнштейна, в котором была открыта теория 

относительности, переезд к Парламенту. Далее - к историческому музею, фешенебельному 

кварталу посольств, Кафедральному Собору. Далее пешком к Башне с часами, где фигурки 



 
 

 

показывают спектакль, фонтану «Пожиратель детей», Оперному Театру, Ратуше.Экскурсия по 

историческому центру Берна с осмотром Медвежьей ямы, часовой башни, здания правительства и 

аркад старого города.  

Переезд в Грюйер.  

Прогулка по средневековой деревушке, в которой находится замок Грюйер. Возможность 

попробовать местное национальное блюдо – фондю и купить свежий швейцарский сыр.  

Свободное время. Дополнительная поездка на шоколадную фабрику в Брок  

Переезд в Монтрё. Размещение в отеле. 

 

6 день. Четверг. МОНТРЁ  

Завтрак в отеле. Свободное время в Монтре. Дополнительная экскурсия в термальный центр в 

Lavey-Les-Bains: целебные источники помогут снять напряжение, расслабиться, подводные массажи 

вернут молодость и красоту, помогут избавиться от болей в спине и пояснице, горячие ванны дадут 

заряд энергии, эвкалиптовые хаммамы очистят легкие. После процедур - чашка горячего шоколада 

или душистого чая из настоя горных трав.   

 

7 день. Пятница. MОНТРЁ - ЛОЗАННА – ЖЕНЕВА  

Завтрак в отеле.  

Поездка по Швейцарской Ривьере: посещение Шильонского замка (входные билеты в Шильонский 

замок включены в стоимость тура), прогулка по Веве, где жил и похоронен Чарли Чаплин, 

небольшая остановка на живописной набережной города Лозанны, возле музея Олимпийского 

движения и Олимпийского парка.  

Переезд в Женеву.  

Обзорная экскурсия по городу с осмотром района международных организаций, женевского 

фонтана, Цветочных часов, Сада Роз, старого города, Стены Реформаторов. Автобус везёт группу 

мимо собора Нотр Дам, женевского вокзала Корнаван в квартал международных организаций, к 

площади Наций, с осмотра которых начинается экскурсия: ООН, Всемирная организация труда, 

Всемирная торговая организация, Всемирная организация здравоохранения, Международный совет 

церквей, Международный комитет по защите интеллектуальной собственности, Международный 

Красный Крест, Международный союз телекоммуникаций, Верховный комиссариат по делам 

беженцев. Мимо парка «Жемчужина озера» группа едет на набережную «Мон Блан» с остановкой у 

мавзолея Герцога Грауншвейгского. Далее путь лежит по мосту «Мон Блан», мимо острова Жан 

Жака Руссо, на левый берег реки Роны. Мимо национального монумента, Цветочных часов и 



 
 

 

Английского сада  группа едет к розарию Парка Живой Воды. Переезд к русской церкви, через 

бульвар Траншей к Новой Площади. Пешеходная часть экскурсии с осмотром консерватории, 

Большого театра, музея Рат, памятников генералу Дюфуру и Анри Дюнану. Прогулка через тенистый 

парк Бастионов мимо Стены  Реформаторов. Подъём на холм в старый город, осмотр здания 

Арсенала, Мэрии, собора Святого Петра, площади Бург-де-Фур. Спуск через торговые кварталы 

Женевы к Цветочным часам на набережной Женевского озера, откуда открывается великолепный 

вид на Женевский Фонтан – Же-До. 

Размещение в отеле в Женеве.  

 

8 день. Суббота. ЖЕНЕВА – КАННЫ  

Завтрак в отеле.  

Переезд в Канны на автобусе или поезде. Размещение в отеле 3*-4* Отдых на курорте. 

 

9 день. Воскресенье - 13 день. Четверг. КАННЫ  

Завтраки в отеле.  

Отдых на курорте. Возможность поехать на дополнительные экскурсии: 

Поездка в Антиб, Сен-Поль, посещение могилы Шагала, экскурсия по Каннам, 

Экскурсия по Ницце с посещением района древнего поселения Симье, cобора cв. Николая, 

пешеходная прогулка по старому городу, поездка на «полуостров Миллиардеров»!, экскурсия по 

вилле Ротшильд,  

Поездка в Монако, экскурсии по Монако и Монте-Kарло. 

 

14 день. Пятница. КАННЫ 

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт. 



 
 

 

АЛЬПЫ, СОЛНЦЕ, ТЕРМЫ.  

Женева -Лозанна-Веве- Монтрё - Лейкербад-Женева  

 

Продолжительность программы:   7 дней / 6 ночей 

Периоды действия программы:   01.09.2011-01.04.2012 

Информация о перелете: 

Маршрут Аэропорт А/к Рейс 
Вылет/
Прилет 

Маршрут Аэропорт А/к Рейс 
Вылет/ 
Прилет 

Москва – 
Женева   

SWISS 
INTERNATIONAL 

LX  
 

Женева – 
Москва   

SWISS 
INTERNA
TIONAL 

  

 

Экскурсии: 

Включенные в тур:   ● Обзорная экскурсия по Женеве; 

● Поездка по Швейцарской Ривьере (Монтре, Веве, Лозанна); 

● Прогулка по средневековой деревушке Грюйер; 

● Экскурсия по историческому центру Берна. 

 

Дополнительные:   Цюрих-Рейнский водопад; 

Интерлакен-Люцерн-Цюрих. 

 

В стоимость включено:  ● авиаперелет Москва – Женева – Москва рейсами а/к SWISS 

INTERNATIONAL; 

● групповые трансферы аэропорт – отель  - аэропорт; 

● переезд на комфортабельном автобусе по маршруту; 

● русскоговорящий сопровождающий по всему маршруту; 

● проживание в отелях 3-4* с завтраками “буфет”; 

● экскурсионная программа; 



 
 

 

● медицинская страховка; 

● комиссия турагентства  

 

Дополнительно оплачивается: ● консульский сбор (60 евро).  

 

Программа тура: 

 

1 день. Суббота. ЖЕНЕВА 

Прибытие в Женеву.  

Встреча группы в аэропорту, трансфер в отель 4*. Размещение в отеле. 

 

2 день. Воскресенье. ЖЕНЕВА – ЛОЗАННА – ВЕВЕ– МОНТРЁ-ЛЕЙКЕРБАД  

Завтрак в отеле.  

Автобусно – пешеходная экскурсия по Женеве: путешествие начинается с международного квартала 

- площадь Наций и ООН, Международный Красный Крест и многие другие всемирные организации, 

Женевское озеро, красивые набережные, розарий парка Ля Гранж, символом города – знаменитым 

фонтаном, бьющим прямо из озера, огромные Цветочные часы, мавзолей герцога Брауншвейгского, 

памятник Руссо, Русская Православная Церковь. Во время прогулки по уютному Старому городу 

можно понаблюдать за женевцами, играющими в парке в гигантские шашки и шахматы, увидеть 

«Стену реформаторов», Собор Святого Петра, Дворец Правосудия, Ратушу, Дом Тавель, 

коммерческий квартал, старинную площадью Бур-де-Фур. 

Поездка по Швейцарской Ривьере: переезд в Лозанну (столицу кантона Во). Город был построен на 

террасах или на пяти холмах с прекрасным видом на Женевское озеро.  Небольшая остановка на 

живописной набережной города Лозанны, возле музея и парка  Олимпиады.  

Переезд в Веве, где жил и похоронен Чарли Чаплин. Очаровательный и милый, в чем-то 

провинциальный, но избранный придирчивой аристократией в качестве оплота неги и спокойствия – 

это все Веве. Вино и шоколад – божественный напиток и любимое всеми лакомство изготавливаются 

здесь, что не могло не отразиться на жизни  города. Фестивали и дегустации наполняют Веве 

праздничной атмосферой. 



 
 

 

Переезд в Монтре. Красивейший город Швейцарской Ривьеры, место джазового фестиваля, рока и 

смеха, Стравинского и Фреди Меркури, Набокова и Хемингуэя. Остановка у монумента Фредди 

Меркури. 

Посещение средневекового замка Шийон (12 век)  - место заточения байроновского шильонского 

узника (входной билет в Шильонский замок включен в стоимость тура). 

Переезд в Лейкербад  

Размещение в отеле, отдых на курорте. 

 

3 день. Понедельник. -6 день Четверг 

Отдых на курорте, катание на лыжах. Возможность заказать дополнительные экскурсии.  

 

7 день. Пятница. ЛЕЙКЕРБАД-ЖЕНЕВА  

Завтрак в отеле.  

Трансфер в аэропорт. 


