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«ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ СО ШВЕЙЦАРИЕЙ» 

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

С СУББОТЫ ПО ПЯТНИЦУ –   7 ДНЕЙ /6 НОЧЕЙ 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ (все заезды гарантированы): 12.11.11, 26.11.11, 10.12.11, 24.12.11*, 07.01.12*, 
21.01.12, 04.02.12, 18.02.12, 03.03.12, 17.03.12, 31.03.12 
* Минигруппы не возможны 
 

ДНИ ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЕ 

1 день 
суббота 

ЖЕНЕВА 
Прибытие в Женеву - протестантский Рим, город миротворцев, 
часовщиков и банкиров. Встреча группы в аэропорту. 
Трансфер в отель.  
Свободное время. 

Отель 4* 
внимание! 

check in с 15.00 час. 

2 день 
воскресенье 

ЖЕНЕВА – ЛОЗАНА – ВЕВЕ – МОНТРЁ  
Завтрак в отеле.  Автобусно-пешеходная экскурсия по Женеве. 
Автобус везёт группу мимо собора Нотр Дам, женевского  
вокзала. Корнаван в квартал в квартал международных 
организаций, к площади Нации, 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 Ж. Ж. 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. 
Поездка по Швейцарской Ривьере. Коппе – бывшая 
резиденция мадам де Сталь, Ньон – древнеримский город с 
прекрасными парками и набережными, штаб квартира УЕФА, 
Ролль – савойский замок XIII в., родина Лагарпа – воспитателя 
Александра I  и одна из самых уютных набережных на 
Женевском озере.  
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. 

 
Отель 4* 

 



 
 

 

Переезд в Монтре. Посещение средневекового замка Шильон 
(12 век) - место заточения байроновского шильонского узника 
(входной билет в Шильонский замок включен в стоимость 
тура).  Остановка у монумента Фредди Меркури. Размещение в 
отеле 4*.  
Свободное время. 

3 день 
понедельник 

МОНТРЕ – ГРЮЙЕР – БЕРН – ИНТЕРЛАКЕН 
Завтрак в отеле. Переезд в Грюйер. Прогулка по 
средневековой деревушке, в которой находится замок Грюйер.  
Возможность покупки свежего швейцарского сыра, из которого 
готовят национальное блюдо – фондю.  
Для желающих – 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 - остановка 
возле часового магазина «Кирххофер».  Возможность покупки 
сувениров и часов со скидкой до 15%.  Размещение в отеле 4*, 
Свободное время*. 

 
 

Отель 4* 
 

4 день 
вторник 

ИНТЕРЛАКЕН – ЮНГФРАУЙОХ – ИНТЕРЛАКЕН 
Завтрак в отеле. Свободный день  
Время для дополнительных экскурсий. 

 
Отель 4* 

 

5 день 
среда 

ИНТЕРЛАКЕН – ЛЮЦЕРН – ЦЮРИХ 
Завтрак в отеле. Преезд в Люценр. Пешеходная экскурсия по 
Люцерну. Через современные городские кварталы мимо 
центрального вокзала и концертного зала по набережной 
озера автобус везёт группу к памятнику «Умирающий лев».  
Далее  - к  «Лебединой площади», через «Часовенный мост» 
через реку Ройс к «Собору Иезуитов», ому «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».  
Переезд в Цюрих.  Автобусно – пешеходная экскурсия по 
Цюриху с русскоговорящим гидом с посещением 
Банхофштрассе, собора Фрауэнмюнстер (витражи Марка 
Шагала - внутренний осмотр возможен только, если собор 
открыт для посещения), 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 

 
Отель 4* 

 



 
 

 

«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*. Свободное время. 
 
 

6 день 
четверг 

ЦЮРИХ (Штайн-ам-Райн, Шаффхаузен, Райнфаль) 
Завтрак в отеле. Прогулка по Штайн-ам-Райн (средневековый 
город на границе с Германией), остановка у водопада 
Райнфаль – самого большого водопада Европы (входные 
билеты на водопады включены в стоимость тура). На левом 
берегу реки Рейн находится город Шафхаузен, который 
образовался благодаря водопаду и виден с берега реки.  
Свободное время* 
Дополнительная поездка в княжество Лихтенштейн с 
дегустацией вин. Экскурсия к месту паломничества всей 
Европы - монастырь в городке Айнзидельн, где находится  
«черная Мадонна». Мы посетим мировой шедевр архитектуры 
в стиле барокко (церковь 15 века)  и сможем испить целебную 
воду. 

 
Отель 4* 

 

7 день 
пятница 

ЦЮРИХ 

Завтрак в отеле. Свободное время. Трансфер в аэропорт.  
 

Отель 4* 
 

 

Проживание в отелях категории 4* с завтраком: 
Заявленные в программе отели, соответствуют своей звездности, которую определяет 

ассоциация европейских отелей.  Жалобы на качество отелей не принимаются! 
Есть возможность забронировать отели более высокой категории и за дополнительную плату.  
Экскурсионная программа будет сохранена на 100%. 

Переезды во время экскурсий осуществляются на комфортабельных автобусах в 

сопровождении профессиональных гидов. 
 
Внимание! В свободное время туристы добираются из отеля / в отель самостоятельно. Билеты 
на общественный транспорт, такси и другие средства передвижения по маршруту отель – 
центр – отель в стоимость программы НЕ ВХОДЯТ! 
 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ В  EURO НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА   

ОСНОВНАЯ ГРУППА  

(до 30-45 человек) 
Категория 

отеля 

Размещение 

Завтрак DBL/TWIN SINGL TRIPLE 2+1 
ребёнок (до 

12 лет) 
Без перелета (билет 
покупаете сами) 

3 - 4* 980 1245 930 855 
Конт. 

С перелетом из Москвы 3 - 4* 1345 1615 1295 1222 Конт. 

 



 
 

 

МИНИГРУППА * 

(от 02 до 12 человек) 
Категория 

отеля 

Размещение 

Завтрак DBL/TWIN SINGL TRIPLE 2+1 
ребёнок (до 

12 лет) 
Без перелета (билет покупаете 
сами) 

3 - 4* 1345 1615 1295 1222 
Конт. 

С перелетом из Москвы 3 - 4* 1710 1980 1665 1590 Конт. 

 

* Внимание! В минигруппах гид-водитель в одном лице. Тур в минигруппах подходит для 
туристов, желающих иметь больше свободного времени для шопинга и отдыха. 
** В Новогодние даты минигруппы по запросу. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И УСЛУГИ 
(цена в ЕВРО может быть изменена, в зависимости от курса швейцарского франка): 

ЭКСКУРСИЯ НА ЮНГФРАУЙОХ  
Стоимость для группы от 10 чел.: 230 ФРАНКОВ/чел. 
В стоимость включено: гид, обед, билет 
 

(Внимание! официальная стоимость билета 182 шв. фр., если туристы хотят покупать билет 

самостоятельно, это их право, но тогда ни гида, ни обеда не будет).  

 
230 ФРАНКОВ/чел. 
 
 

Скидки для детей: 
0-5 – бесплатно 

6-15 – 50% 

 
 

 

НАЗВАНИЕ ЭКСКУРСИИ Стоимость в 
EURO/чел. 

Дополнительная поездка в княжество Лихтенштейн с дегустацией вин. 
Экскурсия к месту паломничества всей Европы - монастырь в городке 
Айнзидельн, где находится «черная Мадонна»   
 

115 EURO 
 

Скидки для детей: 
до 15 лет – 50% 

Поездка из  Монтрё на термальный курорт Lavey-les-Bains (входные 
билеты включены в стоимость).  

80 EURO 

 
Дополнительная ночь в Цюрихе или Женеве 

65 EURO в TPL 
80 EURO в DBL 

130 EURO в SGL 

Дополнительные трансферы на встречу или проводы для туристов, 
прилетающих/вылетающих не в день заезда или отъезда группы. Стоимость 
указана в одну сторону. 

 
80 EURO 

(автомобиль до 3-х 
чел.) 

 

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

115 EURO 
 

Экскурсия на Рейхенбахский водопад, на озеро Бринц или в Базель. 
(В свободный день в Интерлакене, для тех, кто не едет на Юнгфрау) 

115 EURO 
 

В Грюйере, поездка на шоколадную фабрику в Брок. 30 EURO 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

«В  ГОСТЯХ У  СКАЗКИ»  
Цюрих – (Люцерн) – Интерлакен – Монтрё (Берн) - Женева 

 

С СУББОТЫ ПО СУББОТУ –   8 ДНЕЙ /7 НОЧЕЙ 
 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ (все заезды гарантированы): 05.11.11, 19.11.11, 26.11.11, 03.12.11, 10.12.11, 
17.12.11, 24.12.11, 30.12.11*, 31.12.11*, 02.01.12*, 03.01.12*, 14.01.12, 21.01.12, 28.01.12, 
04.02.12, 11.02.12, 18.02.12, 25.02.12, 10.03.12, 17.03.12, 24.03.12. 
*Просим уточнять стоимость доплаты за авиабилет из Москвы 

 
ДНИ ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЕ 

1 день 
суббота 

ЦЮРИХ  
Прилёт в Цюрих. Встреча в аэропорту. Обзорная двухчасовая 
экскурсия по Цюриху с русскоговорящим гидом, с посещением 
Банхофштрассе, собора Фрауэнмюнстер (витражи Марка 
Шагала - внутренний осмотр возможен только, если собор 
открыт для посещения), 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». Вечером свободное время. 

Отель 4* 
внимание! 

check in с 15.00 час. 

2 день 
воскресенье 

ЦЮРИХ – ШТАЙН АМ РАЙН – РЕЙНСКИЙ ВОДОПАД  

Прогулка по Штайн-ам-Райн (средневековый город на границе 
с Германией), остановка у водопада Райнфаль – самого 
большого водопада Европы (входные билеты на водопады 
включены в стоимость тура). На левом берегу реки Рейн 
находится город Шафхаузен, который образовался благодаря 
водопаду и виден с берега реки. 
Дополнительная поездка в княжество Лихтенштейн с 
возможностью попробовать вино из погребов Князя. Экскурсия 
к месту паломничества всей Европы - монастырь в городке 
Айнзидельн, где находится  «черная Мадонна». Мы посетим 
мировой шедевр архитектуры в стиле барокко (церковь 15 
века)  и сможем испить целебную воду. Вечером свободное 
время. 
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3 день 
понедельник 

ЦЮРИХ – ЛЮЦЕРН - ИНТЕРЛАКЕН  
Завтрак в отеле. Пешеходная экскурсия по Люцерну. Через 
современные городские кварталы, мимо набережной озера мы 
идем к памятнику «Умирающий лев».  
По желанию - посещение «Ледникового сада» и зеркального 

 
 

Отель 4* 
 



 
 

 

лабиринта, 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». 
Переезд в Интерлакин. По прибытии в Интерлакен - прогулка 
по городу. Возможность покупки сувениров и часов в магазине 
«Кирххофер» со скидкой до 15%. Размещение в отеле.  
Вечером свободное время.* 

4 день 
вторник 

ИНТЕРЛАКЕН – ЮНГФРАУЙОХ – ИНТЕРЛАКЕН 
Завтрак в отеле. Свободный день.  
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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. 
Переезд в Грюйер. Прогулка по средневековой деревушке, в 
которой находится замок Грюйер. Возможность попробовать 
местное национальное блюдо – фондю и купить свежего 
швейцарского сыра.  
Для желающих – дополнительная поездка на шоколадную 
фабрику в Брок. Переезд в Монтрё. Размещение в отеле. 
Свободное время. 
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6 день 
четверг 

МОНТРЁ 
Завтрак в отеле. Отдых на курорте. Дополнительная экскурсия 
в термальный центр в Lavey-Les-Bains. Целебные источники 
помогут вам снять напряжение, расслабиться. Подводные 
массажи вернут вам молодость и красоту, помогут избавиться 
от болей в спине и пояснице. Горячие ванны дадут заряд 
энергии. Эвкалиптовые хаммамы очистят Ваши легкие.  
После процедур - чашка горячего шоколада или душистого чая 
из настоя горных трав.  
Или  
По желанию – дополнительная экскурсия во Францию – Анси, 
Ивуар, с русскоговорящим гидом. 
 

 
Отель 4* 

 

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).  
Переезд в Веве, где жил и похоронен Чарли Чаплин. 
Переезд в Лозанну. 
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Небольшая остановка на живописной набережной города 
Лозанны, возле музея Олимпийского движения и 
Олимпийского парка. 
По прибытии 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. Свободное время. 

8 день 
суббота 

ЖЕНЕВА 
Трансфер в аэропорт. Вылет. 
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Проживание в отелях категории 4* с завтраком: 
Заявленные в программе отели, соответствуют своей звездности, которую определяет 

ассоциация европейских отелей.  Жалобы на качество отелей не принимаются! 
Есть возможность забронировать отели более высокой категории и за дополнительную плату.  
Экскурсионная программа будет сохранена на 100%. 

Переезды во время экскурсий осуществляются на комфортабельных автобусах в 

сопровождении профессиональных гидов. 

Внимание! В свободное время туристы добираются из отеля / в отель самостоятельно. 

Билеты на общественный транспорт, такси и другие средства передвижения по маршруту 
отель – центр – отель в стоимость программы НЕ ВХОДЯТ! 

 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ В  EURO НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА   

ОСНОВНАЯ ГРУППА  

(до 30-45 человек) 
Категория 

отеля 

Размещение 

Завтрак DBL/TWIN SINGL TRIPLE 2+1 
ребёнок (до 

12 лет) 
Без перелета (билет 
покупаете сами) 

3 - 4* 980 1245 930 855 
Конт. 

С перелетом из Москвы 3 - 4* 1345 1615 1295 1222 Конт. 



 
 

 

 

МИНИГРУППА * 

(от 02 до 12 человек) 
Категория 

отеля 

Размещение 

Завтрак DBL/TWIN SINGL TRIPLE 2+1 
ребёнок (до 

12 лет) 
Без перелета (билет покупаете 
сами) 

3 - 4* 1345 1615 1295 1222 
Конт. 

С перелетом из Москвы 3 - 4* 1710 1980 1665 1590 Конт. 

 
* Внимание! В минигруппах гид-водитель в одном лице. Тур в минигруппах подходит для 
туристов, желающих иметь больше свободного времени для шопинга и отдыха. 
** В Новогодние даты минигруппы по запросу. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И УСЛУГИ 
(цена в ЕВРО может быть изменена, в зависимости от курса швейцарского франка): 

ЭКСКУРСИЯ НА ЮНГФРАУЙОХ  
Стоимость для группы от 10 чел.: 230 ФРАНКОВ/чел. 
В стоимость включено: гид, обед, билет 
 

(Внимание! официальная стоимость билета 182  шв. фр., если туристы хотят покупать билет 

самостоятельно, это их право, но тогда ни гида, ни обеда не будет).  

 
230 ФРАНКОВ/чел. 
 
 

Скидки для детей: 
0-5 – бесплатно 

6-15 – 50% 

 
 

 

НАЗВАНИЕ ЭКСКУРСИИ Стоимость в 
EURO/чел. 

Дополнительная поездка в княжество Лихтенштейн с дегустацией вин. 
Экскурсия к месту паломничества всей Европы - монастырь в городке 
Айнзидельн, где находится «черная Мадонна»   
 

115 EURO 
 

Скидки для детей: 
до 15 лет – 50% 

Поездка из  Монтрё на термальный курорт Lavey-les-Bains (входные билеты 
включены в стоимость).  
Экскурсия во Францию – Анси, Ивуар, с русскоговорящим гидом, на 
кораблике или автобусе. 

80 EURO 
 

115 EURO 
 

 
Дополнительная ночь в Цюрихе или Женеве 

65 EURO в TPL 
80 EURO в DBL 

130 EURO в SGL 

Дополнительные трансферы на встречу или проводы для туристов, 
прилетающих/вылетающих не в день заезда или отъезда группы. Стоимость 
указана в одну сторону. 

 
80 EURO 

(автомобиль до 3-х 
чел.) 

 

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

115 EURO 
 

Экскурсия на Рейхенбахский водопад, на озеро Бринц или в Базель. 
(В свободный день в Интерлакене, для тех, кто не едет на Юнгфрау) 

115 EURO 
 

В Грюйере, поездка на шоколадную фабрику в Брок. 30 EURO 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
«КАНИКУЛЫ В СТРАНЕ ОЗЕР» 

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

 

С СУББОТЫ ПО ПЯТНИЦУ –   10 ДНЕЙ /9 НОЧЕЙ 

Даты заездов (все заезды гарантированы): 12.11.11,  26.11.11, 10.12.11, 24.12.11 *, 21.01.12, 
04.02.12,                           18.02.12, 03.03.12, 17.03.12, 31.03.12.  
* Минигруппы не возможны 
 

ДНИ ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЕ 

1 день 
суббота 

ЖЕНЕВА  
Прибытие в Женеву – протестантский Рим, город миротворцев, 
часовщиков и банкиров. Встреча группы в аэропорту и 
трансфер в отель. Размещение в отеле 4*. Свободное время. 
 

Отель 4* 
внимание! 

check in с 15.00 час. 

2 день 
воскресенье 

ЖЕНЕВА – ЛОЗАННА – ВЕВЕ– МОНТРЁ  
Завтрак в отеле. Автобусно – пешеходная экскурсия по 
Женеве. 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. Вечером свободное время. 
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 Ж. Ж. 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. 
Поездка по Швейцарской ривьере. 
По дороге проезжаем (без остановок): Коппе – бывшая 
резиденция мадам де Сталь, Ньон – древнеримский город с 
прекрасными парками и набережными, штаб квартира УЕФА, 
Ролль – савойский замок XIII в., родина Лагарпа – воспитателя 
Александра I и одна из самых уютных набережных на 
Женевском озере. 
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. 
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Переезд в Веве, где жил и похоронен Чарли Чаплин. 
Переезд в Монтре. Посещение средневекового замка Шильон 
(12 век)  - место заточения байроновского шильонского узника 
(входной билет в Шильонский замок включен в стоимость 
тура). 
Остановка у монумента Фредди Меркури. 
Размещение в отеле 4*.  
Свободное время. 

3 день 
понедельник 

МОНТРЕ – ГРЮЙЕР – БЕРН  - ИНТЕРЛАКЕН 
Завтрак в отеле. Переезд в Грюйер. Прогулка по 
средневековой деревушке, в которой находится замок Грюйер.  
Возможность покупки свежего швейцарского сыра, из которого 
готовят национальное блюдо – фондю.  
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 - остановка возле часового 
магазина «Кирххофер». Возможность покупки сувениров и 
часов со скидкой до 15%. Размещение в отеле 4*. Свободное 
время. 

 
 

Отель 4* 
 

4 день 
вторник 

 ИНТЕРЛАКЕН – ЮНГФРАУЙОХ – ИНТЕРЛАКЕН 

Завтрак в отеле. Свободный день.  
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5 день 
среда 

ИНТЕРЛАКЕН– ЛЮЦЕРН - ЦЮРИХ 
Завтрак в отеле. Переезд в Люцерн.  
Пешеходная экскурсия по Люцерну. Через современные 
городские кварталы мимо центрального вокзала и концертного 
зала по набережной озера автобус везёт группу к памятнику 
«Умирающий лев». По желанию - посещение «Ледникового 
сада» и зеркального лабиринта. 
Далее  - к  «Лебединой площади», 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». 
Переезд в Цюрих. 
Автобусно – пешеходная экскурсия по Цюриху с 
русскоговорящим гидом с посещением Банхофштрассе, собора 
Фрауэнмюнстер (витражи Марка Шагала - внутренний осмотр 
возможен только, если собор открыт для посещения), 
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 

 
Отель 4* 

 



 
 

 

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*. Свободное время * 
 

6 день 
четверг 

ЦЮРИХ (Штайн-ам-Райн, Шаффхаузен, Райнфаль) 
Завтрак в отеле. Прогулка по Штайн-ам-Райн (средневековый 
город на границе с Германией), остановка у водопада 
Райнфаль – самого большого водопада Европы (входные 
билеты на водопады у гида). На левом берегу реки Рейн 
находится город Шафхаузен, который образовался благодаря 
водопаду и виден с берега реки. 
Свободное время * 
Дополнительная поездка в княжество Лихтенштейн с 
дегустацией вин. Экскурсия к месту паломничества всей 
Европы - монастырь в городке Айнзидельн, где находится  
«черная Мадонна». 
 

 
Отель 4* 

 

7 день 
пятница 

ЦЮРИХ 
Завтрак в отеле. Переезд в итальянскую часть на поезде (или 
автобусе).  
По прибытии в итальянскую Швейцарию – размещение в отеле 
3*.  
Свободное время. 
 

 
Отель 3* 

 

8 день 
суббота 

МЕЛИДЕ 
Завтрак в отеле 3*. Отдых на одном из самых красивых озер 
Швейцарии. Экскурсия 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.  
Свободное время. 

Дополнительная экскурсия в Милан. 

 
Отель 3* 

9 день 
вокресенье 

ДОЛИНА ВЕРЗАСКА 
Завтрак в отеле 3*. Экскурсия в долину Верзаска.  
Долина Верзаска - долина зелёной реки, абсолютно 
потрясающее по красоте место, находится недалеко от Лаго 
Маджоре - одного их горных озер между Швейцарией и 
Италией. 
Не забывайте: Швейцария - это страна гор и озер! 
Река Верзаска довольно спокойна летом и осенью. Это 
лазурная идиллия на перекатах. Но очень мощна, опасна и 
дика весной. 
Реку часто называют зеленоводной рекой, от названия поселка 
– Лавертецо. 
В центре долины - каменный двух аркадный мост начала 16 
века. 

Отель 3* 



 
 

 

Местечко печально знаменито страшной лавиной, сошедшей 
когда-то на деревню и погребшей ее полностью под собой. В 
память об этом – красная отметка на высокой церкви, именно 
до этой отметки лежал снег. Деревушки в долине практически 
все состоят из каменных домов  в стиле рустика. 
Порода, из которой строят эти дома, называется «гнейс» – 
слоистый камень. Большинству домов здесь более 400 лет. 
В местных ресторанчиках готовят просто безумно вкусно. Все 
свежее, хозяева приветливые, обстановка романтическая. 
На обратном пути – знаменитая плотина, где снимался фильм 
про всемирно известного агента 007. 
 

10 день 
понедельник 

ЦЮРИХ 
Завтрак в отеле. Переезд на поезде (или автобусе) в Цюрих. 
Выезд в 12:00, при условии что вылет Московской части группы 
в  
20:35. 
Туристы вылетающие ранними рейсами самостоятельно 
переезжают на поезде. Ж/Д билеты выдаст гид на месте и 
объяснит маршрут следования. Вылет. 

 

 
Проживание в отелях 4* с завтраком с 01 по 06 день (6 ночей) 
Проживание в отелях 3* с завтраком с 07 по 10 день (3 ночи) 
 
Заявленные в программе отели, соответствуют своей звездности, которую определяет 

ассоциация европейских отелей.  Жалобы на качество отелей не принимаются! 
Есть возможность забронировать отели более высокой категории и за дополнительную плату.  
Экскурсионная программа будет сохранена на 100%. 

Переезды во время экскурсий осуществляются на комфортабельных автобусах в 

сопровождении профессиональных гидов. 

Внимание! В свободное время туристы добираются из отеля / в отель самостоятельно. 

Билеты на общественный транспорт, такси и другие средства передвижения по маршруту 
отель – центр – отель в стоимость программы НЕ ВХОДЯТ! 

 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ В  EURO НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА   

ОСНОВНАЯ ГРУППА  

(до 30-45 человек) 
Категория 

отеля 

Размещение 

Завтрак DBL/TWIN SINGL TRIPLE 2+1 
ребёнок (до 

12 лет) 
Без перелета (билет 
покупаете сами) 

3 - 4* 1470 1870 1420 1345 
Конт. 

С перелетом из Москвы 3 - 4* 1835 2235 1785 1710 Конт. 

 

МИНИГРУППА * 

(от 02 до 12 человек) 
Категория 

отеля 

Размещение 

Завтрак DBL/TWIN SINGL TRIPLE 2+1 
ребёнок (до 

12 лет) 
Без перелета (билет покупаете 
сами) 

3 - 4* 1835 2235 1785 1710 
Конт. 

С перелетом из Москвы 3 - 4* 2200 2600 2150 2080 Конт. 

 



 
 

 

* Внимание! В минигруппах гид-водитель в одном лице. Тур в минигруппах подходит для 
туристов, желающих иметь больше свободного времени для шопинга и отдыха. 
** В Новогодние даты минигруппы по запросу. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И УСЛУГИ 
(цена в ЕВРО может быть изменена, в зависимости от курса швейцарского франка): 

ЭКСКУРСИЯ НА ЮНГФРАУЙОХ  
Стоимость для группы от 10 чел.: 230 ФРАНКОВ/чел. 
В стоимость включено: гид, обед, билет 
 

(Внимание! официальная стоимость билета 182  шв. фр., если туристы хотят покупать билет 

самостоятельно, это их право, но тогда ни гида, ни обеда не будет).  

 
230 ФРАНКОВ/чел. 
 
 

Скидки для детей: 
0-5 – бесплатно 

6-15 – 50% 

 
 

 

НАЗВАНИЕ ЭКСКУРСИИ Стоимость в 
EURO/чел. 

Дополнительная поездка в княжество Лихтенштейн с дегустацией вин. 
Экскурсия к месту паломничества всей Европы - монастырь в городке 
Айнзидельн, где находится «черная Мадонна»   
 

115 EURO 
 

Скидки для детей: 
до 15 лет – 50% 

Поездка из  Монтрё на термальный курорт Lavey-les-Bains (входные билеты 
включены в стоимость).  

80 EURO 

 
Дополнительная ночь в Женеве или Итальянской части. 

65 EURO в TPL 
80 EURO в DBL 

130 EURO в SGL 

Дополнительные трансферы на встречу или проводы для туристов, 
прилетающих/вылетающих не в день заезда или отъезда группы. Стоимость 
указана в одну сторону. 

 
80 EURO 

(автомобиль до 3-х 
чел.) 

 

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

115 EURO 
 

Экскурсия на Рейхенбахский водопад, на озеро Бринц или в Базель. 
(В свободный день в Интерлакене, для тех, кто не едет на Юнгфрау) 

115 EURO 
 

В Грюйере, поездка на шоколадную фабрику в Брок. 30 EURO 

Дополнительная экскурсия в Милан. 
Дополнительная экскурсия в Фокстаун 
Дополнительная экскурсия в Беллинзону, на Чертов мост и ,,Суворовским 
местам,, 

115 EURO 
60 EURO 
115 EURO 

Важная информация 

 Все экскурсии начинаются строго по обозначенному в программе времени. 

 Жалобы и претензии от опоздавших на экскурсию не принимаются. 

 Набор в МИНИГРУППЫ ограничен. 

 Автобус отправляется от отеля ровно в указанное в программе время. 

 Опоздавшие туристы добираются до места назначения самостоятельно и за свой счет. 

 Размещение в отелях Швейцарии после 15:00. 

 Более раннее размещение возможно в том случае, если номера отеля подготовлены к новому 
заезду. 

 Заявленные в программе города и курорты могут быть изменены, исходя из количества туристов в 
группе и наличия мест в отелях. 

 Стоимость группового тура рассчитывается на базе размещения в стандартных номерах.  

 Номера улучшенной категории (с красивым видом, кондиционером, джакузи) возможны только за 
дополнительную плату и при их наличии. 



 
 

 

 В некоторых отелях Швейцарии при заселении необходимо оставить возвратный депозит 
наличными для оплаты мини-бара. 
Так как швейцарцы - борцы за окружающую среду, почти во всех отелях Швейцарии 
отсутствуют кондиционеры!!! 

«СКАТЕРТЬ САМОБРАНКА» 
или 

MADE IN SWITZERLAND 
Цюрих – (Люцерн) – Интерлакен – Монтрё (Берн) – Женева – Долина Часов – 

семья виноделов – сыроварня - Цюрих 

 
С СУББОТЫ ПО ПЯТНИЦУ –   9 ДНЕЙ /10 НОЧЕЙ 

 
Даты заездов (все заезды гарантированы): 05.11.11, 19.11.11, 26.11.11, 03.12.11, 10.12.11, 
17.12.11, 14.01.12, 21.01.12, 28.01.12, 04.02.12, 11.02.12, 18.02.12, 25.02.12, 10.03.12, 
17.03.12, 24.03.12 
 

ДНИ ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЕ 

1 день 
суббота 

ЦЮРИХ  

Прилёт в Цюрих. Встреча в аэропорту. Обзорная двухчасовая 
экскурсия по Цюриху с русскоговорящим гидом, с посещением 
Банхофштрассе, собора Фрауэнмюнстер (витражи Марка 
Шагала - внутренний осмотр возможен только, если собор 
открыт для посещения), 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». Вечером свободное время. 

Отель 4* 
внимание! 

check in с 15.00 час. 

2 день 
воскресенье 

ЦЮРИХ – ШТАЙН АМ РАЙН – РЕЙНСКИЙ ВОДОПАД  

Прогулка по Штайн-ам-Райн (средневековый город на границе 
с Германией), остановка у водопада Райнфаль – самого 
большого водопада Европы (входные билеты на водопады 
включены в стоимость тура). На левом берегу реки Рейн 
находится город Шафхаузен, который образовался благодаря 
водопаду и виден с берега реки. 
Вечером свободное время. 

 
Отель 4* 

 

3 день 
понедельник 

ЦЮРИХ – ЛЮЦЕРН - ИНТЕРЛАКЕН  
Завтрак в отеле. Пешеходная экскурсия по Люцерну. Через 
современные городские кварталы, мимо набережной озера мы 
идем к памятнику «Умирающий лев».  

 
 

Отель 4* 
 



 
 

 

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». 
Переезд в Интерлакин. По прибытии в Интерлакен - прогулка 
по городу. Возможность покупки сувениров и часов в магазине 
«Кирххофер» со скидкой до 15%. Размещение в отеле.  
Вечером свободное время.* 

4 день 
вторник 

ИНТЕРЛАКЕН – ЮНГФРАУЙОХ – ИНТЕРЛАКЕН 
Завтрак в отеле. Свободный день.  

 
Отель 4* 

 

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. 
Переезд в Грюйер. Прогулка по средневековой деревушке, в 
которой находится замок Грюйер. Возможность попробовать 
местное национальное блюдо – фондю и купить свежего 
швейцарского сыра.  
Переезд в Монтрё. Размещение в отеле. Свободное время. 

 
 

 
Отель 4* 

 

6 день 
четверг 

МОНТРЁ 
Завтрак в отеле. Отдых на курорте.  

 
Отель 4* 

 

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).  
Переезд в Веве, где жил и похоронен Чарли Чаплин. 
Переезд в Лозанну. 
Небольшая остановка на живописной набережной города 
Лозанны, возле музея Олимпийского движения и 
Олимпийского парка. 
По прибытии 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, 
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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. Свободное время. 

8 день 
суббота 

ЖЕНЕВА- Долина Часов – семья виноделов 
Завтрак в отеле. Переезд в Валле де Жу (Vallée de Joux), где в 
1740 г. была открыта первая часовая мастерская. Посещение 
города Ла Шо-Де-Фон – расположенного в горах массива Юра 
недалеко от французской границы. Там вы увидите фабрики 
всемирно известных производителей: Rolex, Zenith, Cartier… 
"Swiss made" включает в себя принцип исключительного 
качества, который формировался столетиями. Это и 
техническое совершенство (точность, надежность, 
водонепроницаемость и ударопрочность), и эстетическая 
законченность (элегантность и неповторимость внешнего 
дизайна), и умение совместить древние традиции с новейшими 
технологиями производства. От часов требуется, чтобы сборка 
механизма, установка циферблата, стрелок и других частей 
корпуса производились именно в Швейцарии так же, как и 
финальная проверка работоспособности. И последнее 
требование гласит, чтобы как минимум половина 
комплектующих механизма часов была произведена также в 
Швейцарии.  
Ближе к вечеру, у вас есть воз возможность расслабиться и 
продегустировать настоящее швейцарское вино, в одном из 
домашних погребков. Размещение в отеле в регионе Берна. 
Свободное время. 

 
Отель 4* 

9 день 
воскресенье 

Сыроварня – Аппенцель – Цюрих 
Завтрак в отеле. Более 400 сортов сыров выпускается в 
Швейцарии. B живописном предгорье Альп находится 
сыроварня, где можно наблюдать процесс приготовления 
одного из самых известных и ароматных сортов сыра, тайна 
рецепта которого не раскрывается уже много столетий. В 6000-
литровом котле приготавливается сырная масса. Впечатляет 
вид с 6 метровой высоты на хранилище сыроварни, где 
созревает 13500 кругов сыра. Простым нажатием кнопки 
можно попробовать и ароматы, используемые в приготовлении 
сыра. 
Посещения городка Аппенцель - столицы кантона Аппенцель 
Внутренний, одного из самых маленьких кантонов на северо-
востоке страны. Этот кантон не так избалован посещениями 
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иностранных туристических групп, как Центральная 
Швейцария. Можеть быть потому, что само слово Швейцария 
вызывает ассоциации, связанные с крупными банками, 
горными вершинами, новыми технологиями и прямой 
демократией. Но как раз в кантоне Аппенцель Внутренний 
демократия и сохранилась в своем первозданном виде. 
Народное голосование здесь до сих пор проводится на 
центральной площади городка Аппенцель, а подсчет голосов 
(т.е. поднятых рук) занимает иногда несколько часов.  
Размещение в отеле в регионе Цюрих. 

10 день 
понедельник 

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет. Отель 4* 

 

Проживание в отелях 3-4* с завтраком  
Заявленные в программе отели, соответствуют своей звездности, которую определяет 

ассоциация европейских отелей.  Жалобы на качество отелей не принимаются! 
Есть возможность забронировать отели более высокой категории и за дополнительную плату.  
Экскурсионная программа будет сохранена на 100%. 

Переезды во время экскурсий осуществляются на комфортабельных автобусах в 

сопровождении профессиональных гидов. 

Внимание! В свободное время туристы добираются из отеля / в отель самостоятельно. 

Билеты на общественный транспорт, такси и другие средства передвижения по маршруту 
отель – центр – отель в стоимость программы НЕ ВХОДЯТ! 
 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ В  EURO НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА   

ОСНОВНАЯ ГРУППА  

(до 30-45 человек) 
Категория 

отеля 

Размещение 

Завтрак DBL/TWIN SINGL TRIPLE 2+1 
ребёнок (до 

12 лет) 
Без перелета (билет 
покупаете сами) 

3 - 4* 1710 2115 1665 1590 
Конт. 

С перелетом из Москвы 3 - 4* 2080 2480 2030 1955 Конт. 

 

МИНИГРУППА * 

(от 02 до 12 человек) 
Категория 

отеля 

Размещение 

Завтрак DBL/TWIN SINGL TRIPLE 2+1 
ребёнок (до 

12 лет) 
Без перелета (билет покупаете 
сами) 

3 - 4* 1955 2360 2030 2005 
Конт. 

С перелетом из Москвы 3 - 4* 2325 2725 2275 2200 Конт. 

 
* Внимание! В минигруппах гид-водитель в одном лице. Тур в минигруппах подходит для 
туристов, желающих иметь больше свободного времени для шопинга и отдыха. 

** В Новогодние даты минигруппы по запросу 

 

 

 



 
 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И УСЛУГИ 
(цена в ЕВРО может быть изменена, в зависимости от курса швейцарского франка): 

ЭКСКУРСИЯ НА ЮНГФРАУЙОХ  
Стоимость для группы от 10 чел.: 230 ФРАНКОВ/чел. 
В стоимость включено: гид, обед, билет 
 

(Внимание! официальная стоимость билета 182  шв. фр., если туристы хотят покупать билет 

самостоятельно, это их право, но тогда ни гида, ни обеда не будет).  

 

 

 
230 ФРАНКОВ/чел. 
 
 

Скидки для детей: 
0-5 – бесплатно 

6-15 – 50% 

НАЗВАНИЕ ЭКСКУРСИИ Стоимость в 
EURO/чел. 

Дополнительная поездка в княжество Лихтенштейн с дегустацией вин. 
Экскурсия к месту паломничества всей Европы - монастырь в городке 
Айнзидельн, где находится «черная Мадонна»   
 

115 EURO 
 

Скидки для детей: 
до 15 лет – 50% 

Поездка из  Монтрё на термальный курорт Lavey-les-Bains (входные билеты 
включены в стоимость).  
Экскурсия во Францию – Анси, Ивуар, с русскоговорящим гидом, на 
кораблике или автобусе. 

80 EURO 
 

115 EURO 
 

 

 
Дополнительная ночь в Цюрихе  

65 EURO в TPL 
80 EURO в DBL 

130 EURO в SGL 

Дополнительные трансферы на встречу или проводы для туристов, 
прилетающих/вылетающих не в день заезда или отъезда группы. Стоимость 
указана в одну сторону. 

 
80 EURO 

(автомобиль до 3-х 
чел.) 

 

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

115 EURO 
 

Экскурсия на Рейхенбахский водопад, на озеро Бринц или в Базель. 
(В свободный день в Интерлакене, для тех, кто не едет на Юнгфрау) 

115 EURO 
 

В Грюйере, поездка на шоколадную фабрику в Брок. 30 EURO 

Важная информация 

 Все экскурсии начинаются строго по обозначенному в программе времени. 

 Жалобы и претензии от опоздавших на экскурсию не принимаются. 

 Набор в МИНИГРУППЫ ограничен. 

 Автобус отправляется от отеля ровно в указанное в программе время. 

 Опоздавшие туристы добираются до места назначения самостоятельно и за свой счет. 

 Размещение в отелях Швейцарии после 15:00. 

 Более раннее размещение возможно в том случае, если номера отеля подготовлены к новому заезду. 

 Заявленные в программе города и курорты могут быть изменены, исходя из количества туристов в 
группе и наличия мест в отелях. 

 Стоимость группового тура рассчитывается на базе размещения в стандартных номерах.  

 Номера улучшенной категории (с красивым видом, кондиционером, джакузи) возможны только за 
дополнительную плату и при их наличии. 



 
 

 

 В некоторых отелях Швейцарии при заселении необходимо оставить возвратный депозит наличными 
для оплаты мини-бара. 
Так как швейцарцы - борцы за окружающую среду, почти во всех отелях Швейцарии отсутствуют 
кондиционеры! 

«СЕКРЕТЫ АЛЬПИЙСКИХ 
ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ» 

Цюрих – Рейнский водопад – Княжество Лихтенштейн – Давос - Ст. Мориц – 
Беллинзона – Лугано – Лейкербад – Монтре – Лозанна – Женева 

 
(10 дней/9 ночей) – с субботы по понедельник 

 
Даты заездов (все заезды гарантированы): 05.11.11, 19.11.11, 26.11.11, 03.12.11, 10.12.11, 
17.12.11, 14.01.12, 21.01.12, 28.01.12, 04.02.12, 11.02.12, 18.02.12, 25.02.12, 10.03.12, 
17.03.12, 24.03.12 
 

ДНИ ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЕ 

1 день 
суббота 

ЦЮРИХ  
Прилёт в Цюрих. Встреча в аэропорту. Обзорная двухчасовая 
экскурсия по Цюриху с русскоговорящим гидом с посещением 
Банхофштрассе, собора Фрауэнмюнстер (витражи Марка 
Шагала - внутренний осмотр возможен, только если собор 
открыт для посещения), 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*. Вечером свободное время. 
 

Отель 4* 
внимание! 

check in с 15.00 час. 

2 день 
воскресенье 

ЦЮРИХ – ШТАЙН АМ РАЙН – РЕЙНСКИЙ ВОДОПАД  

Прогулка по Штайн-ам-Райн (средневековый город на границе 
с Германией), остановка у водопада Райнфаль – самого 
большого водопада Европы (входные билеты на водопады 
включены в стоимость тура). На левом берегу реки Рейн 
находится город Шафхаузен, который образовался благодаря 
водопаду и виден с берега реки. 
Вечером свободное время. 

 
Отель 4* 

 

3 день 
понедельник 

ЦЮРИХ – ДАВОС – СТ. МОРИЦ  
Завтрак в отеле. Переезд в Давос.  
Всемирно известный швейцарский город Давос находится на 
востоке Швейцарии на высоте 1560 метров над уровнем моря. 
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Население города около 12 000 человек. Давос - это очень 
гармоничное единство города, деревни и природы, поэтому не 
случайна его известность как прекрасного курорта уже с 18 
века. 
Этот курорт - место отдыха богатых и знаменитых, ежегодно 
посещаемый представителями высшего общества со всего 
мира. 
Санкт-Мориц расположен на южном склоне Швейцарских Альп 
неподалёку от Италии. Этот город с населением всего 6000 
человек за год посещают до 1,5 миллионов туристов.  
Размещение в отеле. Свободное время. 
 

4 день 
вторник 

СТ. МОРИЦ 
Завтрак в отеле. Свободный день.  

 
Отель 3* 

 

5 день 
среда 

СТ. МОРИЦ – ЗАМКИ БЕЛЛИНЗОНЫ - ДОЛИНА ВЕРЗАСКА – 
ИТАЛЬЯНСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ 
Это удивительная интересная поездка в самую южную и 
теплую часть Швейцарии – Тичино. У Вас будет прекрасная 
возможность увидеть раскошные палаццо и старинные соборы, 
апельсиновые деревья и пальмы у подножья заснеженных 
Альп. 
Главный город, возникший на пересечении стратегических 
путей, миновать невозможно. Главные достопримечательности 
Беллинзоны – замки, находящиеся под охраной ЮНЕСКО, 
заметные издалека, напоминают о временах средневековых 
сражений и о вечном стремлении местных жителей быть 
независимыми. 
С обзорной площадки на горе Св. Михаила, где возвышаются 
мощные стены замка Кастельгранде, вы можете рассмотреть 
два других крепостных сооружения – замок Монтебелло и 
Сассо Корбаро. Небольшие улицы города украшают здания с 
тихими внутренними двориками, так напоминающие 
итальянские палаццо. Интерьеры собора Санти Пьетро-э-
Стефано и церкви Сан-Рокко украшают фрески, картины и 
гипсовые украшения работы итальянских и швейцарских 
мастеров 16-18 вв., а знакомые очертания зубцов городской 
стены напомнят о любопытном факте отечественной истории. 
Долина Верзаска - долина зелёной реки, абсолютно 
потрясающее по красоте место, находится недалеко от Лаго 
Маджоре - одного их горных озер между Швейцарией и 
Италией.  
Не забывайте: Швейцария - это страна гор и озер! 
Река Верзаска довольно спокойна летом и осенью. Это 
лазурная  
идиллия на перекатах. Но очень мощна, опасна и дика весной. 
Реку часто называют зеленоводной рекой, от названия поселка 
– Лавертецо. Вода ледяная, и у реки стоит знак «купаться 
запрещено». Но все равно все купаются, хотя это очень 
опасно. В центре долины - каменный двух аркадный мост 
начала 16 века. Местечко печально знаменито страшной 
лавиной, сошедшей когда-то на деревню и погребшей ее 
полностью под собой. В память об этом – красная отметка на 
высокой церкви, именно до этой отметки лежал снег. 
Деревушки в долине практически все состоят из каменных 
домов  в стиле рустика.  
Порода, из которой строят эти дома, называется «гнейс» – 
слоистый камень. Большинству домов здесь более 400 лет. 
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В местных ресторанчиках готовят просто безумно вкусно. Все 
свежее, хозяева приветливые, обстановка романтическая. На 
обратном пути – знаменитая плотина, где снимался фильм про 
всем известного агента 007. 
По прибытии в итальянскую Швейцарию – размещение в 
отеле. Свободное время.  
Типично итальянские площади с уютными открытыми кафе 
приглашают насладиться на свежем воздухе блюдами местной 
кухни под мелодичные звуки итальянской речи. 
Размещение в отеле. Свободное время. 

6 день 
четверг 

Швейцария в миниатюре и МИЛАН 
Даже если Вы не прогуливались по мосту Капелле в Люцерне, 
не слушали орган в знаменитом соборе Св. Николая во 
Фрибурге  и не покоряли Маттерхорн – не беда! Вы увидите 
все самые знаменитые церкви Швейцарии, крепости и другие 
достопримечательности, уменьшенные в 25 раз, в сказочном 
городке Мелиде. 
Переезд в парк  «Швейцария в миниатюре», где представлены 
все основные достопримечательности Швейцарии, 
уменьшенные до размеров игрушечного городка. 

 
Отель 3* 

 

7 день 
пятница 

Перевал Ст. Готтард – Лейкербад  
Сегодня мы проедем через самый длинный швейцарский 
туннель (17,5 километров) и увидим перевал Сант-Готард, где 
прошла армия Суворова. Остановка у Чертова моста. 
Переезд в Лейкербад – альпийский термальный курорт. 
Размещение в отеле. Свободное время. 
Самостоятельное купание в термальных ваннах. 

 
Отель 3* 

 

8 день 
суббота 

ЛЕЙКЕРБАД  
Лейкербад - типичный альпийский швейцарский курорт, 
известен своими термальными источниками и 
оздоровительными учреждениями. Первые термальные ванны 
появились здесь еще в 1500 году. 3,9 миллионов литров 
целебной воды (51°С) протекает через частные и 
общественные термы курорта ежедневно. Для любителей 
водных процедур на курорте 22 открытых и крытых 
термальных бассейна.  Курорт открыт круглый год и 
представляет Вам редкое сочетание возможностей для 
разнообразного и полноценного отдыха. 
Свободное время. 

 
Отель 3-4* 

9 день 
воскресенье 

Лейкербад – Монтре – Веве – Лозанна – Женева  
Швейцарская ривьера – место знаменитых клиник! 
Поездка к Женевскому озеру, во франкоязычную часть страны, 
- самая романтичная экскурсия! Мы едем в Монтре - город 
джазового фестиваля, обитель музыкантов и поэтов, со 
старейшим Казино и набережной поэтов.  
Прогуляемся по средневековому Шильонскому замку (12 век), 
место заточения женевского патриота Бонивара, воспетого 
позднее Байроном в его знаменитой поэме  «Шильонский 
узник». 
Это бывшая резиденция графов Савойских, где когда-то 
бывали Лорд Байрон, Флобер, Гюго, а теперь и Вы. 
Остановимся возле монумента Фредди Меркури. Помолчим и 
подумаем о вечном. 
Едем в Веве, где находится штаб-квартира Нестле. Тут 
похоронен Чарли Чаплин. 
Поездка в Лозанну (столицу кантона Во). 
Небольшая остановка на набережной Уши, воспетой юной 
Мариной Цветаевой. Олимпийская столица с парком и музеем 

 
Отель 3-4* 



 
 

 

Олимпийского движения. 
Город был построен на террасах или на пяти холмах с 
прекрасным видом на Женевское озеро. 
Наш путь лежит в Женеву! 
Автобусно - пешеходная экскурсия по городу с посещением: 
Цветочных часов, Сада Роз, собора, Стены Реформаторов, 
старого города, русской церкви и др. 
Размещение в отеле. Свободное время. 

10 день 
понедельник 

ЖЕНЕВА 

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет. 

Отель 3-4* 

 

Проживание в отелях 3-4* с завтраком  
Заявленные в программе отели, соответствуют своей звездности, которую определяет 

ассоциация европейских отелей.  Жалобы на качество отелей не принимаются! 
Есть возможность забронировать отели более высокой категории и за дополнительную плату.  
Экскурсионная программа будет сохранена на 100%. 

Переезды во время экскурсий осуществляются на комфортабельных автобусах в 

сопровождении профессиональных гидов. 

Внимание! В свободное время туристы добираются из отеля / в отель самостоятельно. 

Билеты на общественный транспорт, такси и другие средства передвижения по маршруту 
отель – центр – отель в стоимость программы НЕ ВХОДЯТ! 
 
 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ В  EURO НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА   

ОСНОВНАЯ ГРУППА  

(до 30-45 человек) 
Категория 

отеля 

Размещение 

Завтрак DBL/TWIN SINGL TRIPLE 2+1 
ребёнок (до 

12 лет) 
Без перелета (билет 
покупаете сами) 

3 - 4* 1710 2115 1665 1590 
Конт. 

С перелетом из Москвы 3 - 4* 2080 2480 2030 1955 Конт. 

 

МИНИГРУППА * 

(от 02 до 12 человек) 
Категория 

отеля 

Размещение 

Завтрак DBL/TWIN SINGL TRIPLE 2+1 
ребёнок (до 

12 лет) 
Без перелета (билет покупаете 
сами) 

3 - 4* 1835 2235 1785 1710 
Конт. 

С перелетом из Москвы 3 - 4* 2200 2600 2150 2080 Конт. 

 
* Внимание! В минигруппах гид-водитель в одном лице. Тур в минигруппах подходит для 
туристов, желающих иметь больше свободного времени для шопинга и отдыха. 
** В Новогодние даты минигруппы по запросу 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И УСЛУГИ 
СТОИМОСТЬ УКАЗАНА В  EURO НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА 

НАЗВАНИЕ ЭКСКУРСИИ Стоимость в 
EURO/чел. 

Дополнительная экскурсия на гору Дьяволецца (Ст. Мориц) и дегустацию 
вин 

115 EURO 
 

Дополнительная экскурсия в Милан 115 EURO 



 
 

 

 
Дополнительная ночь в Цюрихе или Женеве 

65 EURO в TPL 
80 EURO в DBL 

130 EURO в SGL 

Дополнительные трансферы на встречу или проводы для туристов, 
прилетающих/вылетающих не в день заезда или отъезда группы. Стоимость 
указана в одну сторону. 

 
80 EURO 

(автомобиль до 3-х 
чел.) 

 

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

115 EURO 
 

Дополнительная поездка в княжество Лихтенштейн с возможностью 
попробовать вино из погребов Князя. Экскурсия к месту паломничества 
всей Европы - монастырь в городке Айнзидельн, где находится «черная 
Мадонна». 

115 EURO 
 

Скидки для детей 
до 15 лет – 50% 

В Грюйере, поездка на шоколадную фабрику в Брок. 30 EURO 

 

«ДНЕВНИК ПУТЕШЕСТВЕННИКА» 
Женева – Монтрё - (Берн – Люцерн) – Интерлакен – Цюрих – замки Баварии - 

Мюнхен 
 

С СУББОТЫ ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ  – 9 ДНЕЙ/8 НОЧЕЙ 

Даты заездов (все заезды гарантированы): 12.11.11, 26.11.11, 10.12.11, 24.12.11, 21.01.12, 
04.02.12, 18.02.12, 03.03.12, 17.03.12, 31.03.12 
* Минигруппы не возможны 
 

ДНИ ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЕ 

1 день 
суббота 

ЖЕНЕВА  
Прилёт в Женеву. Встреча группы в аэропорту и трансфер в 
отель. Размещение в отеле 4*. Свободное время. Внимание! В 
Швейцарии заселение в отель возможно только с 15.00 час.  
 

Отель 3-4* 
внимание! 

check in с 15.00 час. 

2 день 
воскресенье 

ЖЕНЕВА – ЛОЗАННА – ВЕВЕ– МОНТРЁ  
Завтрак в отеле. Автобусно - пешеходная экскурсия по 
Женеве. Поездка по Швейцарской ривьере. Переезд в Лозанну 
(столицу кантона Во). Небольшая остановка на живописной 
набережной города Лозанны, возле музея и парка  
Олимпиады. Переезд в Веве, где жил и похоронен Чарли 
Чаплин. Переезд в Монтре. Посещение средневекового замка 
Шийон 12 век (входной билет в Шильонский замок включен в 
стоимость тура).  
Размещение в отеле 4*. Свободное время. 
 

 
Отель 3-4* 

 

3 день 
понедельник 

МОНТРЕ– ГРЮЙЕР – БЕРН - ИНТЕРЛАКЕН  
Завтрак в отеле. Переезд в Грюйер. Переезд в Берн. 
Экскурсия по историческому центру Берна. Переезд в 
Интерлакен. По прибытии в Интерлакен - остановка возле 
часового магазина «Кирххофер» 
Размещение в отеле 4*. Свободное время. 
 

 
 

Отель 3-4* 
 

4 день 
вторник 

ИНТЕРЛАКЕН – ЮНГФРАУЙОХ – ИНТЕРЛАКЕН 
Завтрак в отеле. Свободный день.  

 
Отель 3-4* 

 



 
 

 

5 день 
среда 

ИНТЕРЛАКЕН – ЛЮЦЕРН - ЦЮРИХ 
Завтрак в отеле. Переезд в Люцерн. Пешеходная экскурсия по 
Люцерну. Переезд в Цюрих. Автобусно – пешеходная 
экскурсия по Цюриху. Размещение в отеле 4*. Свободное 
время. 

 
Отель 3-4* 

 

6 день 
четверг 

ЦЮРИХ (Штайн-ам-Райн, Шаффхаузен, Райнфаль) 
Экскурсия в Штайн-ам-Райн (средневековый город на границе 
с Германией), останавка у водопада Райнфаль – самого 
большого водопада Европы (входные билеты на водопады у 
гида). На левом берегу реки Рейн находится город Шафхаузен, 
который образовался благодаря водопаду и виден с берега 
реки. 
Размещение в отеле 4*. Свободное время. 

 
Отель 3-4* 

 

7 день 
пятница 

ЦЮРИХ - МЮНХЕН  

Переезд в Германию. Пешеходная экскурсия по Мюнхену - 
столице Баварии. Посещение площади Мариенплатц со старой 
и новой ратушами,  Королевской площади с акрополем, 
церкови Фрауенкирхе - Символ Мюнхена. Размещение в отеле 

4*. Свободное время. 

 
Отель 4-3* 

 

8 день 
суббота 

МЮНХЕН 
Завтрак в отеле. Свободное время.  
 

 
Отель 3* 

9 день 
воскресенье 

МЮНХЕН 
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет. 
 

 
Отель 3* 

 

Проживание в отелях категории 3-4* с завтраком: 
- Швейцария,  проживание в отелях 4*  
- Германия, проживание в отелях 3- 4* 
Заявленные в программе отели, соответствуют своей звездности, которую определяет 

ассоциация европейских отелей.  Жалобы на качество отелей не принимаются! 
Есть возможность забронировать отели более высокой категории и за дополнительную плату.  
Экскурсионная программа будет сохранена на 100%. 

Переезды во время экскурсий осуществляются на комфортабельных автобусах в 

сопровождении профессиональных гидов. 

Внимание! В свободное время туристы добираются из отеля / в отель самостоятельно. 

Билеты на общественный транспорт, такси и другие средства передвижения по маршруту 
отель – центр – отель в стоимость программы НЕ ВХОДЯТ! 
 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ В  EURO НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА   

ОСНОВНАЯ ГРУППА  

(до 30-45 человек) 
Категория 

отеля 

Размещение 

Завтрак DBL/TWIN SINGL TRIPLE 2+1 
ребёнок (до 

12 лет) 
Без перелета (билет 
покупаете сами) 

3 - 4* 1470 1870 1420 1345 
Конт. 

С перелетом из Москвы 3 - 4* 1835 2235 1785 1710 Конт. 

 

МИНИГРУППА * 

(от 02 до 12 человек) 
Категория 

отеля 

Размещение 

Завтрак DBL/TWIN SINGL TRIPLE 2+1 
ребёнок (до 

12 лет) 



 
 

 

Без перелета (билет покупаете 
сами) 

3 - 4* 1835 2235 1785 1710 
Конт. 

С перелетом из Москвы 3 - 4* 2200 2605 2150 2080 Конт. 

 
* Внимание! В минигруппах гид-водитель в одном лице. Тур в минигруппах подходит для 
туристов, желающих иметь больше свободного времени для шопинга и отдыха. 
** В Новогодние даты минигруппы по запросу 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И УСЛУГИ 
(цена в ЕВРО может быть изменена, в зависимости от курса швейцарского франка): 

ЭКСКУРСИЯ НА ЮНГФРАУЙОХ  
Стоимость для группы от 10 чел.: 230 ФРАНКОВ/чел. 
В стоимость включено: гид, обед, билет 
 
(Внимание! официальная стоимость билета 182 шв. фр., если туристы хотят покупать билет 
самостоятельно, это их право, но тогда ни гида, ни обеда не будет). 

 
230 ФРАНКОВ/чел. 
 
 

Скидки для детей: 
0-5 – бесплатно 

6-15 – 50% 
 
 

 

НАЗВАНИЕ ЭКСКУРСИИ Стоимость в 
EURO/чел. 

Дополнительная поездка в княжество Лихтенштейн с дегустацией вин. 
Экскурсия к месту паломничества всей Европы - монастырь в городке 
Айнзидельн, где находится «черная Мадонна»   
 

115 EURO 
 

Скидки для детей: 
до 15 лет – 50% 

Поездка из  Монтрё на термальный курорт Lavey-les-Bains (входные билеты 
включены в стоимость).  

80 EURO 

 
Дополнительная ночь в Цюрихе или Женеве 

65 EURO в TPL 
80 EURO в DBL 

 130 EURO в SGL 

-Дополнительные трансферы на встречу или проводы для туристов, 
прилетающих не в день заезда группы в Женеве 
 
-Дополнительные трансферы на встречу или проводы для туристов, 
вылетающих не в день отъезда группы в Мюнхене 
 
(Стоимость указана в одну сторону) 

80 EURO 
(автомобиль до 3-х 

чел.) 
 

115 EURO 
(автомобиль до 3-х 

чел.) 
 

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

115 EURO 
 

Экскурсия на Рейхенбахский водопад, на озеро Бринц или в Базель. 
(В свободный день в Интерлакене, для тех, кто не едет на Юнгфрау) 

115 EURO 
 

В Грюйере, поездка на шоколадную фабрику в Брок. 30 EURO 

Экскурсия по замкам Баварии 175 EURO 

 
 
 
 
 



 
 

 

 «БЕЗ ГРАНИЦ» 
Женева – Монтрё - (Берн – Люцерн) – Интерлакен – Цюрих – Венеция – Милан 

 

С СУББОТЫ ПО ВТОРНИК – 11 ДНЕЙ/10 НОЧЕЙ 
 
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ (все заезды гарантированы): 12.11.11, 26.11.11, 10.12.11, 24.12.11*, 21.01.12, 
04.02.12, 18.02.12, 03.03.12, 17.03.12, 31.03.12 
* Минигруппы не возможны 
 

ДНИ ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЕ 

1 день 
суббота 

ЖЕНЕВА  
Прибытие в Женеву – протестантский Рим, город миротворцев, 
часовщиков и банкиров. Встреча группы в аэропорту и 
трансфер в отель. Размещение в отеле 4*. Свободное время. 
Внимание! В Швейцарии заселение в отель возможно только с 
15.00 час.  

Отель 4* 
внимание! 

check in с 15.00 час. 

2 день 
воскресенье 

ЖЕНЕВА – ЛОЗАННА – ВЕВЕ – МОНТРЕ 
Завтрак в отеле. Автобусно - пешеходная экскурсия по 
Женеве. Поездка по Швейцарской ривьере. Переезд в Лозанну 
(столицу кантона Во). Небольшая остановка на живописной 
набережной города Лозанны, возле музея и парка  Олимпиады. 
Переезд в Веве, где жил и похоронен Чарли Чаплин. Переезд в 
Монтре. Посещение средневекового замка Шийон 12 век 
(входной билет в Шильонский замок включен в стоимость 
тура). Остановка у монумента Фредди Меркури. Размещение в 
отеле 4*. Свободное время. 

 
Отель 4* 

 

3 день 
понедельник 

МОНТРЕ – ГРЮЙЕР – БЕРН - ИНТЕРЛАКЕН  
Завтрак в отеле. Переезд в Грюйер. Прогулка по 
средневековой деревушке, в которой находится замок Грюйер 
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. 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 - остановка возле часового магазина 
«Кирххофер» 
Размещение в отеле 4*. Свободное время. 

 
 

Отель 4* 
 

4 день 
вторник 

ИНТЕРЛАКЕН – ЮНГФРАУЙОХ – ИНТЕРЛАКЕН 
Завтрак в отеле. Свободный день.  

 
Отель 4* 

 

5 день 
среда 

ИНТЕРЛАКЕН – ЛЮЦЕРН - ЦЮРИХ 
Завтрак в отеле. Переезд в Люцерн. Пешеходная экскурсия по 
Люцерну. Переезд в Цюрих. Автобусно – пешеходная 
экскурсия по Цюриху с русскоговорящим гидом с посещением 
Банхофштрассе, собора Фрауэнмюнстер (витражи Марка 
Шагала - внутренний осмотр возможен только если собор 
открыт для посещения). Автобусом мимо Центрального 

 
Отель 4* 

 



 
 

 

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.  
Размещение в отеле 4*. Свободное время. 
 

6 день 
четверг 

ЦЮРИХ (Штайн-ам-Райн, Шаффхаузен, Райнфаль) 
Завтрак в отеле. 
Экскурсия в Штайн-ам-Райн (средневековый город на границе 
с Германией), останавка у водопада Райнфаль – самого 
большого водопада Европы (входные билеты на водопады у 
гида). На левом берегу реки Рейн находится город Шафхаузен, 
который образовался благодаря водопаду и виден с берега 
реки. 
Размещение в отеле 4*. Свободное время. 

 
Отель 4* 

 

7 день 
пятница 

ЦЮРИХ – итальянская Швейцария. 
Завтрак в отеле. Переезд в итальянскую Швейцарию на поезде 
(или автобусе). По прибытии в итальянскую Швейцарию – 
размещение в отеле. Свободное время.  

 
Отель 3* 

 

8 день 
суббота 

ШВЕЙЦАРИЯ В МИНИАТЮРЕ – ВЕНЕЦИЯ* 
Завтрак в отеле. Экскурсия 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. Свободное 
время в Венеции. 

 
Отель 3* 

9 день 
воскресенье 

ВЕНЕЦИЯ 
Завтрак в отеле. Свободное время в Венеции.  

 
Отель 3* 

10 день 
понедельник 

МИЛАН 
Завтрак в отеле. Переезд на поезде или автобусе в Милан - 
столицу моды и банковского дела. Свободное время в Милане. 

 
Отель 3* 

11 день 
вторник 

МИЛАН 
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт и вылет домой. 

Отель 3* 

 
Проживание в отелях категории 3-4* с завтраком. 
Проживание в отелях 4* с завтраком с 01 по 06 день (6 ночей) 
Проживание в отелях 3* с завтраком с 07 по 11 день (4 ночи) 
 
Заявленные в программе отели, соответствуют своей звездности, которую определяет 

ассоциация европейских отелей.  Жалобы на качество отелей не принимаются! 
 
Есть возможность забронировать отели более высокой категории и за дополнительную плату.  
Экскурсионная программа будет сохранена на 100%. 
 

Переезды во время экскурсий осуществляются на комфортабельных автобусах в 

сопровождении профессиональных гидов. 
 
Внимание! В свободное время туристы добираются из отеля / в отель самостоятельно. Билеты 
на общественный транспорт, такси и другие средства передвижения по маршруту отель – 
центр – отель в стоимость программы НЕ ВХОДЯТ! 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ В  EURO НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА   

ОСНОВНАЯ ГРУППА  

(до 30-45 человек) 
Категория 

отеля 

Размещение 

Завтрак DBL/TWIN SINGL TRIPLE 2+1 
ребёнок (до 

12 лет) 
Без перелета (билет 
покупаете сами) 

3 - 4* 1590 2125 1540 1470 
Конт. 

С перелетом из Москвы 3 - 4* 1955 2490 1885 1835 Конт. 

 

МИНИГРУППА * 

(от 02 до 12 человек) 
Категория 

отеля 

Размещение 

Завтрак DBL/TWIN SINGL TRIPLE 2+1 
ребёнок (до 

12 лет) 
Без перелета (билет покупаете 
сами) 

3 - 4* 1835 2370 1785 1710 
Конт. 

С перелетом из Москвы 3 - 4* 2200 2735 2150 2080 Конт. 

 

* Внимание! В минигруппах гид-водитель в одном лице. Тур в минигруппах подходит для 
туристов, желающих иметь больше свободного времени для шопинга и отдыха. 
** В Новогодние даты минигруппы по запросу. 
Просим обратить внимание, что отели Италии не всегда соответствуют общепринятым  
стандартам. Отнеситесь к этому с пониманием, повлиять на ситуацию невозможно.  
* Внимание! Во время карновала или других событий мирового масштаба, проживание в Венеции 
или Лидо (Лидо - остров, расположенный между Венецианской лагуной и Адриатическим морем, в 2-
х километрах от Сан Марко, имеет протяженность 12 км, при ширине около 1 км. Лидо — это 
престижный курорт, с потрясающей возможностью сочетать отдых у моря и экскурсии в 
Венецию) 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И УСЛУГИ 
(цена в ЕВРО может быть изменена, в зависимости от курса швейцарского 

франка): 

ЭКСКУРСИЯ НА ЮНГФРАУЙОХ  
Стоимость для группы от 10 чел.: 230 ФРАНКОВ/чел. 
В стоимость включено: гид, обед, билет 
 

(Внимание! официальная стоимость билета 182 шв. фр., если туристы хотят покупать билет 

самостоятельно, это их право, но тогда ни гида, ни обеда не будет).  

 
230 ФРАНКОВ/чел. 
 
 

Скидки для детей: 
0-5 – бесплатно 

6-15 – 50% 

 
 
 

 

НАЗВАНИЕ ЭКСКУРСИИ Стоимость в 
EURO/чел. 

Дополнительная поездка в княжество Лихтенштейн с дегустацией вин. 
Экскурсия к месту паломничества всей Европы - монастырь в городке 
Айнзидельн, где находится «черная Мадонна»   
 

115 EURO 
 

Скидки для детей: 
до 15 лет – 50% 

Поездка из  Монтрё на термальный курорт Lavey-les-Bains (входные билеты 
включены в стоимость).  

80 EURO 



 
 

 

 
Дополнительная ночь в Женеве или Милане 

65 EURO в TPL 
80 EURO в DBL 

130 EURO в SGL 

Дополнительные трансферы на встречу или проводы для туристов, 
прилетающих не в день заезда группы в Женеве 
 
Дополнительные трансферы на встречу или проводы для туристов, 
вылетающих не в день отъезда группы в Милане 
 
(Стиоимость в одну сторону) 

80 EURO 
(автомобиль до 3-х 

чел.) 
 

115 EURO 
(автомобиль до 3-х 

чел.) 
 

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

115 EURO 
 

Экскурсия на Рейхенбахский водопад, на озеро Бринц или в Базель. 
(В свободный день в Интерлакене, для тех, кто не едет на Юнгфрау) 

115 EURO 
 

В Грюйере, поездка на шоколадную фабрику в Брок. 30 EURO 

Доплнительная экскурсия в Верону – город Ромео и Джульетты. 
Или 
Дополнительная обзорная экскурсия по Венеции 

 
115 EURO 

 

Экскурсия по Милану 

По запросу. 
Цена зависит от 

количества человек в 
группе. 

 

 

«ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ» 
Женева – Монтрё - (Берн – Люцерн) – Интерлакен – Цюрих – Мюнхен – Карловы Вары  

 
                 С СУББОТЫ ПО СУББОТУ – 15 ДНЕЙ/14 НОЧЕЙ 
          (Швейцария + Германия – 7 ночей, Чехия – 7 ночей) 

 
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ (все заезды гарантированы): 12.11.11, 26.11.11, 10.12.11, 24.12.11*, 21.01.12, 
04.02.12, 18.02.12, 03.03.12, 17.03.12, 31.03.12 
* Минигруппы не возможны 
 

ДНИ ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЕ 

1 день 
суббота 

ЖЕНЕВА  
Прибытие в Женеву – протестантский Рим, город миротворцев, 
часовщиков и банкиров. Встреча группы в аэропорту и 
трансфер в отель. Размещение в отеле 4*. Свободное время. 
Внимание! В Швейцарии заселение в отель возможно только с 
15.00 час.  
 

Отель 4* 
внимание! 

check in с 15.00 час. 

2 день 
воскресенье 

ЖЕНЕВА – ЛОЗАННА – ВЕВЕ – МОНТРЕ 
Завтрак в отеле. Автобусно - пешеходная экскурсия по 
Женеве. Поездка по Швейцарской ривьере. Переезд в Лозанну 
(столицу кантона Во). Небольшая остановка на живописной 
набережной города Лозанны, возле музея и парка  
Олимпиады. Переезд в Веве, где жил и похоронен Чарли 
Чаплин. Переезд в Монтре. Посещение средневекового замка 
Шийон 12 век (входной билет в Шильонский замок включен в 
стоимость тура). Остановка у монумента Фредди Меркури. 
Размещение в отеле 4*. Свободное время. 
 

 
Отель 4* 

 



 
 

 

3 день 
понедельник 

МОНТРЕ – ГРЮЙЕР – БЕРН - ИНТЕРЛАКЕН  
Завтрак в отеле. Переезд в Грюйер. Прогулка по 
средневековой деревушке, в которой находится замок Грюйер 
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 - остановка 
возле часового магазина «Кирххофер» 
Размещение в отеле 4*. Свободное время. 
 

 
 

Отель 4* 
 

4 день 
вторник 

ИНТЕРЛАКЕН – ЮНГФРАУЙОХ – ИНТЕРЛАКЕН 
Завтрак в отеле. Свободный день.  

 
Отель 4* 

 

5 день 
среда 

ИНТЕРЛАКЕН – ЛЮЦЕРН - ЦЮРИХ 
Завтрак в отеле. Переезд в Люцерн. Пешеходная экскурсия по 
Люцерну. Через современные городские кварталы мимо 
центрального вокзала и концертного зала по набережной 
озера автобус везёт группу к памятнику «Умирающий лев». 
Переезд в Цюрих. Автобусно – пешеходная экскурсия по 
Цюриху с русскоговорящим гидом с посещением 
Банхофштрассе, собора Фрауэнмюнстер (витражи Марка 
Шагала - внутренний осмотр возможен только если собор 
открыт для посещения), 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.  Размещение в отеле 4*. Свободное время. 

 
Отель 4* 

 

6 день 
четверг 

ЦЮРИХ (Штайн-ам-Райн, Шаффхаузен, Райнфаль) 
Завтрак в отеле. 
Экскурсия в Штайн-ам-Райн (средневековый город на границе 
с Германией), останавка у водопада Райнфаль – самого 
большого водопада Европы (входные билеты на водопады у 
гида). На левом берегу реки Рейн находится город Шафхаузен, 
который образовался благодаря водопаду и виден с берега 
реки. 
Размещение в отеле 4*. Свободное время. 

 
Отель 4* 

 

7 день 
пятница 

ЦЮРИХ – МЮНХЕН (ГЕРМАНИЯ) 
Завтрак в отеле. Переезд в Мюнхен. Экскурсия по Мюнхену – 
столице Баварии.  Размещение в отеле 3 * с завтраком. 
Свободное время.  
 

 
Отель 3* 

 

8 - 15 день 
суббота 

МЮНХЕН (ГЕРМАНИЯ) – КАРЛОВЫ ВАРЫ (ЧЕХИЯ) 
Завтрак в отеле. Самостоятельный переезд на автобусев или 
поезде в Чехию, в г. Plzen. Билеты выдает гид на месте и 
сопровождает до автовокзала в Мюнхене. Встреча в Plzen, 
трансфер в Карловы Вары и заселение в отель. Размещение в 

 
Отель 4* 



 
 

 

отеле 4*, полный пансион + лечение. Свободное время. 
 

9-15 день 
 

МЮНХЕН (ГЕРМАНИЯ) – КАРЛОВЫ ВАРЫ (ЧЕХИЯ) 
Отдых и лечение на курорте.  

 
Отель 4-5* 

15 день 
суббота 

 

КАРЛОВЫ ВАРЫ  - ПРАГА  
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт и вылет домой. 

 
Отель 4-5* 

 

Швейцария: Проживание в отелях категории 4*с завтраком. 
Германия: Проживание в отелях категории 3-4*с завтраком. 
Чехия: Проживание в отелях категории 4-5* с полным пансионом и лечением. 
 
Заявленные в программе отели, соответствуют своей звездности, которую определяет 

ассоциация европейских отелей.  Жалобы на качество отелей не принимаются! 
Есть возможность забронировать отели более высокой категории и за дополнительную плату.  
Экскурсионная программа будет сохранена на 100%. 

Переезды во время экскурсий осуществляются на комфортабельных автобусах в 

сопровождении профессиональных гидов. 
 
Внимание! В свободное время туристы добираются из отеля / в отель самостоятельно. Билеты 
на общественный транспорт, такси и другие средства передвижения по маршруту отель – 
центр – отель в стоимость программы НЕ ВХОДЯТ! 
 
 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ В  EURO НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА   

 

ОСНОВНАЯ ГРУППА  

(до 30-45 человек) 
Категория 

отеля 

Размещение 

Завтрак DBL/TWIN SINGL TRIPLE 2+1 
ребёнок (до 

12 лет) 
Без перелета (билет 
покупаете сами) 

3 - 4* 1710 2250 1665 1590 
Конт. 

С перелетом из Москвы 3 - 4* 2200 2735 2150 2080 Конт. 

 

МИНИГРУППА * 

(от 02 до 12 человек) 
Категория 

отеля 

Размещение 

Завтрак DBL/TWIN SINGL TRIPLE 2+1 
ребёнок (до 

12 лет) 
Без перелета (билет покупаете 
сами) 

3 - 4* 1955 2490 1905 1835 
Конт. 

С перелетом из Москвы 3 - 4* 2445 2980 2395 2325 Конт. 

 
* Внимание! В минигруппах гид-водитель в одном лице. Тур в минигруппах подходит для 
туристов, желающих иметь больше свободного времени для шопинга и отдыха. 
** В Новогодние даты минигруппы по запросу. 
Просим обратить внимание, что отели Италии не всегда соответствуют общепринятым  
стандартам. Отнеситесь к этому с пониманием, повлиять на ситуацию невозможно.  
 
* Внимание! Во время карновала или других событий мирового масштаба, проживание в Венеции 
или Лидо (Лидо - остров, расположенный между Венецианской лагуной и Адриатическим морем, в 2-
х километрах от Сан Марко, имеет протяженность 12 км, при ширине около 1 км. Лидо — это 



 
 

 

престижный курорт, с потрясающей возможностью сочетать отдых у моря и экскурсии в 
Венецию) 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И УСЛУГИ 
(цена в ЕВРО может быть изменена, в зависимости от курса швейцарского 

франка): 

ЭКСКУРСИЯ НА ЮНГФРАУЙОХ  
Стоимость для группы от 10 чел.: 230 ФРАНКОВ/чел. 
В стоимость включено: гид, обед, билет 
 

(Внимание! официальная стоимость билета 182 шв. фр., если туристы хотят покупать билет 

самостоятельно, это их право, но тогда ни гида, ни обеда не будет).  

 
230 ФРАНКОВ/чел. 
 
 

Скидки для детей: 
0-5 – бесплатно 

6-15 – 50% 

 
 

 

НАЗВАНИЕ ЭКСКУРСИИ Стоимость в 
EURO/чел. 

Дополнительная поездка в княжество Лихтенштейн с дегустацией вин. 
Экскурсия к месту паломничества всей Европы - монастырь в городке 
Айнзидельн, где находится «черная Мадонна»   
 

115 EURO 
 

Скидки для детей: 
до 15 лет – 50% 

Поездка из  Монтрё на термальный курорт Lavey-les-Bains (входные билеты 
включены в стоимость).  

80 EURO 

 
Дополнительная ночь в Женеве  

65 EURO в TPL 
80 EURO в DBL 

130 EURO в SGL 

Дополнительные трансферы на встречу или проводы для туристов, 
прилетающих/вылетающих не в день заезда или отъезда группы. 
 (Стиоимость в одну сторону) 

80 EURO 
(автомобиль до 3-х 

чел.) 
 

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

115 EURO 
 

Экскурсия на Рейхенбахский водопад, на озеро Бринц или в Базель. 
(В свободный день в Интерлакене, для тех, кто не едет на Юнгфрау) 

115 EURO 
 

В Грюйере, поездка на шоколадную фабрику в Брок. 30 EURO 

 

Дополнительная ночь в  Карловых Варах 
100 EURO/ в DBL 
110 EURO/ в SGL 

 

Дополнительная ночь в  Праге 
60  EURO/ в DBL 
105 EURO/ в SGL 

 

 

 
 
 
 

 



 
 

 

«КАЧЕСТВО СО ЗНАКОМ ПЛЮС» 
Женева – Монтрё - (Берн – Люцерн) – Интерлакен – Цюрих (Швейцария) – 

Мюнхен (Германия) - Зальцбург – Вена (Австрия) 
 

С СУББОТЫ ПО ВТОРНИК – 11 ДНЕЙ/10 НОЧЕЙ 
 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ (все заезды гарантированы): 12.11.11, 26.11.11, 10.12.11, 24.12.11*, 21.01.12, 
04.02.12, 18.02.12, 03.03.12, 17.03.12, 31.03.12 
* Минигруппы не возможны 
 

ДНИ ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЕ 

1 день 
суббота 

ЖЕНЕВА  
Прибытие в Женеву – протестантский Рим, город 
миротворцев, часовщиков и банкиров. Встреча группы в 
аэропорту и трансфер в отель. Размещение в отеле 4*. 
Свободное время. Внимание! В Швейцарии заселение в отель 
возможно только с 15.00 час.  
 

Отель 4* 
внимание! 

check in с 15.00 час. 

2 день 
воскресенье 

ЖЕНЕВА – ЛОЗАННА – ВЕВЕ – МОНТРЕ 
Завтрак в отеле. Автобусно - пешеходная экскурсия по 
Женеве. Поездка по Швейцарской ривьере. Переезд в 
Лозанну (столицу кантона Во). Небольшая остановка на 
живописной набережной города Лозанны, возле музея и парка  
Олимпиады. Переезд в Веве, где жил и похоронен Чарли 
Чаплин. Переезд в Монтре. Посещение средневекового замка 
Шийон 12 век (входной билет в Шильонский замок включен в 
стоимость тура). Остановка у монумента Фредди Меркури. 
Размещение в отеле 4*. Свободное время. 
 

 
Отель 4* 

 

3 день 
понедельник 

МОНТРЕ – ГРЮЙЕР – БЕРН - ИНТЕРЛАКЕН  
Завтрак в отеле. Переезд в Грюйер. Прогулка по 
средневековой деревушке, в которой находится замок Грюйер 
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 - остановка 
возле часового магазина «Кирххофер» 
Размещение в отеле 4*. Свободное время. 
 

 
 

Отель 4* 
 

4 день 
вторник 

ИНТЕРЛАКЕН – ЮНГФРАУЙОХ – ИНТЕРЛАКЕН 
Завтрак в отеле. Свободный день.  

 
Отель 4* 

 

5 день 
среда 

ИНТЕРЛАКЕН – ЛЮЦЕРН - ЦЮРИХ 
Завтрак в отеле. Переезд в Люцерн. Пешеходная экскурсия по 

 
Отель 4* 



 
 

 

Люцерну. Через современные городские кварталы мимо 
центрального вокзала и концертного зала по набережной 
озера автобус везёт группу к памятнику «Умирающий лев». 
Переезд в Цюрих. Автобусно – пешеходная экскурсия по 
Цюриху с русскоговорящим гидом с посещением 
Банхофштрассе, собора Фрауэнмюнстер (витражи Марка 
Шагала - внутренний осмотр возможен только если собор 
открыт для посещения), 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.  Размещение в отеле 4*. 
Свободное время. 

 

6 день 
четверг 

ЦЮРИХ (Штайн-ам-Райн, Шаффхаузен, Райнфаль) 
Завтрак в отеле. 
Экскурсия в Штайн-ам-Райн (средневековый город на границе 
с Германией), останавка у водопада Райнфаль – самого 
большого водопада Европы (входные билеты на водопады у 
гида). На левом берегу реки Рейн находится город 
Шафхаузен, который образовался благодаря водопаду и 
виден с берега реки. 
Размещение в отеле 4*. Свободное время. 

 
Отель 4* 

 

7 день 
пятница 

ЦЮРИХ – МЮНХЕН (ГЕРМАНИЯ) 
Завтрак в отеле. Переезд в Мюнхен. Экскурсия по Мюнхену - 
столице Баварии. Площадь Мариенплатц со старой и новой 
ратушами, Королевская площадь с акрополем, церковь 
Фрауенкирхе - Символ Мюнхен.  Размещение в отеле 3 *. 
Свободное время.  
 

 
Отель 3* 

 

8 день 
суббота 

МЮНХЕН (ГЕРМАНИЯ)  
Завтрак в отеле. Свободное время.  

 
Отель 3* 

9 день 
воскресенье 

 

МЮНХЕН - ЗАЛЬЦБУРГ (АВСТРИЯ) – ВЕНА (АВСТРИЯ) 
Переезд в Зальцбург на поезде или автобусе. Экскурсия по 
городу. Зальцбург (Salzburg, "Город Соли") - 
административный центр земли Зальцбург. Переезд в Вену. 

Размещение в отеле. 

 
Отель 3* 

10 день 
понедельник 

 

ВЕНА  
Завтрак в отеле. Экскурсия по городу. Рингштрассе, Венская 
Опера, Парламент, Ратуша, Хофбург -императорская 
резиденция, Кернтнер-штрассе, площадь и собор Св. 
Стефана, площадь Грабен. Размещение в отеле. 

 
Отель 3* 

11 день 
вторник 

ВЕНА  
Завтрак в отеле. Свободное время. Трансфер в аэропорт и 
вылет домой. 

 
Отель 3* 

12 день 
среда 

  

 

Проживание в отелях категории 3-4* с завтраком. 
- Швейцария – 6 ночей – отели 4* 
- Мюнхен и Австрия – 4 ночи – отели 3*- 4*  
 
Заявленные в программе отели, соответствуют своей звездности, которую определяет 

ассоциация европейских отелей.  Жалобы на качество отелей не принимаются! 
Есть возможность забронировать отели более высокой категории и за дополнительную плату.  
Экскурсионная программа будет сохранена на 100%. 



 
 

 

Переезды во время экскурсий осуществляются на комфортабельных автобусах в 

сопровождении профессиональных гидов. 
Внимание! В свободное время туристы добираются из отеля / в отель самостоятельно. Билеты 
на общественный транспорт, такси и другие средства передвижения по маршруту отель – 
центр – отель в стоимость программы НЕ ВХОДЯТ! 
 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ В  EURO НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА   

ОСНОВНАЯ ГРУППА  

(до 30-45 человек) 
Категория 

отеля 

Размещение 

Завтрак DBL/TWIN SINGL TRIPLE 2+1 
ребёнок (до 

12 лет) 
Без перелета (билет 
покупаете сами) 

3 - 4* 2080 2615 2030 1955 
Конт. 

С перелетом из Москвы 3 - 4* 2570 3105 2520 2445 Конт. 

 

МИНИГРУППА * 

(от 02 до 12 человек) 
Категория 

отеля 

Размещение 

Завтрак DBL/TWIN SINGL TRIPLE 2+1 
ребёнок (до 

12 лет) 
Без перелета (билет покупаете 
сами) 

3 - 4* 2445 2980 2395 2325 
Конт. 

С перелетом из Москвы 3 - 4* 2810 3350 2765 2670 Конт. 

 

* Внимание! В минигруппах гид-водитель в одном лице. Тур в минигруппах подходит для 
туристов, желающих иметь больше свободного времени для шопинга и отдыха. 
** В Новогодние даты минигруппы по запросу. 
Просим обратить внимание, что отели Италии не всегда соответствуют общепринятым  
стандартам. Отнеситесь к этому с пониманием, повлиять на ситуацию невозможно.  
* Внимание! Во время карновала или других событий мирового масштаба, проживание в Венеции 
или Лидо (Лидо - остров, расположенный между Венецианской лагуной и Адриатическим морем, в 2-
х километрах от Сан Марко, имеет протяженность 12 км, при ширине около 1 км. Лидо — это 
престижный курорт, с потрясающей возможностью сочетать отдых у моря и экскурсии в 
Венецию) 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И УСЛУГИ 
(цена в ЕВРО может быть изменена, в зависимости от курса швейцарского франка): 

 

ЭКСКУРСИЯ НА ЮНГФРАУЙОХ  
Стоимость для группы от 10 чел.: 230 ФРАНКОВ/чел. 
В стоимость включено: гид, обед, билет 
 

(Внимание! официальная стоимость билета 182 шв. фр., если туристы хотят покупать билет 

самостоятельно, это их право, но тогда ни гида, ни обеда не будет).  

 
230 ФРАНКОВ/чел. 
 
 

Скидки для детей: 
0-5 – бесплатно 

6-15 – 50% 

  

НАЗВАНИЕ ЭКСКУРСИИ Стоимость в 
EURO/чел. 

Дополнительная поездка в княжество Лихтенштейн с дегустацией вин. 
Экскурсия к месту паломничества всей Европы - монастырь в городке 
Айнзидельн, где находится «черная Мадонна»   
 

115 EURO 
 

Скидки для детей: 
до 15 лет – 50% 



 
 

 

Поездка из  Монтрё на термальный курорт Lavey-les-Bains (входные билеты 
включены в стоимость).  

80 EURO 

 
Дополнительная ночь в Женеве или Веве 

65 EURO в TPL 
80 EURO в DBL 

130 EURO в SGL 

Дополнительные трансферы на встречу или проводы для туристов, 
прилетающих/вылетающих не в день заезда или отъезда группы. 
 (Стиоимость в одну сторону) 

80 EURO 
(автомобиль до 3-х 

чел.) 
 

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

115 EURO 
 

Экскурсия на Рейхенбахский водопад, на озеро Бринц или в Базель. 
(В свободный день в Интерлакене, для тех, кто не едет на Юнгфрау) 

115 EURO 
 

В Грюйере, поездка на шоколадную фабрику в Брок. 30 EURO 

Экскурсия в замки Нойшванштайн и Хоэншвангау (замки Баварии),  
входные билеты включены в стоимость. 

175 EURO 

 
«МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ» 

(Австрия – Германия - Лихтенштейн - Швейцария) 

 
С ПЯТНИЦЫ ПО СУББОТУ– 9 ДНЕЙ/8 НОЧЕЙ 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ (все заезды гарантированы): 04.11.11, 18.11.11, 25.11.11, 02.12.11, 09.12.11, 
16.12.11, 23.12.11, 29.12.11*, 13.01.12, 20.01.12, 27.01.12, 03.02.11, 10.02.11, 17.02.11, 24.02.11, 
09.03.11, 16.03.12, 23.03.12 
*Просим уточнять стоимость доплаты за авиабилет из Москвы 

ДНИ ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЕ 

1 день 
пятница 

ВЕНА 
Прилет в Вену. Трансфер в отель. Размещение в отеле. 
СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ/ВЕЧЕР В ВЕНЕ (экскурсии начинаются на 

второй день тура).  

Отель 3-4* 
внимание! 

check in с 15.00 час. 

2 день 
суббота 

ВЕНА - ЗАЛЬЦБУРГ  
Завтрак в отеле. Экскурсия по городу. Рингштрассе, Венская 
Опера, Парламент, Ратуша, Хофбург - императорская 
резиденция, Кернтнер-штрассе, площадь и собор Св. Стефана, 
площадь Грабен. 
Свободное время. 
 

 
Отель 3-4* 

 

3 день 
воскресенье 

ВЕНА - МЮНХЕН  
Завтрак в отеле. Переезд в Мюнхен на автобусе или поезде. 
Экскурсия по городу. Башни собора Фрауэнкирхе, 
воздвигнутого во славу покровительницы Мюнхена, Девы 
Марии, считаются символом города. Мариенплац – 
центральная площадь Мюнхена - гордится великолепным 
зданием Ратуши на башне которой установлен уникальный 
часовой механизм с движущимися фигурами, а также 
фонтанчиком Фишбруннен. 
Самый высокий и самый старый собор Мюнхена – собор 
Св.Петра, с его смотровой площадки открывается отличный 
вид на Старый город. Пешеходная зона в центре Старого 
Мюнхена, любимая не только гостями города, но и самими 

 
 

Отель 3-4* 
 



 
 

 

мюнхенцами – это, прежде всего, две улицы – 
Нойхаузерштрассе и Кауфингерштрассе, плавно 
перетекающие одна в другую. Здесь расположены универмаги 
сувенирные лавочки, кафе и ресторанчики, а также 
замечательные памятники архитектуры и искусства – 
молельный дом Бюргерзаль, иезуитская церковь Св. Михаила, 
Музей охоты и рыболовства, чудесный фонтанчик «Фонтанный 
мальчик» и всеобщий любимец – бронзовый кабанчик (тому, 
кто хочет найти свою любовь, стоит почесать кабанчика за 
ушком).  Размещение в отеле. Свободное время. 
 

4 день 
понедельник 

МЮНХЕН – КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНШТЕЙН – ЛЮЦЕРН – 
ИНТЕРЛАКЕН 
Завтрак в отеле. Переезд в княжество Лихтенштейн. Прогулка 
по городу Вадуц. Княжество Лихтенштейн, государство, 
затерявшееся в альпийских горах, притягивает миллионы 
туристов. Столица страны — крошечный город Вадуц.  
Главной достопримечательностью города является замок 
Княжеской семьи. Расположенный на горе, он виден 
практически из любой точки Вадуца.  
Переезд в Люцерн, прогулка по городу. 
Переезд в Интерлакен. Размещение в отеле. Вечером 
свободное время. 
  

 
Отель 3-4* 

 

5 день 
вторник 

ИНТЕРЛАКЕН – ЮНГФРАУ 
Завтрак в отеле. Свободный день. 

 
Отель 3-4* 

 

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.  
Переезд в Грюйер. Прогулка по средневековой деревушке, в 
которой находится замок Грюйер. 
Переезд в Монтрё. Размещение в отеле. Свободное время. 

 
Отель 3-4* 

 

7 день 
четверг 

МОНТРЕ 
Отдых на курорте. Свободное время. 

 
Отель 3-4* 

 

8 день 
пятница 

МОНТРЕ – ЦЮРИХ 
Завтрак в отеле. Посещение Шильонского замка входные 
билеты в Шильонский замок включены в стоимость тура). 
Переезд на поезде или автобусе в Цюрих. Обзорная 
двухчасовая экскурсия по Цюриху с русскоговорящим гидом с 
посещением Банхофштрассе, собора Фрауэнмюнстер (витражи 
Марка Шагала - внутренний осмотр возможен только, если 
собор открыт для посещения), Нидердорф, Парадеплац  и др. 
Автобусом мимо Центрального вокзала на Университетскую 
площадку, откуда открывается вид на город. Переезд мимо 

 
Отель 3-4* 



 
 

 

площади «Бель-вю», Оперы к площади на берегу озера, откуда 
открывается вид на Университет, УЕФА, «Золотой квартал», 
Цюрихское озеро. Размещение в отеле. Вечером свободное 
время.  

9 день 
суббота 

 

ЦЮРИХ  
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт и вылет домой.  

 
Отель 3-4* 

 

Проживание в отелях категории 3*- 4* с завтраком:  
Заявленные в программе отели, соответствуют своей звездности, которую определяет 

ассоциация европейских отелей.  Жалобы на качество отелей не принимаются! 
Есть возможность забронировать отели более высокой категории и за дополнительную плату.  
Экскурсионная программа будет сохранена на 100%. 

Переезды во время экскурсий осуществляются на комфортабельных автобусах в 

сопровождении профессиональных гидов. 
Внимание! В свободное время туристы добираются из отеля / в отель самостоятельно. Билеты 
на общественный транспорт, такси и другие средства передвижения по маршруту отель – 
центр – отель в стоимость программы НЕ ВХОДЯТ! 
 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ В  EURO НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА   

ОСНОВНАЯ ГРУППА  

(до 30-45 человек) 
Категория 

отеля 

Размещение 

Завтрак DBL/TWIN SINGL TRIPLE 2+1 
ребёнок (до 

12 лет) 
Без перелета (билет 
покупаете сами) 

3 - 4* 980 1380 930 855 
Конт. 

С перелетом из Москвы 3 - 4* 1345 1750 1295 1222 Конт. 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И УСЛУГИ 
(цена в ЕВРО может быть изменена, в зависимости от курса швейцарского франка): 

ЭКСКУРСИЯ НА ЮНГФРАУЙОХ  
Стоимость для группы от 10 чел.: 230 ФРАНКОВ/чел. 
В стоимость включено: гид, обед, билет 
 

(Внимание! официальная стоимость билета 182 шв. фр., если туристы хотят покупать билет 

самостоятельно, это их право, но тогда ни гида, ни обеда не будет).  

 
230 ФРАНКОВ/чел. 
 
 

Скидки для детей: 
0-5 – бесплатно 

6-15 – 50% 

 
 

 

НАЗВАНИЕ ЭКСКУРСИИ Стоимость в 
EURO/чел. 

Дополнительная поездка в княжество Лихтенштейн с дегустацией вин. 
Экскурсия к месту паломничества всей Европы - монастырь в городке 
Айнзидельн, где находится «черная Мадонна»   
 

115 EURO 
 

Скидки для детей: 
до 15 лет – 50% 

Поездка из  Монтрё на термальный курорт Lavey-les-Bains (входные билеты 
включены в стоимость).  

80 EURO 

 
Дополнительная ночь в Веве или Цюрихе 

65 EURO в TPL 
80 EURO в DBL 

130 EURO в SGL 



 
 

 

Дополнительные трансферы на встречу или проводы для туристов, 
прилетающих/вылетающих не в день заезда или отъезда группы. 
 (Стиоимость в одну сторону) 

80 EURO 
(автомобиль до 3-х 

чел.) 
 

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

115 EURO 
 

Экскурсия во Францию – Анси, Ивуар, с русскоговорящим гидом 115 EURO 
 

Экскурсия по Швейцарской ривьере 115 EURO 

В Грюйере, поездка на шоколадную фабрику в Брок 30 EURO 

Дополнительная экскурсия в Зальцбург 115 EURO 

             
«ИГРА ПОД НАЗВАНИЕМ «ЖИЗНЬ» 

ВЕНА – ЗАЛЬЦБУРГ – МЮНХЕН - ВЕНА 

 
С ПЯТНИЦЫ ПО ЧЕТВЕРГ - 7 дней / 6 ночей 

 
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ (все заезды гарантированы): 04.11.11, 18.11.11, 25.11.11, 02.12.11, 09.12.11, 
16.12.11, 23.12.11, 29.12.11*, 13.01.12, 20.01.12, 27.01.12, 03.02.12, 10.02.12, 17.02.12, 24.02.12, 
09.03.12, 16.03.12, 23.03.12 
* Просим уточнять стоимость доплаты за авиабилет из Москвы 

 
ДНИ ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЕ 

1 день 
пятница 

ВЕНА  
Прилет в Вену. Трансфер в отель. Размещение в отеле. 
СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ/ВЕЧЕР В ВЕНЕ (экскурсии начинаются на 
второй день тура)  
 

Отель 3-4* 
 

2 день 
суббота 

ВЕНА- ЗАЛЬЦБУРГ  
Завтрак в отеле. Экскурсия по городу. Рингштрассе, Венская 
Опера, Парламент, Ратуша, Хофбург - императорская 
резиденция, Кернтнер-штрассе, площадь и собор Св. Стефана, 
площадь Грабен. Свободное время. 
 

 
Отель 3-4* 

 

3 день 
воскресенье 

ВЕНА - МЮНХЕН  
Завтрак в отеле. Переезд в Мюнхен на автобусе или поезде. 
Экскурсия по городу. Башни собора Фрауэнкирхе, 
воздвигнутого во славу покровительницы Мюнхена, Девы 
Марии, считаются символом города. Мариенплац – 
центральная площадь Мюнхена - гордится великолепным 
зданием Ратуши, на башне которой установлен уникальный 
часовой механизм с движущимися фигурами, а также 
фонтанчиком Фишбруннен. Самый высокий и самый старый 
собор Мюнхена – собор Св.Петра, с его смотровой площадки 
открывается отличный вид на Старый город. Пешеходная зона 
в центре Старого Мюнхена, любимая не только гостями 
города, но и самими мюнхенцами – это, прежде всего, две 
улицы – Нойхаузерштрассе и Кауфингерштрассе, плавно 
перетекающие одна в другую. Здесь расположены универмаги 
, сувенирные лавочки, кафе и ресторанчики, а также 
замечательные памятники архитектуры и искусства – 
молельный дом Бюргерзаль, иезуитская церковь Св. Михаила, 

 
 

Отель 3-4* 
 



 
 

 

Музей охоты и рыболовства, чудесный фонтанчик «Фонтанный 
мальчик» и всеобщий любимец – бронзовый кабанчик. 
Размещение в отеле. Свободное время. 

4 день 
понедельник 

МЮНХЕН 
Завтрак в отеле. Свободное время. 

 
Отель 3-4* 

 

5 день 
вторник 

МЮНХЕН – ВЕНА 
Переезд в Вену. Свободный день. 

 
Отель 3-4* 

 

6 день 
среда 

ВЕНА  
Завтрак в отеле. Свободное время. 

 
Отель 3-4* 

 

7 день 
четверг 

ВЕНА  
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт и вылет домой. 

 
Отель 3-4* 

 

 

Проживание в отелях категории 3*- 4* с завтраком:  
Заявленные в программе отели, соответствуют своей звездности, которую определяет 

ассоциация европейских отелей.  Жалобы на качество отелей не принимаются! 
Есть возможность забронировать отели более высокой категории и за дополнительную плату.  
Экскурсионная программа будет сохранена на 100%. 

Переезды во время экскурсий осуществляются на комфортабельных автобусах в 

сопровождении профессиональных гидов. 
Внимание! В свободное время туристы добираются из отеля / в отель самостоятельно. Билеты 
на общественный транспорт, такси и другие средства передвижения по маршруту отель – 
центр – отель в стоимость программы НЕ ВХОДЯТ! 

 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ В  EURO НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА   

ОСНОВНАЯ ГРУППА  

(до 30-45 человек) 
Категория 

отеля 

Размещение 

Завтрак DBL/TWIN SINGL TRIPLE 2+1 
ребёнок (до 

12 лет) 
Без перелета (билет 
покупаете сами) 

3 - 4* 980 1245 930 855 
Конт. 

С перелетом из Москвы 3 - 4* 1345 1615 1295 1222 Конт. 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И УСЛУГИ 
НАЗВАНИЕ ЭКСКУРСИИ Стоимость в 

EURO/чел. 

 
Дополнительная ночь в Веве  

65 EURO в TPL 
80 EURO в DBL 

130 EURO в SGL 

Дополнительные трансферы на встречу или проводы для туристов, 
прилетающих/вылетающих не в день заезда или отъезда группы. 
 (Стиоимость в одну сторону) 

80 EURO 
(автомобиль до 3-х 

чел.) 
 

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

115 EURO 
 

Дополнительная поездка в торговый центр 60 EURO 
 

Концерт по запросу 



 
 

 

«ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЖЕНЩИНЫ» 
 (Австрия – Германия – княжество Лихтенштейн - Швейцария) 

 
С ПЯТНИЦЫ ПО СУББОТУ– 9 ДНЕЙ/8 НОЧЕЙ 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ (все заезды гарантированы): 04.11.11, 18.11.11, 25.11.11, 02.12.11, 09.12.11, 
16.12.11, 23.12.11, 29.12.11*, 13.01.12, 20.01.12, 27.01.12, 03.02.11, 10.02.11, 17.02.11, 24.02.11, 
09.03.11, 16.03.12, 23.03.12 
*Просим уточнять стоимость доплаты за авиабилет из Москвы 

ДНИ ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЕ 

1 день 
пятница 

ВЕНА 
Прилет в Вену. Трансфер в отель. Размещение в отеле. 
СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ/ВЕЧЕР В ВЕНЕ (экскурсии начинаются на 

второй день тура).  

Отель 3-4* 
внимание! 

check in с 15.00 час. 

2 день 
суббота 

ВЕНА - ЗАЛЬЦБУРГ  
Завтрак в отеле. Экскурсия по городу. Рингштрассе, Венская 
Опера, Парламент, Ратуша, Хофбург - императорская 
резиденция, Кернтнер-штрассе, площадь и собор Св. Стефана, 
площадь Грабен. 
Свободное время. 
 

 
Отель 3-4* 

 

3 день 
воскресенье 

ВЕНА - МЮНХЕН  
Завтрак в отеле. Переезд в Мюнхен на автобусе или поезде. 
Экскурсия по городу. Башни собора Фрауэнкирхе, 
воздвигнутого во славу покровительницы Мюнхена, Девы 
Марии, считаются символом города. Мариенплац – 
центральная площадь Мюнхена - гордится великолепным 
зданием Ратуши на башне которой установлен уникальный 
часовой механизм с движущимися фигурами, а также 
фонтанчиком Фишбруннен. 
Самый высокий и самый старый собор Мюнхена – собор 
Св.Петра, с его смотровой площадки открывается отличный 
вид на Старый город. Пешеходная зона в центре Старого 
Мюнхена, любимая не только гостями города, но и самими 
мюнхенцами – это, прежде всего, две улицы – 
Нойхаузерштрассе и Кауфингерштрассе, плавно 
перетекающие одна в другую. Здесь расположены универмаги 
сувенирные лавочки, кафе и ресторанчики, а также 
замечательные памятники архитектуры и искусства – 
молельный дом Бюргерзаль, иезуитская церковь Св. Михаила, 
Музей охоты и рыболовства, чудесный фонтанчик «Фонтанный 
мальчик» и всеобщий любимец – бронзовый кабанчик (тому, 
кто хочет найти свою любовь, стоит почесать кабанчика за 
ушком).  Размещение в отеле. Свободное время. 
 

 
 

Отель 3-4* 
 

4 день 
понедельник 

МЮНХЕН – КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНШТЕЙН – ЛЮЦЕРН – 
ИНТЕРЛАКЕН 
Завтрак в отеле. Переезд в княжество Лихтенштейн. Прогулка 
по городу Вадуц. Княжество Лихтенштейн, государство, 
затерявшееся в альпийских горах, притягивает миллионы 
туристов. Столица страны — крошечный город Вадуц.  
Главной достопримечательностью города является замок 
Княжеской семьи. Расположенный на горе, он виден 

 
Отель 3-4* 

 



 
 

 

практически из любой точки Вадуца.  
Переезд в Люцерн, прогулка по городу. 
Переезд в Интерлакен. Размещение в отеле. Вечером 
свободное время. 
  

5 день 
вторник 

ИНТЕРЛАКЕН  
Завтрак в отеле. Свободный день. 

 
Отель 3-4* 

 

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.  
Переезд в Грюйер. Прогулка по средневековой деревушке, в 
которой находится замок Грюйер. 
Переезд в Монтрё. Размещение в отеле. Свободное время. 

 
Отель 3-4* 

 

7 день 
четверг 

МОНТРЕ 
Отдых на курорте. Свободное время. 

 
Отель 3-4* 

 

8 день 
пятница 

МОНТРЕ – ЖЕНЕВА 
Завтрак в отеле. Поездка по Швейцарской ривьере. Посещение 
Шильонского замка (входные билеты в Шильонский замок 
включены в стоимость тура). Переезд в Веве, где жил и 
похоронен Чарли Чаплин. Переезд в Лозанну. Небольшая 
остановка на живописной набережной города Лозанны, возле 
музея Олимпийского движения и Олимпийского парка. 
Обзорная экскурсия по Женеве 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 

 
Отель 3-4* 



 
 

 

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.  
Вечером свободное время.  

9 день 
суббота 

 

ЖЕНЕВА  
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт и вылет домой.  

 
Отель 3-4* 

 

Проживание в отелях категории 3*- 4* с завтраком:  
Заявленные в программе отели, соответствуют своей звездности, которую определяет 

ассоциация европейских отелей.  Жалобы на качество отелей не принимаются! 
Есть возможность забронировать отели более высокой категории и за дополнительную плату.  
Экскурсионная программа будет сохранена на 100%. 

Переезды во время экскурсий осуществляются на комфортабельных автобусах в 

сопровождении профессиональных гидов. 
Внимание! В свободное время туристы добираются из отеля / в отель самостоятельно. Билеты 
на общественный транспорт, такси и другие средства передвижения по маршруту отель – 
центр – отель в стоимость программы НЕ ВХОДЯТ! 
 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ В  EURO НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА   

ОСНОВНАЯ ГРУППА  

(до 30-45 человек) 
Категория 

отеля 

Размещение 

Завтрак DBL/TWIN SINGL TRIPLE 2+1 
ребёнок (до 

12 лет) 
Без перелета (билет 
покупаете сами) 

3 - 4* 980 1380 930 855 
Конт. 

С перелетом из Москвы 3 - 4* 1345 1750 1295 1222 Конт. 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И УСЛУГИ 
(цена в ЕВРО может быть изменена, в зависимости от курса швейцарского франка): 

ЭКСКУРСИЯ НА ЮНГФРАУЙОХ  
Стоимость для группы от 10 чел.: 230 ФРАНКОВ/чел. 
В стоимость включено: гид, обед, билет 
 

(Внимание! официальная стоимость билета 182 шв. фр., если туристы хотят покупать билет 

самостоятельно, это их право, но тогда ни гида, ни обеда не будет).  

 
230 ФРАНКОВ/чел. 
 
 

Скидки для детей: 
0-5 – бесплатно 

6-15 – 50% 

 
 

 

НАЗВАНИЕ ЭКСКУРСИИ Стоимость в 
EURO/чел. 

Дополнительная поездка в княжество Лихтенштейн с дегустацией вин. 
Экскурсия к месту паломничества всей Европы - монастырь в городке 
Айнзидельн, где находится «черная Мадонна»   
 

115 EURO 
 

Скидки для детей: 
до 15 лет – 50% 

Поездка из  Монтрё на термальный курорт Lavey-les-Bains (входные билеты 
включены в стоимость).  

80 EURO 



 
 

 

 
Дополнительная ночь в Веве или Женеве 

65 EURO в TPL 
80 EURO в DBL 

130 EURO в SGL 

Дополнительные трансферы на встречу или проводы для туристов, 
прилетающих/вылетающих не в день заезда или отъезда группы. Стоимость 
указана в одну сторону. 

 
80 EURO 

(автомобиль до 3-х чел.) 

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

115 EURO 
 

Экскурсия во Францию – Анси, Ивуар, с русскоговорящим гидом 115 EURO 
 

В Грюйере, поездка на шоколадную фабрику в Брок. 30 EURO 

Дополнительная экскурсия в Зальцбург 115 EURO 
 

 
 

«УРОКИ ШВЕЙЦАРСКОГО» 
Женева – Лозанна – Монтре – Церматт – ледниковый экспресс – Ст. Мориц – 

Цюрих 
 

ПО СУББОТАМ – (7 дней/6 ночей) 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ (все заезды гарантированы): 12.11.11, 26.11.11, 10.12.11, 21.01.12, 04.02.11, 
18.02.11, 03.03.11, 07.03.12, 31.03.12 
 

ДНИ ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЕ 

1 день 
суббота 

ЖЕНЕВА 
Прибытие в Женеву – протестантский Рим, город миротворцев, 
часовщиков и банкиров. Встреча группы в аэропорту и 
трансфер в отель. Размещение в отеле 4* (внимание! check in 
с 15.00 час). Свободное время. 

Отель 4* 
внимание! 

check in с 15.00 час. 

2 день 
воскресенье 

ЖЕНЕВА - ЦЕРМАТТ 
Завтрак в отеле. Автобусно–пешеходная экскурсия по 
Женеве. Поездка по Швейцарской ривьере. Небольшая 
остановка на живописной набережной города Лозанны, возле 
музея и парка  Олимпиады. Переезд в Веве. Остановка возле 
памятника Чарл Чаплин. Переезд в Монтре. Посещение 
средневекового замка Шийон (12 век)  - место заточения 
байроновского шильонского узника. Остановка у монумента 
Фредди Меркури.  
Переезд на поезде или автобусе на всемирно известный 
горнолыжный курорт Церматт. Внимание!  Церматт - 
БЕЗАВТОМОБИЛЬНАЯ зона. Доехать можно только до Тэш, 
далее зубчатая железная дорога или спец. Транспорт). 
Размещение в отеле 3-4*. Свободное время. 
 

 
Отель 3-4* 

 

3 день 
понедельник 

ЦЕРМАТТ  
Отдых на курорте. Возможность подняться в Альпы и 
покататься на лыжах и санках (самостоятельно и за свой счет). 

 
 

Отель 3-4* 
 

4 день 
вторник 

ЦЕРМАТТ – СТ. МОРИЦ  

Завтрак в отеле. Самостоятельный переезд в Ст. Мориц на 

ледниковом экспрессе. Накануне гид выдает билеты и 

 
Отель 3-4* 

 



 
 

 

объясняет маршрут следования. Ледниковый экспресс - это 

увлекательный семичасовой маршрут, следующий по 291 

мосту, 91 тоннелю и 6708 футовому перевалу Оберальп на 

высоте 2033 метра над уровнем моря, который связывает два 

всемирно известных курорта  - Церматт и Санкт-Мориц. 

Отправляйтесь в путь в комфортабельном, современном 

панорамном вагоне, и Вы очень близко познакомитесь с 

настоящей Швейцарией. По ходу следования Вам будут на 

нескольких языках по радио рассказывать о тех красивейших 

местах, где проходит поезд. Прибытие в Ст. Мориц. 

Самостоятельное размещение в отеле 3-4*. (Такси от вокзала 

до отеля туристы оплачивают самостоятельно).  Вечером 

свободное время. 

  

5 день 
среда 

СТ. МОРИЦ  
Отдых на курорте Ст.Мориц.  

 
Отель 3-4* 

 

6 день 
четверг 

СТ. МОРИЦ – ЦЮРИХ 
Завтрак в отеле. Переезд в на поезде или автобусе Цюрих. 
Обзорная двухчасовая экскурсия по Цюриху с 
русскоговорящим гидом с посещением Банхофштрассе, собора 
Фрауэнмюнстер (витражи Марка Шагала - внутренний осмотр 
возможен только, если собор открыт для посещения), 
Нидердорф, Парадеплац  и др. Размещение в отеле 3-4*. 
Свободное время. 

 
Отель 3-4* 

 

7 день 
пятница 

ЦЮРИХ 
Завтрак в отеле. Свободное время. Трансфер в аэропорт 

 
Отель 3-4* 

 

 

Проживание в отелях категории 3-4* с завтраком: 
Заявленные в программе отели, соответствуют своей звездности, которую определяет 

ассоциация европейских отелей.  Жалобы на качество отелей не принимаются! 
Есть возможность забронировать отели более высокой категории и за дополнительную плату.  
Экскурсионная программа будет сохранена на 100%. 

Переезды во время экскурсий осуществляются на комфортабельных автобусах в 

сопровождении профессиональных гидов. 
 
Внимание! В свободное время туристы добираются из отеля / в отель самостоятельно. Билеты 
на общественный транспорт, такси и другие средства передвижения по маршруту отель – 
центр – отель в стоимость программы НЕ ВХОДЯТ! 
 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ В  EURO НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА   

МИНИГРУППА * 

(от 02 до 12 человек) 
Категория 

отеля 

Размещение 

Завтрак DBL/TWIN SINGL TRIPLE 2+1 
ребёнок (до 

12 лет) 
Без перелета (билет покупаете 
сами) 

3 - 4* 1835 2105 1785 1710 
Конт. 

С перелетом из Москвы 3 - 4* 2200 2470 2150 2080 Конт. 

 



 
 

 

* Внимание! В минигруппах гид-водитель в одном лице. Тур в минигруппах подходит для 
туристов, желающих иметь больше свободного времени для шопинга и отдыха. 
** В Новогодние даты минигруппы по запросу. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И УСЛУГИ 
 СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ В  EURO НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА   

НАЗВАНИЕ ЭКСКУРСИИ Стоимость в 
EURO/чел. 

Дополнительная ночь в Цюрихе или Женеве  65 EURO в TPL 
80 EURO в DBL 

130 EURO в SGL 

Дополнительные трансферы на встречу или проводы для туристов, 
прилетающих/вылетающих не в день заезда или отъезда группы. 

80 EURO 

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

 
115 EURO  

 

ЖЕНЕВА – МОНТРЕ - ШАМОНИ – НИЦЦА 

С СУББОТЫ ПО ПЯТНИЦУ – 7 ДНЕЙ/6 НОЧЕЙ 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ (все заезды гарантированы): 12.11.11, 26.11.11, 10.12.11, 21.01.12, 04.02.11, 
18.02.11, 03.03.11, 17.03.12, 31.03.12 
 

ДНИ ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЕ 

1 день 
суббота 

ЖЕНЕВА 
Прибытие в Женеву – протестантский Рим, город миротворцев, 
часовщиков и банкиров. Встреча группы в аэропорту и 
трансфер в отель. Размещение в отеле 4* (внимание! check in 
с 15.00 час). Свободное время. 
 

Отель 4* 
внимание! 

check in с 15.00 час. 

2 день 
воскресенье 

ЖЕНЕВА – ЛОЗАННА – ВЕВЕ– МОНТРЁ  
Завтрак в отеле.  
Автобусно – пешеходная экскурсия по Женеве. Путешествие 
начинается с международного квартала. Вы увидите  площадь 
Наций и ООН, Международный Красный Крест и многие другие 
всемирные организации. А фоном послужит бирюзовая гладь 
Женевского озера в белоснежном обрамлении Альпийских гор. 
Вы полюбуетесь красивыми набережными, розарием парка Ля 
Гранж и символом города – знаменитым фонтаном, бьющим 
прямо из озера! Яркими вспышками в памяти останутся 
огромные Цветочные часы, мавзолей герцога 
Брауншвейгского, памятник Руссо и милая нашему сердцу -  
Русская Православная Церковь. А во время прогулки по 
уютному Старому городу вы понаблюдаете за местными 
женевцами, играющими в парке в гигантские шашки и 
шахматы, познакомитесь со «Стеной реформаторов», 
Собором Святого Петра, Дворцом Правосудия, Ратушей, 
Домом Тавель, коммерческим кварталом и милой старинной 
площадью Бур-де-Фур. 

 
Отель 3-4* 

 



 
 

 

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. Возможно, и Вам захочется начать 
здесь свою творческую карьеру! 
Посещение средневекового замка Шильон (12 век)  - место 
заточения байроновского шильонского узника (входной билет в 
Шильонский замок включен в стоимость тура. Остановка у 
монумента Фредди Меркури.  
Размещение в отеле 4*. Свободное время. 
Свободное время. 
 

3 день 
понедельник 

МОНТРЕ– СЕМЬЯ ВИНОДЕЛОВ – ШАМОНИ  

Поездка на кораблике по женевскому озеру (билет включен в 

стоимость программы). В ходе часовой экскурсии на пароходе, 

рассекая гладь прекрасного озера, Вы увидите 

очаровательные пристани, и белоснежные вершины Альп 

среди которых возвышается величественный Монблан.  

Посещение самых высокогорных  виноградников Европы  с 

дегустацией знаменитых вин кантона Во и швейцарского сыра 

(включено в стоимость программы). Переезд в Шамони - 

крошечный французский городок, состоящий всего из пары 

улиц, но позволяющий в полной мере насладиться 

размеренной альпийской жизнью, подышать горным воздухом 

и отдохнуть от толпы. Живописные долины и нехоженые поля 

– царство нетронутой природы ждет Вас. Размещение в отеле 

3-4*. Свободное время. 

 

 
 

Отель 3* 
 

4 день 
вторник 

ШАМОНИ – НИЦЦА  

Переезд в Ниццу. Трансфер в отель 3* и размещение. 

Свободное время. 

 

 
Отель 3* 

 

5 день 
среда 

НИЦЦА 
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия: набережная Англичан, 
холм Симье, порт, очаровательная деревушка Эз, где жил 
Ницше, Музей духов с возможностью покупки знаменитых 
французских ароматов. Панорамная экскурсия с осмотром 
мыса Антиб, Жуан де ле Пен и Канн с его знаменитой аллеей 
Звезд около Дворца кинофестивалей и набережной Круазетт. 
 

 
Отель 3* 

 



 
 

 

6 день 
четверг 

НИЦЦА 
Завтрак в отеле. Переезд в Италию с экскурсией по Сан - 
Ремо, знаменитому своими фестивалями и цветочным рынком. 
Свободное время. Экскурсия в государство Монако: Казино 
Монте - Карло, «золотой треугольник», Кафедральный собор с 
могилой Грейс Келли, Королевский дворец. Возвращение в 
Ниццу. 
 

 
Отель 3* 

 

7 день 
пятница 

НИЦЦА 

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт и вылет домой. 

 
Отель 3* 

 

 

Проживание в отелях категории 3-4* с завтраком: 
Заявленные в программе отели, соответствуют своей звездности, которую определяет 

ассоциация европейских отелей.  Жалобы на качество отелей не принимаются! 
Есть возможность забронировать отели более высокой категории и за дополнительную плату.  
Экскурсионная программа будет сохранена на 100%. 

Переезды во время экскурсий осуществляются на комфортабельных автобусах в 
сопровождении профессиональных гидов. 
Внимание! В свободное время туристы добираются из отеля / в отель самостоятельно. Билеты 
на общественный транспорт, такси и другие средства передвижения по маршруту отель – 
центр – отель в стоимость программы НЕ ВХОДЯТ! 
 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ В  EURO НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА   

МИНИГРУППА * 

(от 02 до 12 человек) 
Категория 

отеля 

Размещение 

Завтрак DBL/TWIN SINGL TRIPLE 2+1 
ребёнок (до 

12 лет) 
Без перелета (билет покупаете 
сами) 

3 - 4* 2810 3080 2765 2690 
Конт. 

С перелетом из Москвы 3 - 4* 3300 3570 3250 3180 Конт. 

 

* Внимание! В минигруппах гид-водитель в одном лице. Тур в минигруппах подходит для 
туристов, желающих иметь больше свободного времени для шопинга и отдыха. 
** В Новогодние даты минигруппы по запросу. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И УСЛУГИ 
 СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ В  EURO НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА   

НАЗВАНИЕ ЭКСКУРСИИ Стоимость в 
EURO/чел. 

Дополнительная ночь в Женеве или Ницце 65 EURO в TPL 
80 EURO в DBL 

130 EURO в SGL 

Дополнительные трансферы на встречу или проводы для туристов, 
прилетающих/вылетающих не в день заезда или отъезда группы. 

80 EURO 

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

 
115 EURO  

 



 
 

 

«МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ» 
ЖЕНЕВА – МОНТРЕ - ШАМОНИ – МЕЖЕВ – КУРШЕВЕЛЬ - ЖЕНЕВА 

 
С СУББОТЫ ПО ПЯТНИЦУ – 7 ДНЕЙ/6 НОЧЕЙ 

 
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ (все заезды гарантированы): 04.11.11, 18.11.11, 25.11.11, 02.12.11, 09.12.11, 
16.12.11, 23.12.11, 29.12.11, 13.01.12, 20.01.12, 27.12.11, 03.02.11, 10.02.11, 17.02.11, 24.02.11, 
09.03.11, 16.03.12, 23.03.12 
*Просим уточнять стоимость доплаты за авиабилет из Москвы 
 

ДНИ ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЕ 

1 день 
суббота 

ЖЕНЕВА 
Прибытие в Женеву – протестантский Рим, город миротворцев, 
часовщиков и банкиров. Встреча группы в аэропорту и 
трансфер в отель. Размещение в отеле 4* (внимание! check in 
с 15.00 час). Свободное время. 

Отель 4* 
внимание! 

check in с 15.00 час. 

2 день 
воскресенье 

ЖЕНЕВА – ЛОЗАННА – ВЕВЕ– МОНТРЁ 
Завтрак в отеле. Автобусно–пешеходная экскурсия по Женеве.  
Путешествие начинается с международного квартала. Вы 
увидите  площадь Наций и ООН, Международный Красный 
Крест и многие другие всемирные организации. А фоном 
послужит бирюзовая гладь Женевского озера в белоснежном 
обрамлении Альпийских гор. Вы полюбуетесь красивыми 
набережными, розарием парка Ля Гранж и символом города – 
знаменитым фонтаном, бьющим прямо из озера! Яркими 
вспышками в памяти останутся огромные Цветочные часы, 
мавзолей герцога Брауншвейгского, памятник Руссо и милая 
нашему сердцу -  Русская Православная Церковь. А во время 
прогулки по уютному Старому городу вы понаблюдаете за 
местными женевцами, играющими в парке в гигантские шашки 
и шахматы, познакомитесь со «Стеной реформаторов», 
Собором Святого Петра, Дворцом Правосудия, Ратушей, 
Домом Тавель, коммерческим кварталом и милой старинной 
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. Возможно, и Вам захочется начать 
здесь свою творческую карьеру! 
Посещение средневекового замка Шийон (12 век)  - место 
заточения байроновского шильонского узника (входной билет в 
Шильонский замок включен в стоимость тура). Остановка у 

 
Отель 4* 

 



 
 

 

монумента Фредди Меркури. 
Размещение в отеле 4. Свободное время. 
 

3 день 
понедельник 

МОНТРЕ– СЕМЬЯ ВИНОДЕЛОВ – ШАМОНИ 
Завтрак в отеле. Поездка на кораблике по женевскому озеру 
(билет включен в стоимость программы). В ходе экскурсии на 
пароходе, рассекая гладь прекрасного озера, Вы увидите 
очаровательные пристани, и белоснежные вершины Альп 
среди которых возвышается величественный Монблан.  
Посещение самых высокогорных  виноградников Европы  с 
дегустацией знаменитых вин кантона Во и швейцарского сыра 
(включено в стоимость программы). 
Переезд в Шамони - крошечный французский городок, 
состоящий всего из пары улиц, но позволяющий в полной мере 
насладиться размеренной альпийской жизнью, подышать 
горным воздухом и отдохнуть от толпы. 
Живописные долины и нехоженые поля – царство нетронутой 
природы ждет Вас. 
Размещение в отеле 3*- 4*. Свободное время. 

 
 

Отель 3-4* 
 

4 день 
вторник 

ШАМОНИ 
Завтрак в отеле. Подъем на Монтблан (самостоятельно, гид 
билеты передаст, все расскажет,  ходные билеты включены). 
Наиболее живописный вид открывается с высоты 3842 метра, 
так называемой «Южной Иглы», куда Вы поднимитесь на 
больших панорамных подъемниках по самой высокой в Европе 
канатной дороге. Фотографии с вашим счастливым лицом на 
фоне самой высокой и посещаемой горы Европы -  Монблан 
будут с гордостью демонстрироваться друзьям и знакомым. 
Размещение в отеле. Свободное время. 

 
Отель 3-4* 

 

5 день 
среда 

ШАМОНИ – МЕЖЕВ - КУРШЕВЕЛЬ  
Завтрак в отеле. Поездка на королевский горнолыжный курорт 
Межев. Межев - один из самых престижных и живописных 
горнолыжных курортов с мировой известностью. Пешеходная 
зона с мощеными улицами в центре, старинная архитектура 
создают атмосферу настоящей савойской деревни. Свободное 
время для шопинга. 
Переезд в Куршевель.  
"Если ты побывал в Куршевеле, ты - звезда", - так говорят 
французы. 
Куршевель - это идеальный курорт для лыжников, 
стремящихся совместить традиции, комфорт и люкс. 
Изысканнейшие рестораны (некоторые из них - лучшие в 
Альпах) и первоклассные гостиницы, наряду с прекрасными 
ухоженными трассами, прославили Куршевель во всём мире. 
Размещение в отеле 3-4*. Свободное время. 

 
Отель 3-4* 

 

6 день 
четверг 

КУРШЕВЕЛЬ – АНСИ - ЖЕНЕВА  
Завтрак в отеле. Переезд в Анси. Экскурсия по городу.  
Анси (Annecy) — старинный курортный городок на границе 
Франции и Швейцарии, надежно спрятанный у подножия 
прикрытых снежными шапками гор. Прочеркнутый вкривь и 
вкось множеством каналов «эскиз» Венеции, только 
прибранной со швейцарской дотошностью. Благодаря своему 
положению у озера Анси относится к излюбленным местам 
отдыха в этом регионе. Узкие улочки, вымощенные 
булыжником, подоконники уставленные цветами, сквозные 
каналы… Анси является скорее сказочным стеклянным 
творением, чем современным городом со столичным 
населением 120 тысяч человек. Анесси называют 

 
Отель 4* 

 



 
 

 

национальным городом цветов. На восточном берегу озера 
Анси в местечке Таллуар находится бывшее аббатство 
бенедиктинцев. В устье канала Дю Вассе находится 
великолепный парк с аллеями, фонтанами и статуями. Сад 
спускается к озеру и каналу, на котором стоит "Мост Любви". 
Свободное время в Анси. Переезд в Женеву. Размещение в 
отеле 4.  

7 день 
пятница 

ЖЕНЕВА  
Завтрак в отеле. Свободное время. Трансфер в аэропорт 

 
Отель 4* 

 

 
Проживание в отелях категории 3-4* с завтраком: 
Заявленные в программе отели, соответствуют своей звездности, которую определяет 

ассоциация европейских отелей.  Жалобы на качество отелей не принимаются! 
Есть возможность забронировать отели более высокой категории и за дополнительную плату.  
Экскурсионная программа будет сохранена на 100%. 

Переезды во время экскурсий осуществляются на комфортабельных автобусах в 

сопровождении профессиональных гидов. 
 
Внимание! В свободное время туристы добираются из отеля / в отель самостоятельно. Билеты 
на общественный транспорт, такси и другие средства передвижения по маршруту отель – 
центр – отель в стоимость программы НЕ ВХОДЯТ! 
 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ В  EURO НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА   

ОСНОВНАЯ ГРУППА 

(до 30-45 человек) 
Категория 

отеля 

Размещение 

Завтрак DBL/TWIN SINGL TRIPLE 2+1 
ребёнок (до 

12 лет) 
Без перелета (билет 
покупаете сами) 

3 - 4* 980 1380 930 855 
Конт. 

С перелетом из Москвы 3 - 4* 1345 1750 1295 1222 Конт. 

 

* Внимание! В минигруппах гид-водитель в одном лице. Тур в минигруппах подходит для 
туристов, желающих иметь больше свободного времени для шопинга и отдыха. 
** В Новогодние даты минигруппы по запросу. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И УСЛУГИ 
(цена в ЕВРО может быть изменена, в зависимости от курса швейцарского франка): 

ЭКСКУРСИЯ НА ЮНГФРАУЙОХ  
Стоимость для группы от 10 чел.: 230 ФРАНКОВ/чел. 
В стоимость включено: гид, обед, билет 
 
(Внимание! официальная стоимость билета 182  шв. фр., если туристы хотят покупать билет 
самостоятельно, это их право, но тогда ни гида, ни обеда не будет).  

 
230 ФРАНКОВ/чел. 
 
 

Скидки для детей: 
0-5 – бесплатно 

6-15 – 50% 

 

 

 



 
 

 

НАЗВАНИЕ ЭКСКУРСИИ Стоимость в 
EURO/чел. 

Поездка из  Монтрё на термальный курорт Lavey-les-Bains  
(входные билеты включены)  
 

 
80 EURO 

Дополнительная ночь в Женеве или Цюрихе 65 EURO в TPL 
80 EURO в DBL 

130 EURO в SGL 

Дополнительные трансферы на встречу или проводы для туристов, 
прилетающих/вылетающих не в день заезда или отъезда группы. 

80 EURO 

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

 
115 EURO  

Экскурсия во Францию – Анси, Ивуар, с русскоговорящим гидом 115 EURO 

Экскурсия по Швейцарской ривьере 115 EURO 

В Грюйере, поездка на шоколадную фабрику в Брок 30 EURO 

Дополнительная экскурсия в Зальцбург 115 EURO 

 

«ДРЕСС КОД» 
Женева – Монтрё - (Берн – Люцерн) – Интерлакен – Цюрих - Барселона 

 
С СУББОТЫ ПО ПОНЕДЕЛЬНИК – 10 ДНЕЙ/9 НОЧЕЙ 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ (все заезды гарантированы): 12.11.11, 26.11.11, 10.12.11, 24.12.11, 21.01.12, 
04.02.11, 18.02.11, 03.03.11, 17.03.12, 31.03.12 
 

ДНИ ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЕ 

1 день 
суббота 

ЖЕНЕВА 
Прибытие в Женеву – протестантский Рим, город миротворцев, 
часовщиков и банкиров. Встреча группы в аэропорту и 
трансфер в отель. Размещение в отеле 4* (внимание! check in с 
15.00 час). Свободное время. 

Отель 4* 
внимание! 

check in с 15.00 час. 

2 день 
воскресенье 

ЖЕНЕВА – ЛОЗАНА – ВЕВЕ – МОНТРЕ  
Завтрак в отеле. Автобусно–пешеходная экскурсия по Женеве. 
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. Переезд в Монтре. Посещение 
средневекового замка Шийон (12 век)  - место заточения 
байроновского шильонского узника (входной билет в 
Шильонский замок включен в стоимость тура). Остановка у 
монумента Фредди Меркури. Размещение в отеле 4*. 
 Свободное время. 
 

 
Отель 4* 

 

3 день 
понедельник 

МОНТРЕ– ГРЮЙЕР – БЕРН – ИНТЕРЛАКЕН 
Завтрак в отеле. Переезд в Грюйер. Прогулка по 
средневековой деревушке, в которой находится замок Грюйер.  
Возможность покупки свежего швейцарского сыра, из которого 
готовят национальное блюдо – фондю.  
Переезд в Берн. Экскурсия по историческому центру Берна с 
осмотром Медвежьей ямы, Часовой башни, здания 
правительства и аркад старого города. 

 
 

Отель 4* 
 



 
 

 

Переезд в Интерлакен. По прибытии в Интерлакен - остановка 
возле часового магазина «Кирххофер». Размещение в отеле 
4*. Свободное время.  

4 день 
вторник 

ИНТЕРЛАКЕН – ЮНГФРАУЙОХ – ИНТЕРЛАКЕН 

Завтрак в отеле. Свободный день. 

 
Отель 4* 

 

5 день 
среда 

                                     ИНТЕРЛАКЕН – ИНТЕРЛАКЕН– ЛЮЦЕРН – ЦЮРИХ 
Переезд в Люцерн. Пешеходная экскурсия по Люцерну.  
Переезд в Цюрих. Автобусно – пешеходная экскурсия по 
Цюриху с русскоговорящим гидом с посещением 
Банхофштрассе, собора Фрауэнмюнстер (витражи Марка 
Шагала - внутренний осмотр возможен только, если собор 
открыт для посещения), Нидердорф, Парадеплац  и др. 
Размещение в отеле 4*. Свободное время. 

 
Отель 4* 

 

6 день 
четверг 

ЦЮРИХ (Штайн-ам-Райн, Шаффхаузен, Райнфаль) 
Завтрак в отеле. Прогулка по Штайн-ам-Райн (средневековый 
город на границе с Германией), остановка у водопада 
Райнфаль – самого большого водопада Европы (входные 
билеты на водопады у гида). На левом берегу реки Рейн 
находится город Шафхаузен, который образовался благодаря 
водопаду и виден с берега реки. 
Свободное время. 

 
Отель 4* 

 

7 день 
пятница 

ЦЮРИХ – БАРСЕЛОНА  
Завтрак в отеле. Свободное время (отель у вас забронирован 
до субботы, т.к. ночной переезд на поезде в Барселону). 
Трансфер на вокзал/в аэропорт и 
самостоятельный переезд/перелет  в Барселону. Билет выдаст 
гид на месте и объяснит маршрут следования. В Барселоне 
Вас встретят и отвезут в отель и помогут с размещением. 

 
Отель 4* 

 

8 день 
суббота 

БАРСЕЛОНА 
Прибытие в Барселону. Трансфер в отель 4*. Свободное 
время. Вечером – ужин в национальном ресторане музея под 
открытым небом «Испанская деревня». Ужин включен. Напитки 
за доп.плату.  

 
Отель 4* 

 

9 день 
Воскресенье 

 

БАРСЕЛОНА 
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по городу с осмотром 
пасео Гарсия, монумента Колумбу, площадей Каталонии и 
Испании, горы Монтжуик, храм Саграда Фамилии, Порта, Парка 
Гюэль и других достопримечательностей. 
Свободное время. 

 
 

Отель 4* 
 

10 день 
понедельник 

БАРСЕЛОНА 
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. 

Отель 4* 
 

 
Проживание в отелях категории 3-4* с завтраком: 
Заявленные в программе отели, соответствуют своей звездности, которую определяет 

ассоциация европейских отелей.  Жалобы на качество отелей не принимаются! 
Есть возможность забронировать отели более высокой категории и за дополнительную плату.  
Экскурсионная программа будет сохранена на 100%. 

Переезды во время экскурсий осуществляются на комфортабельных автобусах в 

сопровождении профессиональных гидов. 
 
 
Внимание! В свободное время туристы добираются из отеля / в отель самостоятельно. Билеты 
на общественный транспорт, такси и другие средства передвижения по маршруту отель – 
центр – отель в стоимость программы НЕ ВХОДЯТ! 
 



 
 

 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ В  EURO НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА   

ОСНОВНАЯ ГРУППА 

(до 30-45 человек) 
Категория 

отеля 

Размещение 

Завтрак DBL/TWIN SINGL TRIPLE 2+1 
ребёнок (до 

12 лет) 
Без перелета (билет 
покупаете сами) 

3 - 4* 1955 1360 1910 1835 
Конт. 

С перелетом из Москвы 3 - 4* 2445 2850 2395 2325 Конт. 

 

* Внимание! В минигруппах гид-водитель в одном лице. Тур в минигруппах подходит для 
туристов, желающих иметь больше свободного времени для шопинга и отдыха. 
 
** В Новогодние даты минигруппы по запросу. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И УСЛУГИ 
(цена в ЕВРО может быть изменена, в зависимости от курса швейцарского франка): 

 

ЭКСКУРСИЯ НА ЮНГФРАУЙОХ  
Стоимость для группы от 10 чел.: 230 ФРАНКОВ/чел. 
В стоимость включено: гид, обед, билет 
 
(Внимание! официальная стоимость билета 182  шв. фр., если туристы хотят покупать билет 
самостоятельно, это их право, но тогда ни гида, ни обеда не будет).  

 
230 ФРАНКОВ/чел. 
 
 

Скидки для детей: 
0-5 – бесплатно 

6-15 – 50% 

 

НАЗВАНИЕ ЭКСКУРСИИ Стоимость в 
EURO/чел. 

Поездка из  Монтрё на термальный курорт Lavey-les-Bains  
(входные билеты включены)  
 

 
80 EURO 

Дополнительная поездка в княжество Лихтенштейн с возможностью 

попробовать вино из погребов Князя. Экскурсия к месту паломничества 

всей Европы - монастырь в городке Айнзидельн, где находится «черная 

Мадонна.  

115 EURO 

 
Скидки для детей  
до 15 лет – 50% 

Дополнительная ночь в Женеве или Барселоне 65 EURO в TPL 
80 EURO в DBL 

130 EURO в SGL 

Дополнительные трансферы на встречу или проводы для туристов, 
прилетающих/вылетающих не в день заезда или отъезда группы. 

80 EURO 

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

 
115 EURO  

В Грюйере, поездка на шоколадную фабрику в Брок 30 EURO 

В Интерлакене в свободный день, для тех, кто не едет на Юнгфрау, 
экскурсия на Рейхенбахский водопад, на озеро Бринц. 

115 EURO 

 

 
 



 
 

 

«ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 
Женева – Монтрё - (Берн – Люцерн) – Интерлакен – Цюрих – Мюнхен – Прага 

 
С СУББОТЫ ПО СУББОТУ – 15 ДНЕЙ/14 НОЧЕЙ 

(Швейцария + Германия – 7 ночей, Чехия – 7 ночей) 
 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ (все заезды гарантированы): 12.11.11, 26.11.11, 10.12.11, 24.12.11, 21.01.12, 
04.02.11, 18.02.11, 03.03.11, 17.03.12, 31.03.12 
 

ДНИ ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЕ 

1 день 
суббота 

ЖЕНЕВА 
Прибытие в Женеву – протестантский Рим, город миротворцев, 
часовщиков и банкиров. Встреча группы в аэропорту и 
трансфер в отель. Размещение в отеле 4* (внимание! check in 
с 15.00 час). Свободное время. 

Отель 4* 
внимание! 

check in с 15.00 час. 

2 день 
воскресенье 

ЖЕНЕВА – ЛОЗАННА – ВЕВЕ – МОНТРЕ  
Завтрак в отеле. Автобусно–пешеходная экскурсия по Женеве. 
Поездка по Швейцарской ривьере – место, где расположены 
самые престижные швейцарские КЛИНИКИ. Переезд в 
Лозанну (столицу кантона Во).Небольшая остановка на 
живописной набережной города Лозанны, возле музея и парка  
Олимпиады. 
Переезд в Веве. Остановка возле памятника Чарл Чаплин.  
Переезд в Монтре. Посещение средневекового замка Шийон 
(12 век)  - место заточения байроновского шильонского узника. 
Остановка у монумента Фредди Меркури.  
Размещение в отеле. Свободное время. 
 

 
Отель 4* 

 

3 день 
понедельник 

МОНТРЕ – ГРЮЙЕР – БЕРН – ИНТЕРЛАКЕН  
Завтрак в отеле. Переезд в Грюйер. рогулка по средневековой 
деревушке, в которой находится замок Грюйер. Возможность 
покупки свежего швейцарского сыра, сделанного из свежего 
грюйерского МОЛОКА.  
Переезд в Берн. Экскурсия по историческому центру Берна с 
осмотром  Цветочной улицы. 
Переезд в Интерлакен. По прибытии в Интерлакен - остановка 
возле часового магазина «Кирххофер». 
Размещение в отеле. Свободное время. 

 
 

Отель 4* 
 

4 день 
вторник 

ИНТЕРЛАКЕН – ЮНГФРАУЙОХ – ИНТЕРЛАКЕН  

Завтрак в отеле. Свободный день. 

 
Отель 4* 

 

5 день 
среда 

ИНТЕРЛАКЕН – ЛЮЦЕРН – ЦЮРИХ  
Завтрак в отеле. Переезд в Люцерн. Пешеходная экскурсия по 
Люцерну.  
Переезд в Цюрих – финансовую столицу Швейцарии. 
Автобусно – пешеходная экскурсия по Цюриху с 
русскоговорящим гидом с посещением Банхофштрассе, 
собора Фрауэнмюнстер (витражи Марка Шагала - внутренний 
осмотр возможен только, если собор открыт для посещения), 
Нидердорф, Парадеплац  и др. 
Размещение в отеле. Свободный день. 

 
Отель 4* 

 

6 день 
четверг 

ЦЮРИХ (Штайн-ам-Райн, Шаффхаузен, Райнфаль) – 
княжество Лихтенштейн 
Завтрак в отеле. Выезд из Цюриха – единственного города в 
Швейцарии, где разрешены однополые браки. 

 
Отель 3-4* 

 



 
 

 

Гид расскажет по дороге об отношениях в швейцарских 
семьях, об особенностях воспитания детей и др. 
Прогулка по Штайн-ам-Райн (средневековый город на границе 
с Германией), остановка у водопада Райнфаль – самого 
большого водопада Европы (входные билеты на водопады у 
гида). На левом берегу реки Рейн находится город Шафхаузен, 
который образовался благодаря водопаду и виден с берега 
реки. 
Свободное время. 

7 день 
пятница 

ЦЮРИХ – МЮНХЕН (ГЕРМАНИЯ) 
Завтрак в отеле. Переезд в Мюнхен. Экскурсия по Мюнхену – 
столице Баварии. Размещение в отеле с завтраком. 
Свободное время.  

 
Отель 3-4* 

 

8 день 
суббота 

МЮНХЕН (ГЕРМАНИЯ) – ПРАГА (ЧЕХИЯ) 
Завтрак в отеле. Переезд на автобусев Чехию, в  г. Прага. 
Билеты выдает гид на месте и сопровождает до автовокзала в 
Мюнхене. 
Встреча в Праге, трансфер и заселение в отель. Размещение 
в отеле. 
Свободное время. 

 
 

Отель 3-4* 
 

9 день 
воскресенье 

ПРАГА 
Завтрак в отеле. 
Дополнительная экскурсия: Чешский Крумлов + замок в город.  
Свободное время. 

 
Отель 3-4* 

 

10 день 
понедельник 

ПРАГА 

Завтрак в отеле. 
09.00  - пешеходная экскурсия по четырем королевским 
городам 
14.30 - средневековый замок Чешский Штернберг 

 
 

Отель 3-4* 
 

11 день 
вторник 

ПРАГА 
Завтрак в отеле. 
09.00 - пешеходная экскурсия по Праге (4 часа), Пражский 
Кремль , Мала страна    
18.00 – дополнительная экскурсия – «Вечерняя Прага на 
теплоходе с ужином» 

 
 

Отель 3-4* 
 

12 день 
среда 

ПРАГА 
Завтрак в отеле. 
08.30 - экскурсия в город-курорт  Карловы Вары + эскурсия на 
завод Бехеровки. 

 
Отель 3-4* 

 

13 день 
четверг 

ПРАГА 
Завтрак в отеле. 
Время для дополнительных экскурсий. 

 
Отель 3-4* 

 

14 день 
пятница 

ПРАГА 
Завтрак в отеле. 
09.00 – дополнительная экскурсия Дрезден – Флоренция на 
Эльбе 

 
Отель 3-4* 

 

15 день 
суббота 

ПРАГА 
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт и вылет. 

 
Отель 3-4* 

 

 
Швейцария: Проживание в отелях категории 4*с завтраком. 
Германия: Проживание в отелях категории 3-4*с завтраком. 
Чехия: Проживание в отелях категории 4* с завтраком.  
Заявленные в программе отели, соответствуют своей звездности, которую определяет 

ассоциация европейских отелей.  Жалобы на качество отелей не принимаются! 
Есть возможность забронировать отели более высокой категории и за дополнительную плату.  



 
 

 

Экскурсионная программа будет сохранена на 100%. 

Переезды во время экскурсий осуществляются на комфортабельных автобусах в 

сопровождении профессиональных гидов. 
Внимание! В свободное время туристы добираются из отеля / в отель самостоятельно. Билеты 
на общественный транспорт, такси и другие средства передвижения по маршруту отель – 
центр – отель в стоимость программы НЕ ВХОДЯТ! 
 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ В  EURO НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА   

ОСНОВНАЯ ГРУППА 

(до 30-45 человек) 
Категория 

отеля 

Размещение 

Завтрак DBL/TWIN SINGL TRIPLE 2+1 
ребёнок (до 

12 лет) 
Без перелета (билет 
покупаете сами) 

3 - 4* 1835 2370 1785 1710 
Конт. 

С перелетом из Москвы 3 - 4* 2325 2860 2275 2200 Конт. 

 

* Внимание! В минигруппах гид-водитель в одном лице. Тур в минигруппах подходит для 
туристов, желающих иметь больше свободного времени для шопинга и отдыха. 
** В Новогодние даты минигруппы по запросу 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И УСЛУГИ 
(цена в ЕВРО может быть изменена, в зависимости от курса швейцарского франка): 

 

ЭКСКУРСИЯ НА ЮНГФРАУЙОХ  
Стоимость для группы от 10 чел.: 230 ФРАНКОВ/чел. 
В стоимость включено: гид, обед, билет 
 
(Внимание! официальная стоимость билета 182  шв. фр., если туристы хотят покупать билет 
самостоятельно, это их право, но тогда ни гида, ни обеда не будет).  

 
230 ФРАНКОВ/чел. 
 
 

Скидки для детей: 
0-5 – бесплатно 

6-15 – 50% 

 

НАЗВАНИЕ ЭКСКУРСИИ Стоимость в 
EURO/чел. 

Поездка из  Монтрё на термальный курорт Lavey-les-Bains  
(входные билеты включены)  
 

 
80 EURO 

Дополнительная поездка в княжество Лихтенштейн с возможностью 

попробовать вино из погребов Князя. Экскурсия к месту паломничества 

всей Европы - монастырь в городке Айнзидельн, где находится «черная 

Мадонна.  

115 EURO 

 
Скидки для детей  
до 15 лет – 50% 

Дополнительная ночь в  Праге 60 EURO в DBL 
105 EURO в SGL 

Дополнительные трансферы на встречу или проводы для туристов, 
прилетающих/вылетающих не в день заезда или отъезда группы. 

80 EURO 

Чешский Крумлов + замок в городе 80 EURO 

Вечерняя Прага на теплоходе с ужином 65 EURO 

Романтика вечернего поместья Детенице 90 EURO 



 
 

 

Дрезден – Флоренция на Эльбе 90 EURO 

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

 
115 EURO  

В Грюйере, поездка на шоколадную фабрику в Брок 30 EURO 

В Интерлакене в свободный день, для тех, кто не едет на Юнгфрау, 
экскурсия на Рейхенбахский водопад, на озеро Бринц. 

115 EURO 

 

 
 

«ДОБРОЕ УТРО ЕВРОПА» 
Цюрих – (Люцерн) – Интерлакен – Монтрё (Берн) – Женева – Париж - 

Диснейлэнд 
 

С СУББОТЫ ПО ВТОРНИК – 11 ДНЕЙ/10 НОЧЕЙ 
 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ (все заезды гарантированы): 05.11.11, 19.11.11, 26.11.11, 03.12.11, 10.12.11, 

17.12.11, 24.12.11, 30.12.11, 31.12.11, 02.01.12, 03.01.12, 14.01.12, 21.01.12, 28.01.12, 04.02.12, 
11.02.12, 18.02.12, 25.02.12, 10.03.12, 17.03.12, 24.03.12 
*Просим уточнять стоимость доплаты за авиабилет из Москвы 

ДНИ ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЕ 

1 день 
суббота 

ЦЮРИХ  
Прибытие в Цюрих. Встреча группы в аэропорту. Обзорная 
двухчасовая экскурсия по Цюриху с русскоговорящим гидом с 
посещением Банхофштрассе, собора Фрауэнмюнстер (витражи 
Марка Шагала - внутренний осмотр возможен только, если 
собор открыт для посещения), 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. Автобусом мимо Центрального вокзала на 
Университетскую площадку, откуда открывается вид на город. 
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.  Свободное время. 

Отель 4* 
внимание! 

check in с 15.00 час. 

2 день 
воскресенье 

ЦЮРИХ – ШТАЙН АМ РАЙН – РЕЙНСКИЙ ВОДОПАД  
Завтрак в отеле. Переезд в Штайн-ам-Райн. 
Прогулка по Штайн-ам-Райн (средневековый город на границе 
с Германией), остановка у водопада Райнфаль – самого 
большого водопада Европы (входные билеты на водопады 
включены в стоимость тура). На левом берегу реки Рейн 
находится город Шафхаузен, который образовался благодаря 

 
Отель 4* 

 



 
 

 

водопаду и виден с берега реки. 
Размещение в отеле. Свободное время. 

3 день 
понедельник 

ЦЮРИХ – ЛЮЦЕРН - ИНТЕРЛАКЕН  
Завтрак в отеле. Пешеходная экскурсия по Люцерну. Через 
современные городские кварталы, мимо центрального вокзала 
и концертного зала, по набережной озера мы идем к памятнику 
«Умирающий лев».  
Переезд в Интерлакен. По прибытии в Интерлакен - прогулка 
по городу. Возможность покупки сувениров и часов в магазине 
«Кирххофер» со скидкой до 15%.  
Размещение в отеле. Свободное время. 

 
 

Отель 4* 
 

4 день 
вторник 

ИНТЕРЛАКЕН – ЮНГФРАУЙОХ – ИНТЕРЛАКЕН  

Завтрак в отеле. Свободный день. 

 
Отель 4* 

 

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. 
Прогулка по средневековой деревушке, в которой находится 
замок Грюйер. Возможность попробовать местное 
национальное блюдо – фондю и купить свежего швейцарского 
сыра. 
Для желающих – дополнительная поездка на шоколадную 
фабрику в Брок.  
Переезд в Монтрё. 
Размещение в отеле. Свободное время. 
 

 
Отель 4* 

 

6 день 
четверг 

МОНТРЁ  
Завтрак в отеле. Отдых на курорте. Свободное время. 

 
Отель 4* 

 

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). Переезд в Веве, где жил и 
похоронен Чарли Чаплин. 
Переезд в Лозанну. 
Небольшая остановка на живописной набережной города 
Лозанны, возле музея Олимпийского движения и Олимпийского 
парка. 
По прибытии 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 

 
Отель 4* 

 



 
 

 

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. Свободное время.  

8 день 
суббота 

ЖЕНЕВА – ПАРИЖ – ДИСНЕЙЛЭНД  
Завтрак в отеле. Трансфер на вокзал/аэропорт и 
самостоятельный переезд на поезде/перелет  в Париж. Билеты 
выдаст гид на месте. Трансфер в Диснейлэнд на автобусе или 
поезде. Размещение в отеле. 

 
 

Отель 3-4* 
 

9 день 
воскресенье 

ДИСНЕЙЛЭНД  
Завтрак в отеле. 
Посещение Парков и аттракционов  Диснейлэнда. Стоимость 
входных билетов включена в программу.   

 
Отель 3-4* 

 

10 день 
понедельник 

ДИСНЕЙЛЭНД  
Завтрак в отеле. 
Посещение Парков и аттракционов  Диснейлэнда. Стоимость 
входных билетов включена в программу. 

 
 

Отель 3-4* 
 

11 день 
вторник 

ДИСНЕЙЛЭНД – ПАРИЖ – АЭРОПОРТ  
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет домой. 

 
 

Отель 3-4* 

 

Проживание в отелях категории 3-4* с завтраком. 
Заявленные в программе отели, соответствуют своей звездности, которую определяет 

ассоциация европейских отелей.  Жалобы на качество отелей не принимаются! 
Есть возможность забронировать отели более высокой категории и за дополнительную плату.  
Экскурсионная программа будет сохранена на 100%. 

Переезды во время экскурсий осуществляются на комфортабельных автобусах в 

сопровождении профессиональных гидов. 
Внимание! В свободное время туристы добираются из отеля / в отель самостоятельно. Билеты 
на общественный транспорт, такси и другие средства передвижения по маршруту отель – 
центр – отель в стоимость программы НЕ ВХОДЯТ! 

 

 

 

 



 
 

 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ В  EURO НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА   

ОСНОВНАЯ ГРУППА 

(до 30-45 человек) 
Категория 

отеля 

Размещение 

Завтрак DBL/TWIN SINGL TRIPLE 2+1 
ребёнок (до 

12 лет) 
Без перелета (билет 
покупаете сами) 

3 - 4* 2810 3350 2765 2690 
Конт. 

С перелетом из Москвы 3 - 4* 3300 3835 3250 3180 Конт. 

 

* Внимание! В минигруппах гид-водитель в одном лице. Тур в минигруппах подходит для 
туристов, желающих иметь больше свободного времени для шопинга и отдыха. 
** В Новогодние даты минигруппы по запросу. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И УСЛУГИ 

(цена в ЕВРО может быть изменена, в зависимости от курса швейцарского франка): 

 

ЭКСКУРСИЯ НА ЮНГФРАУЙОХ  
Стоимость для группы от 10 чел.: 230 ФРАНКОВ/чел. 
В стоимость включено: гид, обед, билет 
 
(Внимание! официальная стоимость билета 182  шв. фр., если туристы хотят покупать билет 
самостоятельно, это их право, но тогда ни гида, ни обеда не будет).  

 
230 ФРАНКОВ/чел. 
 
 

Скидки для детей: 
0-5 – бесплатно 

6-15 – 50% 

 

НАЗВАНИЕ ЭКСКУРСИИ Стоимость в 
EURO/чел. 

Поездка из  Монтрё на термальный курорт Lavey-les-Bains  
Или 
Экскурсия во Францию – Анси, Ивуар, с русскоговорящим гидом 

80 EURO 
 

115 EURO 

Дополнительная поездка в княжество Лихтенштейн с возможностью 

попробовать вино из погребов Князя. Экскурсия к месту паломничества 

всей Европы - монастырь в городке Айнзидельн, где находится «черная 

Мадонна.  

115 EURO 

 
Скидки для детей  
до 15 лет – 50% 

 
Дополнительная ночь в  Цюрихе 

65 EURO в TRL 
80 EURO в DBL 

130 EURO в SGL 

Дополнительные трансферы на встречу или проводы для туристов, 
прилетающих не в день заезда группы в Цюрихе 
 
Дополнительные трансферы на встречу или проводы для туристов, 
вылетающих не в день отъезда группы в Диснейленде 

80 EURO/ до 3-хчеловек 
160 EURO/до 3-хчеловек 

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

115 EURO  

В Грюйере, поездка на шоколадную фабрику в Брок 30 EURO 

В Интерлакене в свободный день, для тех, кто не едет на Юнгфрау, 
экскурсия на Рейхенбахский водопад, на озеро Бринц или Базель 

115 EURO 

 

 



 
 

 

«АЛЫЕ ПАРУСА» 
Цюрих – (Люцерн) – Интерлакен – Монтрё (Берн) – Женева – Канны или Ницца  

 

    С СУББОТЫ ПО ПЯТНИЦУ – 14 ДНЕЙ/13 НОЧЕЙ 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ (все заезды гарантированы): 05.11.11, 19.11.11, 26.11.11, 03.12.11, 10.12.11, 

17.12.11, 24.12.11, 30.12.11, 31.12.11, 02.01.12, 03.01.12, 14.01.12, 21.01.12, 28.01.12, 04.02.12, 
11.02.12, 18.02.12, 25.02.12, 10.03.12, 17.03.12, 24.03.12 
*Просим уточнять стоимость доплаты за авиабилет из Москвы 

ДНИ ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЕ 

1 день 
суббота 

ЦЮРИХ  
Прибытие в Цюрих. Встреча группы в аэропорту. Обзорная 
двухчасовая экскурсия по Цюриху с русскоговорящим гидом с 
посещением Банхофштрассе, собора Фрауэнмюнстер 
(витражи Марка Шагала - внутренний осмотр возможен только, 
если собор открыт для посещения), Нидердорф, Парадеплац  
и др.  
Размещение в отеле (внимание! check in с 15.00 час).  
Вечером свободное время. 

Отель 4* 
внимание! 

check in с 15.00 час. 

2 день 
воскресенье 

ЦЮРИХ – ШТАЙН АМ РАЙН – РЕЙНСКИЙ ВОДОПАД  
Завтрак в отеле. Переезд в Штайн-ам-Райн. Прогулка по 
Штайн-ам-Райн (средневековый город на границе с 
Германией), остановка у водопада Райнфаль – самого 
большого водопада Европы (входные билеты на водопады 
включены в стоимость тура). На левом берегу реки Рейн 
находится город Шафхаузен, который образовался благодаря 
водопаду и виден с берега реки. Дополнительная поездка в 
княжество Лихтенштейн с возможностью попробовать вино из 
погребов Князя. Экскурсия к месту паломничества всей 
Европы - монастырь в городке Айнзидельн, где находится  
«черная Мадонна». Мы посетим мировой шедевр архитектуры 
в стиле барокко (церковь 15 века)  и сможем испить целебную 
воду. 
Размещение в отеле. Свободное время. 

 
Отель 4* 

 

3 день 
понедельник 

ЦЮРИХ – ЛЮЦЕРН - ИНТЕРЛАКЕН  
Завтрак в отеле. Пешеходная экскурсия по Люцерну. 
Свободное время в Люцерне. Переезд в Интерлакен. По 
прибытии в Интерлакен - прогулка по городу. Возможность 
покупки сувениров и часов в магазине «Кирххофер» со скидкой 
до 15%. Размещение в отеле. Вечером свободное время. 
 

 
 

Отель 4* 
 

4 день 
вторник 

ИНТЕРЛАКЕН – ЮНГФРАУЙОХ – ИНТЕРЛАКЕН  

Завтрак в отеле. Свободный день. 

 
Отель 4* 

 

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. 
Переезд в Грюйер. 
Прогулка по средневековой деревушке, в которой находится 
замок Грюйер. Возможность попробовать местное 
национальное блюдо – фондю и купить свежего швейцарского 
сыра. 

 
Отель 4* 

 



 
 

 

Для желающих – дополнительная поездка на шоколадную 
фабрику в Брок. Переезд в Монтрё. 

Размещение в отеле. Свободное время. 
 

6 день 
четверг 

МОНТРЕ  
Завтрак в отеле. Отдых на курорте. Свободное время. 

 
Отель 4* 

 

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). Переезд в 
Веве, где жил и похоронен Чарли Чаплин. 
Переезд в Лозанну. Небольшая остановка на живописной 
набережной города Лозанны, возле музея Олимпийского 
движения и Олимпийского парка.  
По прибытии в Женеву обзорная экскурсия по городу с 
осмотром района международных организаций, женевского 
фонтана, Цветочных часов, Сада Роз, старого города, Стены 
Реформаторов. 
Размещение в отеле. Свободное время. 

 
Отель 4* 

 

8 день 
суббота 

ЖЕНЕВА – КАННЫ (Ницца) 
Трансфер на вокзал/аэропорт и самостоятельный переезд на 
автобусе/ поезде или перелет в Канны или Ниццу. 
Размещение в отеле. Отдых на курорте. 
 

 
 

Отель 4* 
 

9 –14 день 
 

КАННЫ (Ницца) 
Завтрак в отеле. Отдых на курорте. 

 
Отель 3-4* 

 

14 день 
пятница 

КАННЫ (Ницца) 
Завтрак в отеле. 
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт и вылет домой. 

 
 

Отель 3-4* 
 

 

Проживание в отелях категории 3*- 4* с завтраком. 
- Швейцария – 7 ночей – отели 4* 
- Франция – 6 ночей – отели 3*- 4 
Заявленные в программе отели, соответствуют своей звездности, которую определяет 

ассоциация европейских отелей.  Жалобы на качество отелей не принимаются! 
Есть возможность забронировать отели более высокой категории и за дополнительную плату.  
Экскурсионная программа будет сохранена на 100%. 

Переезды во время экскурсий осуществляются на комфортабельных автобусах в 

сопровождении профессиональных гидов. 
 
Внимание! В свободное время туристы добираются из отеля / в отель самостоятельно. Билеты 
на общественный транспорт, такси и другие средства передвижения по маршруту отель – 
центр – отель в стоимость программы НЕ ВХОДЯТ! 
 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ В  EURO НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА   

ОСНОВНАЯ ГРУППА 

(до 30-45 человек) 
Категория 

отеля 

Размещение 

Завтрак DBL/TWIN SINGL TRIPLE 2+1 
ребёнок (до 

12 лет) 
Без перелета (билет 
покупаете сами) 

3 - 4* 1835 2155 1785 1710 
Конт. 



 
 

 

С перелетом из Москвы 3 - 4* 2325 2860 2275 2200 Конт. 

 
* Внимание! В минигруппах гид-водитель в одном лице. Тур в минигруппах подходит для 
туристов, желающих иметь больше свободного времени для шопинга и отдыха. 
** В Новогодние даты минигруппы по запросу. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И УСЛУГИ 
(цена в ЕВРО может быть изменена, в зависимости от курса швейцарского франка): 

 

ЭКСКУРСИЯ НА ЮНГФРАУЙОХ  
Стоимость для группы от 10 чел.: 230 ФРАНКОВ/чел. 
В стоимость включено: гид, обед, билет 
 
(Внимание! официальная стоимость билета 182  шв. фр., если туристы хотят покупать билет 
самостоятельно, это их право, но тогда ни гида, ни обеда не будет).  

 
230 ФРАНКОВ/чел. 
 
 

Скидки для детей: 
0-5 – бесплатно 

6-15 – 50% 

 

НАЗВАНИЕ ЭКСКУРСИИ Стоимость в 
EURO/чел. 

Поездка из  Монтрё на термальный курорт Lavey-les-Bains  
Или 
Экскурсия во Францию – Анси, Ивуар, с русскоговорящим гидом 

80 EURO 
 

115 EURO 

Дополнительная поездка в княжество Лихтенштейн с возможностью 

попробовать вино из погребов Князя. Экскурсия к месту паломничества 

всей Европы - монастырь в городке Айнзидельн, где находится «черная 

Мадонна.  

115 EURO 

 
Скидки для детей  
до 15 лет – 50% 

 
Дополнительная ночь в  Цюрихе 

65 EURO в TRL 
80 EURO в DBL 

130 EURO в SGL 

Дополнительные трансферы на встречу или проводы для туристов, 
прилетающих не в день заезда или группы в Цюрихе 
 
Дополнительные трансферы на встречу или проводы для туристов, 
вылетающих не в день заезда отъезда группы в Ницце 
 
Дополнительные трансферы на встречу или проводы для туристов, 
вылетающих не в день заезда отъезда группы в Каннах 

80 EURO/ до 3-хчеловек 
 

 
105 EURO/до 3-хчеловек 

 
 

175 EURO/до 3-хчеловек 

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

115 EURO  

В Грюйере, поездка на шоколадную фабрику в Брок 30 EURO 

В Интерлакене в свободный день, для тех, кто не едет на Юнгфрау, 
экскурсия на Рейхенбахский водопад, на озеро Бринц или Базель 

115 EURO 



 
 

 

Понедельник, среда, четверг - три экскурсионных дня во Франции: 
1) поездка в Антиб, Сен-Поль, посещение могилы Шагала, экскурсия по 
Каннам  
 
2) 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. Возвращение 
в Ниццу, свободное время в Ницце до 19.30  
 
3) поездка в Монако, экскурсии по Монако и Монте-Kарло, свободное время, 
Вы можете испытать счастье в казино (10 €, необходим паспорт) 
Около  22.00 возвращение в отель 
 

Входные билеты оплачиваются дополнительно. 
 

 
 

Цены по запросу 

 

« МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ » 
(Швейцария – Италия) 

Цюрих – Рейнский водопад – Княжество Лихтенштейн – Давос - Ст. Мориц – 
Беллинзона – Лугано – Милан – Рим 

 
С СУББОТЫ ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ – 9 ДНЕЙ/8 НОЧЕЙ 

 
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ (все заезды гарантированы): 05.11.11, 19.11.11, 26.11.11, 03.12.11, 10.12.11, 

17.12.11, 24.12.11, 30.12.11, 31.12.11, 02.01.12, 03.01.12, 14.01.12, 21.01.12, 28.01.12, 04.02.12, 
11.02.12, 18.02.12, 25.02.12, 10.03.12, 17.03.12, 24.03.12 
*Просим уточнять стоимость доплаты за авиабилет из Москвы 

ДНИ ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЕ 

1 день 
суббота 

ЦЮРИХ  
Прибытие в Цюрих. Встреча группы в аэропорту. Обзорная 
двухчасовая экскурсия по Цюриху с русскоговорящим гидом с 
посещением Банхофштрассе, собора Фрауэнмюнстер (витражи 
Марка Шагала - внутренний осмотр возможен только, если 
собор открыт для посещения), 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.  
Размещение в отеле (внимание! check in с 15.00 час).  
Вечером свободное время. 

Отель 3-4* 
внимание! 

check in с 15.00 час. 

2 день 
воскресенье 

ЦЮРИХ – ШТАЙН АМ РАЙН – РЕЙНСКИЙ ВОДОПАД  
Завтрак в отеле. Переезд в Штайн-ам-Райн. Прогулка по 
Штайн-ам-Райн (средневековый город на границе с 
Германией), остановка у водопада Райнфаль – самого 
большого водопада Европы (входные билеты на водопады 
включены в стоимость тура). На левом берегу реки Рейн 
находится город Шафхаузен, который образовался благодаря 
водопаду и виден с берега реки. Дополнительная поездка в 
княжество Лихтенштейн с возможностью попробовать вино из 
погребов Князя. Экскурсия к месту паломничества всей Европы 
- монастырь в городке Айнзидельн, где находится  «черная 
Мадонна». Мы посетим мировой шедевр архитектуры в стиле 
барокко (церковь 15 века)  и сможем испить целебную воду. 
Размещение в отеле. Свободное время. 

 
Отель 3-4* 

 



 
 

 

3 день 
понедельник 

ЦЮРИХ - ДАВОС – СТ. МОРИЦ 
Переезд в Давос. Всемирно известный швейцарский город 
Давос находится на востоке Швейцарии на высоте 1560 метров 
над уровнем моря. Население города около 12 000 человек. 
Давос – это очень гармоничное единство города, деревни и 
природы, поэтому не случайна его известность как прекрасного 
курорта уже с 18 века. 
Размещение в отеле. Свободное время. 

 
 

Отель 3-4* 
 

4 день 
вторник 

СТ. МОРИЦ  

Завтрак в отеле. Свободный день. 

 
Отель 3-4* 

 

5 день 
среда 

СТ. МОРИЦ – БЕЛЛИНЗОНА  
Завтрак в отеле.  
Это удивительная интересная поездка в самую южную и 
теплую часть Швейцарии – Тичино. У Вас будет прекрасная 
возможность увидеть раскошные палаццо и старинные соборы, 
апельсиновые деревья и пальмы у подножья заснеженных 
Альп. Долина Верзаска - долина зелёной реки, абсолютно 
потрясающее по красоте место, находится недалеко от Лаго 
Маджоре - одного их горных озер между Швейцарией и 
Италией. Не забывайте: Швейцария - это страна гор и озер! 
Размещение в отеле.  
Река Верзаска довольно спокойна летом и осенью. Это 
лазурная идиллия на перекатах. Но очень мощна, опасна и 
дика весной. Реку часто называют зеленоводной рекой, от 
названия поселка – Лавертецо. Вода ледяная, и у реки стоит 
знак «купаться запрещено». Но все равно все купаются, хотя 
это очень опасно. В центре долины - каменный двух аркадный 
мост начала 16 века.  
По прибытии в итальянскую Швейцарию – размещение в 
отеле. 
Размещение в отеле. Свободное время. 

 
Отель 3-4* 

 

6 день 
четверг 

МЕЛИДЕ - МИЛАН  
Завтрак в отеле. Даже если Вы не прогуливались по мосту 
Капелле в Люцерне, не слушали орган в знаменитом соборе 
Св. Николая во Фрибурге  и не покоряли Маттерхорн – не беда! 
Вы увидите все самые знаменитые церкви Швейцарии, 
крепости и другие достопримечательности, уменьшенные в 25 
раз, в сказочном городке Мелиде. Переезд в парк  «Швейцария 
в миниатюре», где представлены все основные 
достопримечательности Швейцарии, уменьшенные до 
размеров игрушечного городка. 
Переезд в Милан. Экскурсия по Милану. Милан – столица 
итальянской моды, настоящий рай для любителей шоппинга,  
«город искусств», который никогда не даст вам скучать. 
Сердцем Милана является огромная площадь Пьяцца Дуомо, 
где миланцы вместе встречают Рождество, Новый год и 
прочие шумные праздники. Здесь Вы узнаете о том, как на 
протяжении 7 веков строился самый большой по площади  
собор Европы Дуомо, устремляющий ввысь легкие ажурные 
кружева готики. Недалеко от Миланского собора находится 

самый копируемый – оперный театр "Ла Скала", место 

испытания и посвящения в мир музыки композиторов, певцов и 
дирижеров с мировым именем. "Ла Скала" - это далеко не только 
красивое место для оперных постановок, это сам символ мировой 
оперы. 
Вы пройдётесь по узким мощёным улочкам, на которых 

 
 
 
 
 

Отель 3-4* 
 



 
 

 

располагались знаменитейшие городские бордели; узнаете, 
как Леонардо да Винчи придумал систему водоснабжения 
города, имевшего некогда «славу» самого «дурнопахнущего» 
города Европы. 
Многие специально приезжают в Милан за покупками, ведь 
одежда и обувь миланских модельеров нисколько не уступает 
парижским туалетам. Вы пройдете по центральным улицам 
Милана Via Montenapole, Via Santo Spirito, Via Gesu и Via Sant 
Andrea, где находятся самые изысканные и элегантные бутики 
в сопровождении профессионального шоппера. 
Размещение в отеле 3-4* 
Свободное время. 

7 день 
пятница 

МИЛАН – РИМ 
Завтрак в отеле. Свободный день. Время для дополнительных 
экскрсий.  

 
Отель 3-4* 

 

8 день 
суббота 

МИЛАН или РИМ  
Завтрак в отеле. Свободный день. Время для дополнительных 
экскрсий. 

 
 

Отель 3-4* 
 

9 день 
воскресенье 

МИЛАН – РИМ 
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет. 

 
Отель 3-4* 

 

 

Проживание в отелях категории 3*- 4* с завтраком. 
Заявленные в программе отели, соответствуют своей звездности, которую определяет 

ассоциация европейских отелей.  Жалобы на качество отелей не принимаются! 
Есть возможность забронировать отели более высокой категории и за дополнительную плату.  
Экскурсионная программа будет сохранена на 100%. 

Переезды во время экскурсий осуществляются на комфортабельных автобусах в 

сопровождении профессиональных гидов. 
 
Внимание! В свободное время туристы добираются из отеля / в отель самостоятельно. Билеты 
на общественный транспорт, такси и другие средства передвижения по маршруту отель – 
центр – отель в стоимость программы НЕ ВХОДЯТ! 
 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ В  EURO НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА   

ОСНОВНАЯ ГРУППА 

(до 30-45 человек) 
Категория 

отеля 

Размещение 

Завтрак DBL/TWIN SINGL TRIPLE 2+1 
ребёнок (до 

12 лет) 
Без перелета (билет 
покупаете сами) 

3 - 4* 2810 3080 2765 2690 
Конт. 

С перелетом из Москвы 3 - 4* 3300 3570 3250 3180 Конт. 

 
* Внимание! В минигруппах гид-водитель в одном лице. Тур в минигруппах подходит для 
туристов, желающих иметь больше свободного времени для шопинга и отдыха. 
** В Новогодние даты минигруппы по запросу. 

 

 

 

 



 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И УСЛУГИ 
(цена в ЕВРО может быть изменена, в зависимости от курса швейцарского франка): 

 

ЭКСКУРСИЯ НА ЮНГФРАУЙОХ  
Стоимость для группы от 10 чел.: 230 ФРАНКОВ/чел. 
В стоимость включено: гид, обед, билет 
 
(Внимание! официальная стоимость билета 182  шв. фр., если туристы хотят покупать билет 
самостоятельно, это их право, но тогда ни гида, ни обеда не будет).  

 
230 ФРАНКОВ/чел. 
 
 

Скидки для детей: 
0-5 – бесплатно 

6-15 – 50% 

 

НАЗВАНИЕ ЭКСКУРСИИ Стоимость в 
EURO/чел. 

Дополнительная поездка в княжество Лихтенштейн с возможностью 
попробовать вино из погребов Князя. Экскурсия к месту паломничества 
всей Европы - монастырь в городке Айнзидельн, где находится «черная 
Мадонна.  

115 EURO 
 

Скидки для детей  
до 15 лет – 50% 

Дополнительные трансферы на встречу или проводы для туристов, 
прилетающих/вылетающих не в день заезда или отъезда группы. 
(стоимость указана в одну сторону) 

80 EURO 
 

до 3-х человек 

 
Дополнительная ночь в  Цюрихе, Милане или Риме 

65 EURO в TRL 
80 EURO в DBL 

130 EURO в SGL 

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

115 EURO  

 
 
 

ГЕРМАНИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ 
 

С СУББОТЫ ПО СУББОТУ - 8 дней / 7 ночей 
 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ (все заезды гарантированы): 05.11.11, 19.11.11, 26.11.11, 03.12.11, 10.12.11, 

17.12.11, 24.12.11, 30.12.11, 14.01.12, 21.01.12, 28.01.12, 04.02.12, 11.02.12, 18.02.12, 25.02.12, 
10.03.12, 17.03.12, 24.03.12 
*Просим уточнять стоимость доплаты за авиабилет из Москвы 

ДНИ ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЕ 

1 день 
суббота 

МЮНХЕН  
Прибытие в Мюнхен. Встреча с гидом, трансфер в отель. 
Размещение в отеле.  

Отель 3* 
 

2 день 
воскресенье 

МЮНХЕН  
Завтрак в отеле. Экскурсия по Мюнхену - столице Баварии. 
Площадь Мариенплатц со старой и новой ратушами, 
Королевская площадь с акрополем, церковь Фрауенкирхе - 
Символ Мюнхена. 

 
Отель 3* 

 

3 день 
понедельник 

МЮНХЕН –КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНШТЕЙН – ЛЮЦЕРН - 
ИНТЕРЛАКЕН 
Завтрак в отеле. Переезд в княжество Лихтенштейн. Княжество 
Лихтенштейн, государство, затерявшееся в альпийских горах, 
притягивает миллионы туристов. Столица страны — 
крошечный город Вадуц. Главной достопримечательностью 
города является замок Княжеской семьи. Расположенный на 

 
 

Отель 4* 
 



 
 

 

горе, он виден практически из любой точки Вадуца.  
Первое упоминание о замке относится к 1322 году. 
Каждый может посетить Замок в День национального 
праздника страны — 15 августа.  
Княжеская Семья приглашает всех жителей в сад Замка 
Вадуца на грандиозный фестиваль. 
Переезд в Люцерн, прогулка по городу. 
Переезд в Интерлакен. Размещение в отеле. Вечером 
свободное время. 
 

4 день 
вторник 

ИНТЕРЛАКЕН  

Завтрак в отеле. Свободный день. 

 
Отель 4* 

 

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. 
Переезд в Грюйер. 
Прогулка по средневековой деревушке, в которой находится 
замок Грюйер. Возможность попробовать местное 
национальное блюдо – фондю и купить свежего швейцарского 
сыра. 
Для желающих – дополнительная поездка на шоколадную 
фабрику в Брок. Переезд в Монтрё. 

Размещение в отеле. Свободное время. 
 

 
Отель 4* 

 

6 день 
четверг 

МОНТРЕ  
Завтрак в отеле. Отдых на курорте. Свободное время. 

 
Отель 4* 

 

7 день 
пятница 

MОНТРЁ-ЖЕНЕВА  
Завтрак в отеле. Поездка по Швейцарской ривьере. Посещение 
Шильонского замка (входные билеты в Шильонский замок 
включены в стоимость тура). Переезд в Веве, где жил и 
похоронен Чарли Чаплин. 
Переезд в Лозанну. Небольшая остановка на живописной 
набережной города Лозанны, возле музея Олимпийского 
движения и Олимпийского парка.  
По прибытии в Женеву обзорная экскурсия по городу с 
осмотром района международных организаций, женевского 
фонтана, Цветочных часов, Сада Роз, старого города, Стены 
Реформаторов. 
Размещение в отеле. Свободное время. 

 
Отель 4* 

 

8 день 
суббота 

ЖЕНЕВА  
Завтрак в отеле .Трансфер на аэропорт.  

 
 

Отель 4* 
 

 
 
Проживание в отелях категории 3*- 4* с завтраком. 
Все входные билеты ВХОДЯТ в стоимость программы. 

 
Заявленные в программе отели, соответствуют своей звездности, которую определяет 

ассоциация европейских отелей.  Жалобы на качество отелей не принимаются! 



 
 

 

Переезды во время экскурсий осуществляются на комфортабельных автобусах в 

сопровождении профессиональных гидов. 
 
Внимание! В свободное время туристы добираются из отеля / в отель самостоятельно. Билеты 
на общественный транспорт, такси и другие средства передвижения по маршруту отель – 
центр – отель в стоимость программы НЕ ВХОДЯТ! 
 
 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ В  EURO НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА   

ОСНОВНАЯ ГРУППА 

(до 30-45 человек) 
Категория 

отеля 

Размещение 

Завтрак DBL/TWIN SINGL TRIPLE 2+1 
ребёнок (до 

12 лет) 
Без перелета (билет 
покупаете сами) 

3 - 4* 735 1005 685 610 
Конт. 

С перелетом из Москвы 3 - 4* 1100 1370 1050 980 Конт. 

 
 
* Внимание! В минигруппах гид-водитель в одном лице. Тур в минигруппах подходит для 
туристов, желающих иметь больше свободного времени для шопинга и отдыха. 
** В Новогодние даты минигруппы по запросу. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И УСЛУГИ 
(цена в ЕВРО может быть изменена, в зависимости от курса швейцарского франка): 

 

ЭКСКУРСИЯ НА ЮНГФРАУЙОХ  
Стоимость для группы от 10 чел.: 230 ФРАНКОВ/чел. 
В стоимость включено: гид, обед, билет 
 
(Внимание! официальная стоимость билета 182  шв. фр., если туристы хотят покупать билет 
самостоятельно, это их право, но тогда ни гида, ни обеда не будет).  

 
230 ФРАНКОВ/чел. 
 
 

Скидки для детей: 
0-5 – бесплатно 

6-15 – 50% 

 

НАЗВАНИЕ ЭКСКУРСИИ Стоимость в 
EURO/чел. 

Экскурсия во Францию – Анси, Ивуар, с русскоговорящим гидом 115 EURO 
 

Дополнительные трансферы на встречу или проводы для туристов, 
прилетающих/вылетающих не в день заезда или отъезда группы. 
(стоимость указана в одну сторону) 

80 EURO 
 

до 3-х человек 

 
Дополнительная ночь в  Женеве или Мюнхене 

65 EURO в TRL 
80 EURO в DBL 

130 EURO в SGL 

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

115 EURO  

В Грюйере, поездка на шоколадную фабрику в Брок 30 EURO 

Поездка из  Монтрё на термальный курорт Lavey-les-Bains  
(входные билеты включены)  

80 EURO 

 
 
 



 
 

 

« ГРИБНЫЕ ДОЖДИ » 
ГЕРМАНИЯ 

 

 С СУББОТЫ ПО СРЕДУ -  11 ночей/12 дней 
 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ (все заезды гарантированы): 05.11.11, 19.11.11, 26.11.11, 03.12.11, 10.12.11, 

17.12.11, 14.01.12, 21.01.12, 28.01.12, 04.02.12, 11.02.12, 18.02.12, 25.02.12, 10.03.12, 17.03.12, 24.03.12 
 

ДНИ ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЕ 

1 день 
суббота 

МЮНХЕН  
Прибытие в Мюнхен. Встреча с гидом, трансфер в отель. 
Размещение в отеле.  

Отель 3-4* 
 

2 день 
воскресенье 

МЮНХЕН 
Завтрак в отеле. Экскурсия по Мюнхену - столице Баварии. 
Площадь Мариенплатц со старой и новой ратушами, 
Королевская площадь с акрополем, церковь Фрауенкирхе - 
Символ Мюнхена. 

 
Отель 3-4* 

 

3 день 
понедельник 

МЮНХЕН  
Завтрак в отеле. Время для дополнительных экскурсий.  

 
 

Отель 3-4* 
 

4 день 
вторник 

МЮНХЕН – ДАХАУ - НЮРНБЕРГ  

Завтрак в отеле. Экскурсия в Дахау. 

Посещение музея и мемориала концентрационного лагеря 

Дахау. Маленький городок  Дахау, примыкающий к Мюнхену, 

после 2 Мировой войны стал печально известен миру своим 

концентрационным лагерем. Переезд в Нюрнберг. Экскурсия 

по городу с гидом. Ночь в Нюрнберге. 

 
Отель 3-4* 

 

5 день 
среда 

НЮРНБЕРГ  
Завтрак в отеле. Завтрак в отеле. Свободный день в 
Нюрнберге Размещение в отеле. Свободное время. 
 

 
Отель 3-4* 

 

6 день 
четверг 

НЮРНБЕРГ – БУХЕНВАЛЬД - ЛЕЙПЦИГ  
Завтрак в отеле. Завтрак в отеле. Переезд в Бухенвальд. 
Посещение МЕМОРИАЛА, где сохранились ворота с надписью 
,,Jedem das Seine,, («Каждому своё» по-немецки»).  Даже 
люди, которые специально не занимаются историей 
нацистской Германии, имеют представление о том, что 
концлагерь — это мучительная смерть миллионов людей. 
Бухенвальд прославился своими ужасами, хотя и не был 
лагерем уничтожения, как, например, Освенцим. Бухенвальд 
убивал голодом и холодом, недаром в наши дни об очень 
худом человеке говорят: «как узник Бухенвальда». Это 
известно всем. Однако посещение мемориального комплекса 
«Бухенвальд», оживляя образы прошлого, позволяет ощутить 
дух истории.  
Бухенвальд был мужским лагерем. Заключенные работали на 
Густловском заводе, который находился в паре километров от 
лагеря и производил оружие. 
Переезд в Лейпциг. Экскурсия по городу, свободное время. 
Ночь в Лейпциге. 

 
Отель 3-4* 

 



 
 

 

 

7 день 
пятница 

ЛЕЙПЦИГ – МАЙСЕН – ДРЕЗДЕН 
Завтрак в отеле. Полнодневная экскурсия в Майсен с 
посещением фарфоровой мануфактуры. Переезд в Дрезден. 
Ночь в Дрездене. 
 

 
Отель 3-4* 

 

8 день 
суббота 

ДРЕЗДЕН 
Завтрак в отеле. Свободное время. За дополнительную плату: 
Полнодневная экскурсия "Саксонская Швейцария". Ночь в 
Дрездене. 

 
 

Отель 3-4* 
 

9 день 
воскресенье 

 

ДРЕЗДЕН - БЕРЛИН  
Завтрак в отеле. Завтрак в отеле. Экскурсия по городу с гидом. 
Посещение Дрезденской картинной галереи.  Переезд в 
Берлин. Ночь в Берлине. 

 
Отель 3-4* 

 

10 день 
понедельник 

БЕРЛИН - ПОТСДАМ  
Завтрак в отеле.  Свободное время. За дополнительную плату: 
экскурсия в Потсдам с посещением дворца Сан-Суси и 
парка. Ночь в Берлине. 

 
 

Отель 3-4* 
 

11 день 
вторник 

БЕРЛИН 
Завтрак в отеле. Экскурсия по городу с гидом. 

 
Отель 3-4* 

 

12 день 
среда 

БЕРЛИН 
Завтрак в отеле.  Трансфер в аэропорт. Вылет из Германии 

 
Отель 3-4* 

 

 

Проживание в отелях категории 3*- 4* с завтраком. 
Все входные билеты ВХОДЯТ в стоимость программы. 

Заявленные в программе отели, соответствуют своей звездности, которую определяет 

ассоциация европейских отелей.  Жалобы на качество отелей не принимаются! 
Переезды во время экскурсий осуществляются на комфортабельных автобусах в 

сопровождении профессиональных гидов. 
 
Внимание! В свободное время туристы добираются из отеля / в отель самостоятельно. Билеты 
на общественный транспорт, такси и другие средства передвижения по маршруту отель – 
центр – отель в стоимость программы НЕ ВХОДЯТ! 

Тур возможет от 2 человек 

 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ В  EURO НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА   

ОСНОВНАЯ ГРУППА 

(до 30-45 человек) 
Категория 

отеля 

Размещение 

Завтрак DBL/TWIN SINGL TRIPLE 2+1 
ребёнок (до 

12 лет) 
Без перелета (билет 
покупаете сами) 

3 - 4* 1345 1750 1295 1222 
Конт. 

 
 
* Внимание! В минигруппах гид-водитель в одном лице. Тур в минигруппах подходит для 
туристов, желающих иметь больше свободного времени для шопинга и отдыха. 
** В Новогодние даты минигруппы по запросу. 

 

 



 
 

 

Чехия – Германия - Лихтенштейн - 
Швейцария  

 

С ПЯТНИЦЫ ПО СУББОТУ– 9 ДНЕЙ/8 НОЧЕЙ 
 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ (все заезды гарантированы): 04.11.11, 18.11.11, 25.11.11, 02.12.11, 09.12.11, 

16.12.11, 23.12.11, 29.12.11*, 13.01.12, 20.01.12, 27.01.12, 03.02.12, 10.02.12, 17.02.12, 24.02.12, 
09.03.12, 16.03.12, 23.03.12 
*Просим уточнять стоимость доплаты за авиабилет из Москвы 

ДНИ ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЕ 

1 день 
пятница 

ПРАГА 
Прилет в Прагу. Трансфер в отель. Размещение. 
СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ/ВЕЧЕР В ПРАГЕ (экскурсии начинаются 
на второй день тура). 

Отель 3-4* 
 

2 день 
суббота 

ПРАГА 
Завтрак в отеле. Экскурсия Пражский Град. Знакомство с 
жемчужиной европейской архитектуры – собором Св. Вита, 
ансамблем. Королевского дворца – резиденцией чешских 
королей и президента Чехии, посещение площади Св. Георгия, 
знакомство с историей Башни Далиборка, прогулка по Золотой 
улочке. 

 
Отель 3-4* 

 

3 день 
воскресенье 

ПРАГА - МЮНХЕН  
Завтрак в отеле. Самостоятельный переезд в Мюнхен на 
автобусе или поезде. Экскурсия по городу. Башни собора 
Фрауэнкирхе, воздвигнутого во славу покровительницы 
Мюнхена, Девы Марии, считаются символом города. 
Мариенплац – центральная площадь Мюнхена – гордится, 
великолепным зданием Ратуши, на башне которой установлен 
уникальный часовой механизм с движущимися фигурами, а 
также фонтанчиком Фишбруннен (если в последнюю среду 
святочного карнавала опустить в его воду свой кошелек, 
проблем с наличностью больше не будет). 
Самый высокий и самый старый собор Мюнхена – собор 
Св.Петра, с его смотровой площадки открывается отличный 
вид на Старый город. 
Размещение в отеле. Свободное время. 

 
 

Отель 3-4* 
 

4 день 
понедельник 

МЮНХЕН – КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНШТЕЙН –ЛЮЦЕРН - 

ИНТЕРЛАКЕН Завтрак в отеле. Переезд в княжество 

Лихтенштейн. Прогулка по городу Вадуц. Княжество 

Лихтенштейн, государство, затерявшееся в альпийских горах, 

притягивает миллионы туристов. Столица страны — 

крошечный город Вадуц. Главной достопримечательностью 

города является замок Княжеской семьи. Расположенный на 

горе, он виден практически из любой точки Вадуца. Первое 

упоминание о замке относится к 1322 году. Каждый может 

посетить Замок в День национального праздника страны — 15 

августа. Княжеская Семья приглашает всех жителей в сад 

Замка Вадуца на грандиозный фестиваль.  

Переезд в Люцерн, прогулка по городу. 

 
Отель 3-4* 

 



 
 

 

Переезд в Интерлакен. Размещение в отеле. Вечером 

свободное время. 

5 день 
вторник 

ИНТЕРЛАКЕН - ЮНГФРАУ  
Завтрак в отеле. Свободный день. 

 
Отель 3-4* 

 

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. 
Переезд в Грюйер. 
Прогулка по средневековой деревушке, в которой находится 
замок Грюйер. Возможность попробовать местное 
национальное блюдо – фондю и купить свежего швейцарского 
сыра. Переезд в Монтрё.  Размещение в отеле. Свободное 
время. 

 
Отель 3-4* 

 

7 день 
четверг 

МОНТРЁ  
Завтрак в отеле. Отдых на курорте. Свободное время. 

 
Отель 3-4* 

 

8 день 
пятница 

МОНТРЕ - ЦЮРИХ  
Завтрак в отеле. Посещение Шильонского замка (входные 
билеты в Шильонский замок включены в стоимость тура). 
Переезд на поезде или автобусе в Цюрих. Обзорная 
двухчасовая экскурсия по Цюриху с русскоговорящим гидом с 
посещением Банхофштрассе, собора Фрауэнмюнстер (витражи 
Марка Шагала - внутренний осмотр возможен только, если 
собор открыт для посещения), 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. 
Размещение в отеле. 
Вечером свободное время. 

 
 

Отель 3-4* 
 

9 день 
суббота 

 

ЦЮРИХ  
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт и вылет домой. 

 
Отель 3-4* 

 

Проживание в отелях категории 3*- 4* с завтраком. 
Заявленные в программе отели, соответствуют своей звездности, которую определяет 

ассоциация европейских отелей.  Жалобы на качество отелей не принимаются! 
Переезды во время экскурсий осуществляются на комфортабельных автобусах в 

сопровождении профессиональных гидов. 
Внимание! В свободное время туристы добираются из отеля / в отель самостоятельно. Билеты 
на общественный транспорт, такси и другие средства передвижения по маршруту отель – 
центр – отель в стоимость программы НЕ ВХОДЯТ! 



 
 

 

 
 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ В  EURO НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА   

ОСНОВНАЯ ГРУППА 

(до 30-45 человек) 
Категория 

отеля 

Размещение 

Завтрак DBL/TWIN SINGL TRIPLE 2+1 
ребёнок (до 

12 лет) 
Без перелета (билет 
покупаете сами) 

3 - 4* 980 1380 930 855 
Конт. 

С перелетом из Москвы 3 - 4* 1345 1750 1295 1222 Конт. 

 
* Внимание! В минигруппах гид-водитель в одном лице. Тур в минигруппах подходит для 
туристов, желающих иметь больше свободного времени для шопинга и отдыха. 
** В Новогодние даты минигруппы по запросу. 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И УСЛУГИ 
(цена в ЕВРО может быть изменена, в зависимости от курса швейцарского франка): 

 

ЭКСКУРСИЯ НА ЮНГФРАУЙОХ  
Стоимость для группы от 10 чел.: 230 ФРАНКОВ/чел. 
В стоимость включено: гид, обед, билет 
 
(Внимание! официальная стоимость билета 182  шв. фр., если туристы хотят покупать билет 
самостоятельно, это их право, но тогда ни гида, ни обеда не будет).  

 
230 ФРАНКОВ/чел. 
 
 

Скидки для детей: 
0-5 – бесплатно 

6-15 – 50% 

 

НАЗВАНИЕ ЭКСКУРСИИ Стоимость в 
EURO/чел. 

Экскурсия во Францию – Анси, Ивуар, с русскоговорящим гидом 115 EURO 
 

Дополнительные трансферы на встречу или проводы для туристов, 
прилетающих/вылетающих не в день заезда или отъезда группы. 
(стоимость указана в одну сторону) 

80 EURO 
 

до 3-х человек 

 
Дополнительная ночь в  Праге или Цюрихе 

65 EURO в TRL 
80 EURO в DBL 

130 EURO в SGL 

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

115 EURO  

В Грюйере, поездка на шоколадную фабрику в Брок 30 EURO 

Экскурсия по Швейцарской ривьере 115 EURO 

Экскурсия в замки Нойшванштайн и Хоэншвангау (замки Баварии),  
входные билеты вкл. 

175 EURO 

Поездка из  Монтрё на термальный курорт Lavey-les-Bains  
Или 
Поездка на ледник 3000 м (для тех, кто не едет в термы) 

80 EURO 

 
 

 
 



 
 

 

ИТАЛИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ 
 

  9 ДНЕЙ/8 НОЧЕЙ 
 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ (все заезды гарантированы): 13.11.11, 27.11, 11.12.11, 22.01.12, 05.02.12, 
19.02.12, 03.03.12, 18.03.12, 01.04.12 

ДНИ ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЕ 

1 день 
воскресенье 

ИТАЛИЯ - ВЕНЕЦИЯ 
Прилет в Венецию. Трансфер в отель и размещение. 

Отель 3-4* 
 

2 день 
понедельник 

ИТАЛИЯ - ВЕНЕЦИЯ 
Экскурсия по Венеции. Итальянская сказка  о дворцах на воде, 
а также  про Джакомо Казанова,  карнавал, венецианское 
стекло и многое другое. Венеция - город на воде, который 
никогда не перестраивался и поэтому сохранил свой 
средневековый облик.  
Венеция стоит на 118 островах, связанных 150 каналами. 
Самый большой из них, Канал Гранде, протянулся на 4 км. 
Через знаменитые каналы старого города перекинуто 
четыреста с лишним мостов. 
Расположена Венеция на севере Италии. Часть города стоит 
на берегу лагуны Адриатического моря. 
Путешествуя по каналу Гранде, вы увидите дворцы 
аристократии времен средневековой готики и более позднего 
Ренессанса. Венеция, это город, где жила шекспировская 
Дездемона и где умер Вагнер. 

 
Отель 3-4* 

 

3 день 
вторник 

ИТАЛИЯ - ВЕНЕЦИЯ 
Завтрак в отеле. Свободный день в Венеции. К островной 
части города вы можете отправиться на быстроходном катере 
по каналу Джудекка. Прогуляться по центру города, увидеть 
Дворец Дожей, Мост Вздохов, самый «золотой» собор в мире - 
Св. Марка, мост ювелиров и стеклодувов Риальто. А самые 
романтичные натуры смогут совершить путешествие на 
гондоле по каналам города. 

 
 

Отель 3-4* 
 

4 день 
среда 

ИТАЛИЯ – ВЕНЕЦИЯ - МИЛАН 
 Завтрак в отеле. Переезд на поезде или автобусе в Милан - 
столицу моды и банковского дела. Свободное время в Милане.  

 
Отель 3-4* 

 

5 день 
четверг 

ИТАЛИЯ - МИЛАН  
Завтрак в отеле. Свободный день в Милане. 

 
Отель 3-4* 

 

6 день 
пятница 

ШВЕЙЦАРИЯ 
Завтрак в отеле. Переезд в Швейцарию на поезде (или 
автобусе). По прибытии в Швейцарию – размещение в отеле 
3*. Свободное время. 

 
Отель 3* 

 

7 день 
суббота 

ШВЕЙЦАРИЯ - МЕЛИДЕ 
Завтрак в отеле. Отдых на одном из самых красивых озер 
Швейцарии. Экскурсия 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.  

 
Отель 3-4* 

 

8 день 
воскресенье 

ШВЕЙЦАРИЯ - ДОЛИНА ВЕРЗАСКА  

Завтрак в отеле. Экскурсия в долину Верзаска. Долина 

Верзаска - долина зелёной реки, абсолютно потрясающее по 

красоте место, находится недалеко от Лаго Маджоре - одного 

их горных озер между Швейцарией и Италией. Не забывайте: 

Швейцария - это страна гор и озер! Река Верзаска довольно 

 
 

Отель 3-4* 
 



 
 

 

спокойна летом и осенью. Это лазурная идиллия на перекатах. 

Но очень мощна, опасна и дика весной. Реку часто называют 

зеленоводной рекой, от названия поселка – Лавертецо.  

9 день 
понедельник 

 

ШВЕЙЦАРИЯ – ЦЮРИХ  
Завтрак в отеле. Переезд на поезде (или автобусе) в Цюрих. 
Экскурсия по городу. Далее трансфер в аэропрт и вылет 
домой. Выезд в 12:00, при условии что вылет Московской части 
группы в  
20:35.  
Туристы вылетающие ранними рейсами самостоятельно 
переезжают на поезде. Ж/Д билеты выдаст гид на месте и 
объяснит маршрут следования. В этом случае экскурсия не 
включена в стоимость программы. 

 
Отель 3* 

 

 

Проживание в отелях категории 3*- 4* с завтраком. 
Заявленные в программе отели, соответствуют своей звездности, которую определяет 

ассоциация европейских отелей.  Жалобы на качество отелей не принимаются! 
Переезды во время экскурсий осуществляются на комфортабельных автобусах в 

сопровождении профессиональных гидов. 
Внимание! В свободное время туристы добираются из отеля / в отель самостоятельно. Билеты 
на общественный транспорт, такси и другие средства передвижения по маршруту отель – 
центр – отель в стоимость программы НЕ ВХОДЯТ! 
 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ В  EURO НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА   

ОСНОВНАЯ ГРУППА 

(до 30-45 человек) 
Категория 

отеля 

Размещение 

Завтрак DBL/TWIN SINGL TRIPLE 2+1 
ребёнок (до 

12 лет) 
Без перелета (билет 
покупаете сами) 

3 - 4* 980 1245 930 855 
Конт. 

С перелетом из Москвы 3 - 4* 1345 1615 1295 1222 Конт. 

 
* Внимание! В минигруппах гид-водитель в одном лице. Тур в минигруппах подходит для 
туристов, желающих иметь больше свободного времени для шопинга и отдыха. 
** В Новогодние даты минигруппы по запросу. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И УСЛУГИ 
(цена в ЕВРО может быть изменена, в зависимости от курса швейцарского франка): 

НАЗВАНИЕ ЭКСКУРСИИ Стоимость в 
EURO/чел. 

Дополнительная экскурсия в Фокстаун 
 
Дополнительная экскурсия в Беллинзону, на Чертов мост и 
,,Суворовским местам,,  

60 EURO 
 

115 EURO 
 

Дополнительные трансферы на встречу или проводы для туристов, 
прилетающих/вылетающих не в день заезда или отъезда группы. 
(стоимость указана в одну сторону) 

80 EURO 
 

до 3-х человек 

 
Дополнительная ночь в  Цюрихе или Венеции 

65 EURO в TRL 
80 EURO в DBL 

130 EURO в SGL 

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

115 EURO 

 



 
 

 

 

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

 

 СО ВТОРНИКА ПО ПЯТНИЦУ – 11 ДНЕЙ/10 НОЧЕЙ 
 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ (все заезды гарантированы): 08.11.11, 22.11, 06.12.11, 20.12.11, 17.01.12, 
31.01.12, 14.02.12, 28.02.12, 13.03.12, 27.03.12 
 

ДНИ ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЕ 

1 день 
вторник 

ПАРИЖ  
Прибытие в Париж. Трансфер в отель и размещение.  

Отель 4* 
 

2 день 
среда 

ПАРИЖ  
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по городу на автобусе и 
пешком – 3 часа. По окончании – для желающих обед в одном 
из Парижских ресторанов и запись на дополнительные 
экскурсии. После обеда Латинский Квартал -  пешеходная 
экскурсия 2 часа. 
Вечером - свободное время. 

 
Отель 4* 

 

3 день 
четверг 

ПАРИЖ  

Завтрак в отеле. Экскурсия в Лувр – 2 часа. 

Здесь, в Лувре,  есть зал американских художников. И 
находится там одна необычная картина. Знаете, кто художник? 
Изобретатель азбуки Морзе – Самуэль Морзе. Знаменитая 
«Мона Лиза» Леонардо да Винчи, она же «Джоконда».  Стойте, 
как и все,  долго и вглядывайтесь в нее. Настоящая картина 
кажется более блеклой, чем её цветные снимки. Многие знают, 
что причина, завораживающая смотрящих на неё, не только в 
загадочной улыбке, но и в её взгляде, который направлен 
лично на вас, под каким бы углом вы не смотрели на неё. 
Никто толком не знает, почему у картины такое воздействие, 
но ясно, что она навсегда завоевала интерес и любовь всего 
мира.  

 
 

Отель 4* 
 

4 день 
пятница 

ПАРИЖ  
Завтрак в отеле. Свободный день. Возможность заказать 

дополнительные экскурсии. 

 
Отель 4* 

 

5 день 
суббота 

ПАРИЖ - ЖЕНЕВА  
Завтрак в отеле. Самостоятельный переезд/перелет на 
поезде/автобусе/самолете в Женеву. Прибытие в Женеву – 
протестантский Рим, город миротворцев, часовщиков и 
банкиров. Встреча и трансфер в отель. Размещение в отеле 4* 
(внимание! check in с 15.00 час.) Свободное время. 

 
Отель 4* 

 

6 день 
воскресенье 

ЖЕНЕВА – ЛОЗАННА – ВЕВЕ– МОНТРЁ  
Завтрак в отеле. Автобусно – пешеходная экскурсия по 
Женеве. 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. 
Переезд в Монтре. Посещение средневекового замка Шильон 
(12 век)  - место заточения байроновского шильонского узника 

 
Отель 4* 

 



 
 

 

(входной билет в Шильонский замок включен в стоимость 
тура). Остановка у монумента Фредди Меркури. Свободное 
время. 

7 день 
понедельник 

МОНТРЕ – ГРЮЙЕР – БЕРН – ИНТЕРЛАКЕН  
Завтрак в отеле. Переезд в Грюйер.  Прогулка по 
средневековой деревушке, в которой находится замок Грюйер.  
Возможность покупки свежего швейцарского сыра, из которого 
готовят национальное блюдо – фондю.  
Переезд в Берн. Экскурсия по историческому центру Берна с 
осмотром Медвежьей ямы, Часовой башни, здания 
правительства и аркад старого города. Переезд в Интерлакен. 
По прибытии в Интерлакен - остановка возле часового 
магазина «Кирххофер». Возможность покупки сувениров и 
часов со скидкой до 15%. Размещение в отеле 4*. Свободное 
время. 

 
Отель 4* 

 

8 день 
вторник 

ИНТЕРЛАКЕН – ЮНГФРАУЙОХ – ИНТЕРЛАКЕН  

Завтрак в отеле. Свободный день.  
 
 

Отель 4* 
 

9 день 
среда 

 

ИНТЕРЛАКЕН – ЛЮЦЕРН – ЦЮРИХ  
Завтрак в отеле. Переезд в Люцерн. Пешеходная экскурсия по 
Люцерну. Переезд в Цюрих. Автобусно – пешеходная 
экскурсия по Цюриху с русскоговорящим гидом с посещением 
Банхофштрассе, собора Фрауэнмюнстер (витражи Марка 
Шагала - внутренний осмотр возможен только, если собор 
открыт для посещения), Нидердорф, Парадеплац  и др. 
Размещение в отеле 4*. Свободное время. 

 
Отель 4* 

 

10 день 
четверг 

ЦЮРИХ (Штайн-ам-Райн, Шаффхаузен, Райнфаль) 

Завтрак в отеле.  Прогулка по Штайн-ам-Райн (средневековый 

город на границе с Германией), остановка у водопада 

Райнфаль – самого большого водопада Европы (входные 

билеты на водопады включены в стоимость тура). На левом 

берегу реки Рейн находится город Шафхаузен, который 

образовался благодаря водопаду и виден с берега реки. 

Свободное время. 

 

 
 

Отель 4* 
 

11 день 
пятница 

ЦЮРИХ  
Завтрак в отеле. Свободное время. Трансфер в аэропорт (если 
не заказан трансфер или он не входит в стоимость – такси 
стоит 20 евро). 

 
Отель 4* 

 

 

Проживание в отелях категории 4* с завтраком: 
Заявленные в программе отели, соответствуют своей звездности, которую определяет 

ассоциация европейских отелей.  Жалобы на качество отелей не принимаются! 
Есть возможность забронировать отели более высокой категории и за дополнительную плату.  
Экскурсионная программа будет сохранена на 100%. 

Переезды во время экскурсий осуществляются на комфортабельных автобусах в 

сопровождении профессиональных гидов. 

Внимание! В свободное время туристы добираются из отеля / в отель самостоятельно. 

Билеты на общественный транспорт, такси и другие средства передвижения по маршруту 
отель – центр – отель в стоимость программы НЕ ВХОДЯТ! 

 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ В  EURO НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА   



 
 

 

ОСНОВНАЯ ГРУППА  

(до 30-45 человек) 
Категория 

отеля 

Размещение 

Завтрак DBL/TWIN SINGL TRIPLE 2+1 
ребёнок (до 

12 лет) 
Без перелета (билет 
покупаете сами) 

3 - 4* 1590 1990 1540 1470 
Конт. 

С перелетом из Москвы 3 - 4* 1955 2360 1905 1835 Конт. 

 
* Внимание! В минигруппах гид-водитель в одном лице. Тур в минигруппах подходит для 
туристов, желающих иметь больше свободного времени для шопинга и отдыха. 
** В Новогодние даты минигруппы по запросу. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И УСЛУГИ 
(цена в ЕВРО может быть изменена, в зависимости от курса швейцарского франка): 

ЭКСКУРСИЯ НА ЮНГФРАУЙОХ  
Стоимость для группы от 10 чел.: 230 ФРАНКОВ/чел. 
В стоимость включено: гид, обед, билет 
 
(Внимание! официальная стоимость билета 182  шв. фр., если туристы хотят покупать билет 

самостоятельно, это их право, но тогда ни гида, ни обеда не будет).  

 

 

 

 
230 ФРАНКОВ/чел. 
 
 

Скидки для детей: 
0-5 – бесплатно 

6-15 – 50% 

НАЗВАНИЕ ЭКСКУРСИИ Стоимость в 
EURO/чел. 

Дополнительная поездка в княжество Лихтенштейн с дегустацией вин. 
Экскурсия к месту паломничества всей Европы - монастырь в городке 
Айнзидельн, где находится «черная Мадонна»   
 

115 EURO 
 

Скидки для детей: 
до 15 лет – 50% 

Поездка из  Монтрё на термальный курорт Lavey-les-Bains (входные билеты 
включены в стоимость).  
 

80 EURO 

 
Дополнительная ночь в Цюрихе или Женеве 

65 EURO в TPL 
80 EURO в DBL 

130 EURO в SGL 

Дополнительные трансферы на встречу или проводы для туристов, 
прилетающих/вылетающих не в день заезда или отъезда группы. Стоимость 
указана в одну сторону. 

 
80 EURO 

(автомобиль до 3-х 
чел.) 

 

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

115 EURO 
 

Экскурсия на Рейхенбахский водопад, на озеро Бринц или в Базель. 
(В свободный день в Интерлакене, для тех, кто не едет на Юнгфрау) 

115 EURO 
 

В Грюйере, поездка на шоколадную фабрику в Брок. 30 EURO 

Шоу с ужином и шампанским в знаменитом  кабарэ «Мулен Руж» 255 EURO 

Экскурсия в Версаль (4 часа) - парадный дворец французских королей в 
пригороде Парижа. 

90 EURO 
 

255 EURO 
(индивидуально) 



 
 

 

Фонтенбло (5 часов) – дворец эпохи Ренессанса, где жили многие 
правители Франции, начиная с Людовика VII и заканчивая Наполеоном III.   

100 EURO 
 

385 EURO 
(индивидуально) 

Замки долины Луары (12 часов) – Шенонсо - самый красивый замок 
долины, который мостом перекинулся через реку; Шамбор – самый 
большой замок долины; Амбуаз, где похоронен Леонардо да Винчи; 
Шаверни - охотничий замок . И еще Вас ждет дегустация французских вин. 

245 EURO 
 

1175 EURO 
(индивидуально) 

Мон Сан Мишель (12 часов) – настоящее чудо Западной Европы.  
Здесь находится таинственное аббатство, замок бенедиктинцев, 
расположенный на скале. Символом замка является взмывшая на 150 м 
вверх башня собора Сен-Мишель. Место также славится самым высоким 
приливом (9 м) Европейского континента. 

385 EURO 
 

1405 EURO 
(индивидуально) 

 
 

ГОРНОЛЫЖНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ШВЕЙЦАРИИ 
 

С СУББОТЫ ПО ПЯТНИЦУ – 7 ДНЕЙ/6 НОЧЕЙ 
 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ (все заезды гарантированы): 26.11, 10.12.11, 21.01.12, 04.02.12, 18.03.12, 
03.03.11, 17.03.12, 31.03.12 
 

ДНИ ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЕ 

1 день 
суббота 

ЖЕНЕВА  
Прибытие в Женеву – протестантский Рим, город миротворцев, 
часовщиков и банкиров. Встреча группы в аэропорту и 
трансфер в отель. Размещение в отеле 4* (внимание! check in 
с 15.00 час). 
Свободное время. 

 

Отель 4* 
Внимание!  

check in с 15.00 час 

2 день 
воскресенье 

ЖЕНЕВА– ЛОЗАННА – ВЕВЕ– МОНТРЁ– ЛЕЙКЕРБАД  
Завтрак в отеле. Автобусно – пешеходная экскурсия по 
Женеве. 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. 
Переезд в Монтре. Посещение средневекового замка Шильон 
(12 век)  - место заточения байроновского шильонского узника 
(входной билет в Шильонский замок включен в стоимость 
тура). Остановка у монумента Фредди Меркури. 
Трансфер в Лейкербад на поезде или автомобиле, с 

русскоговорящим сопровождающим. Размещение в отеле. 

Отдых на курорте, катание на лыжах. 

 
Отель 4* 

 

3 день 
понедельник 

ЛЕЙКЕРБАД  

Завтрак в отеле. Отдых на курорте, катание на лыжах. 

 
 

Отель 4* 
 

4 день 
вторник 

ЛЕЙКЕРБАД  
Завтрак в отеле. Отдых на курорте, катание на лыжах. 

 
Отель 4* 

 

5 день 
среда 

ЛЕЙКЕРБАД  
Завтрак в отеле. Отдых на курорте, катание на лыжах. 

 
Отель 4* 

 



 
 

 

6 день 
четверг 

ЛЕЙКЕРБАД  
Завтрак в отеле. Отдых на курорте, катание на лыжах. 

 
Отель 4* 

 

7 день 
пятница 

ЛЕЙКЕРБАД - ЖЕНЕВА  

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт и вылет домой. 

 
Отель 4* 

 

Проживание в отелях категории 3*- 4* с завтраком. 
Все входные билеты ВХОДЯТ в стоимость программы. 

 
Заявленные в программе отели, соответствуют своей звездности, которую определяет 

ассоциация европейских отелей.  Жалобы на качество отелей не принимаются! 
Переезды во время экскурсий осуществляются на комфортабельных автобусах в 

сопровождении профессиональных гидов. 
 
Внимание! В свободное время туристы добираются из отеля / в отель самостоятельно. Билеты 
на общественный транспорт, такси и другие средства передвижения по маршруту отель – 
центр – отель в стоимость программы НЕ ВХОДЯТ! 
 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ В  EURO НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА   

ОСНОВНАЯ ГРУППА 

(до 30-45 человек) 
Категория 

отеля 

Размещение 

Завтрак DBL/TWIN SINGL TRIPLE 2+1 
ребёнок (до 

12 лет) 
Без перелета (билет 
покупаете сами) 

3 - 4* 855 Под запрос 
Конт. 

С перелетом из Москвы 3 - 4* 1222 Под запрос Конт. 

 
 
* Внимание! В минигруппах гид-водитель в одном лице. Тур в минигруппах подходит для 
туристов, желающих иметь больше свободного времени для шопинга и отдыха. 
** В Новогодние даты минигруппы по запросу. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И УСЛУГИ 
(цена в ЕВРО может быть изменена, в зависимости от курса швейцарского франка): 

 

НАЗВАНИЕ ЭКСКУРСИИ Стоимость в 
EURO/чел. 

Групповая экскурсия Монтре – Грюйер – Берн – Интерлакен 115 EURO 
 

Групповая экскурсия Интерлакен – Люцерн 115 EURO 
 

Групповая экскурсия Цюрих – Рейнский водопад 115 EURO 
 

Порядок оформления дополнительной экскурсии: 

Экскурсии расчитаны на целый день (6-8 часов): 
Вы должны приехать к месту встречи с группой самостоятельно и за свой счет минимум за 15 
минут до отправления автобуса. 
Возможно за дополнительную плату заказать машину, которая вас доставит к месту встречи. 
Все входные билеты оплачиваются дополнительно. 



 
 

 

По окончанию экскурсий (за исключением обзорных экскурсий) группа остается в городе, где 
заканчивается экскурсионный день. Индивидуальные туристы добираются в свой отель 
самостоятельно.  Обратный трансфер от конечного пункта экскурсии до отеля, в котором 
проживают туристы, возможен за дополнительную плату.  
 

«ЧЕТЫРЕ ДОЛИНЫ» 
 

С СУББОТЫ ПО ПЯТНИЦУ – 7 ДНЕЙ/6 НОЧЕЙ 
 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ (все заезды гарантированы): 26.11, 10.12.11, 21.01.12, 04.02.12, 18.03.12, 
03.03.11, 17.03.12, 31.03.12 
 

ДНИ ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЕ 

1 день 
суббота 

ЖЕНЕВА  
Прибытие в Женеву – протестантский Рим, город миротворцев, 
часовщиков и банкиров. Встреча группы в аэропорту и 
трансфер в отель. Размещение в отеле 4* (внимание! check in 
с 15.00 час). 
Свободное время. 

 

Отель 4* 
Внимание!  

check in с 15.00 час 

2 день 
воскресенье 

ЖЕНЕВА – ШВЕЙЦАРСКАЯ РИВЬЕРА – «ЧЕТЫРЕ 
ДОЛИНЫ» 
 Завтрак в отеле. Автобусно – пешеходная экскурсия по 
Женеве. 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. 
Переезд в Монтре. Посещение средневекового замка Шильон 
(12 век)  - место заточения байроновского шильонского узника 
(входной билет в Шильонский замок включен в стоимость 
тура). Остановка у монумента Фредди Меркури. 
После экскурсии трансфер в апартаменты или отель в регионе 
«Четыре долины». Размещение и отдых. 

 
Отель 3* 

 

3 день 
понедельник 

«ЧЕТЫРЕ ДОЛИНЫ» 

Завтрак в отеле. Отдых на курорте, катание на лыжах. 

 
 

Отель 3* 
 

4 день 
вторник 

«ЧЕТЫРЕ ДОЛИНЫ» 

Завтрак в отеле. Отдых на курорте, катание на лыжах. 

 
Отель 3* 

 

5 день 
среда 

«ЧЕТЫРЕ ДОЛИНЫ» 

Завтрак в отеле. Отдых на курорте, катание на лыжах. 

 
Отель 3* 

 

6 день 
четверг 

«ЧЕТЫРЕ ДОЛИНЫ» 

Завтрак в отеле. Отдых на курорте, катание на лыжах. 

 
Отель 3* 

 

7 день 
пятница 

«ЧЕТЫРЕ ДОЛИНЫ» 

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт и вылет домой. 

 
Отель 3* 

 

Проживание в отеле категории 4* в Женеве 
Проживание в отелях или апартаментах категории 3* в регионе ,,Четыре долины,, 
 



 
 

 

Заявленные в программе отели, соответствуют своей звездности, которую определяет 

ассоциация европейских отелей.  Жалобы на качество отелей не принимаются! 
Переезды во время экскурсий осуществляются на комфортабельных автобусах в 

сопровождении профессиональных гидов. 
Внимание! В свободное время туристы добираются из отеля / в отель самостоятельно. Билеты 
на общественный транспорт, такси и другие средства передвижения по маршруту отель – 
центр – отель в стоимость программы НЕ ВХОДЯТ! 
 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ В  EURO НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА   

ОСНОВНАЯ ГРУППА 

(до 30-45 человек) 
Категория 

отеля 

Размещение Завтрак 

DBL/TWIN TRIPLE QDRPL  

Без перелета (билет покупаете 
сами) 

3 - 4* 490 370 245 
Конт. 

С перелетом из Москвы 3 - 4* 855 735 610 Конт. 

 
* Внимание! В минигруппах гид-водитель в одном лице. Тур в минигруппах подходит для 
туристов, желающих иметь больше свободного времени для шопинга и отдыха. 
** В Новогодние даты минигруппы по запросу. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И УСЛУГИ 
(цена в ЕВРО может быть изменена, в зависимости от курса швейцарского франка): 

 

НАЗВАНИЕ ЭКСКУРСИИ Стоимость в 
EURO/чел. 

Групповая экскурсия Монтре – Грюйер – Берн – Интерлакен 115 EURO 

Групповая экскурсия Интерлакен – Люцерн 115 EURO 

Групповая экскурсия Цюрих – Рейнский водопад 115 EURO 

Порядок оформления дополнительной экскурсии: 

Экскурсии расчитаны на целый день (6-8 часов): 
 
 
Вы должны приехать к месту встречи с группой самостоятельно и за свой счет минимум за 15 
минут до отправления автобуса. 
Возможно за дополнительную плату заказать машину, которая вас доставит к месту встречи. 
Все входные билеты оплачиваются дополнительно. 
По окончанию экскурсий (за исключением обзорных экскурсий) группа остается в городе, где 
заканчивается экскурсионный день. Индивидуальные туристы добираются в свой отель 
самостоятельно.  Обратный трансфер от конечного пункта экскурсии до отеля, в котором 
проживают туристы, возможен за дополнительную плату.  
 

 
 
 
 



 
 

 

Женева  – Фиш  – Цюрих 
с субботы по понедельник: 10 дней /9 ночей 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ (все заезды гарантированы): 21.01.12, 04.02.12, 18.02.12, 03.03.11, 17.03.12 
 

ДНИ ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЕ 

1 день 
суббота 

ЖЕНЕВА - ФИШ 
Прибытие в Женеву – протестантский Рим, город миротворцев, 
часовщиков и банкиров. Встреча группы в аэропорту и 
трансфер в Фиш. Размещение в отеле 3*  

Отель 3* 
Внимание!  

check in с 15.00 час 

2 день 
воскресенье 

ЖЕНЕВА - ФИШ 
Завтрак в отеле. Отдых на курорте, катание на лыжах, сауна. 
Русскоговорящие инструктора проводят бесплатный 
инструктаж на склоне на 2-4 часа в воскресенье.  

 
Отель 3* 

 

3 день 
понедельник 

ЖЕНЕВА - ФИШ 

Завтрак в отеле. Отдых на курорте, катание на лыжах, сауна. 

 
 

Отель 3* 
 

4 день 
вторник 

ЖЕНЕВА - ФИШ 

Завтрак в отеле. Отдых на курорте, катание на лыжах, сауна. 

 
Отель 3* 

 

5 день 
среда 

ЦЕРМАТТ (СААС-ФЕЕ) 
Завтрак в отеле. Отдых на курорте, катание на лыжах, сауна. 

 
Отель 3* 

 

6 день 
четверг 

ЦЕРМАТТ (СААС-ФЕЕ) 
Завтрак в отеле. Отдых на курорте, катание на лыжах, сауна 

 
Отель 3* 

 

7 день 
пятница 

ЦЕРМАТТ (СААС-ФЕЕ) 

Завтрак в отеле. Отдых на курорте, катание на лыжах, сауна 

 
Отель 3* 

 

8 день 
суббота 

ЦЕРМАТТ (СААС-ФЕЕ) 
Завтрак в отеле. Отдых на курорте, катание на лыжах, сауна. 

 
Отель 3* 

 

9 день 
воскресенье 

ЦЕРМАТТ (СААС-ФЕЕ) 
Завтрак в отеле. Отдых на курорте, катание на лыжах, сауна. 

 
Отель 3* 

 

10 день 
понедельник 

ЦЮРИХ 
Завтрак в отеле. Переезд в Цюрих. «По Суворовским местам». 
«Переход Суворова через Альпы» – уроки истории. У вас есть 
возможность пройти часть  похода над пропастью по 
знаменитому «Чертовому мосту», увидеть эти места своими 
глазами. Прогулка и шопинг в Цюрихе. Вылет. 

 
Отель 3* 

 

 

Проживание в отеле категории  3* с завтраком 

Питание – завтрак буфет  
 
Заявленные в программе отели, соответствуют своей звездности, которую определяет 

ассоциация европейских отелей.  Жалобы на качество отелей не принимаются! 
Переезды во время экскурсий осуществляются на комфортабельных автобусах в 

сопровождении профессиональных гидов. 
Внимание! В свободное время туристы добираются из отеля / в отель самостоятельно. Билеты 
на общественный транспорт, такси и другие средства передвижения по маршруту отель – 
центр – отель в стоимость программы НЕ ВХОДЯТ! 
 



 
 

 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ В  EURO НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА   

ОСНОВНАЯ ГРУППА 

(до 30-45 человек) 
Категория 

отеля 

Размещение 
Завт
рак DBL/ 

TWIN 
SGL TRL 2+1 

ребёнок 

Без перелета (билет покупаете сами) 3 - 4* 855 990 810 735 Конт. 

С перелетом из Москвы 3 - 4* 1222 1355 1175 1100 Конт. 

 
* Внимание! В минигруппах гид-водитель в одном лице. Тур в минигруппах подходит для 
туристов, желающих иметь больше свободного времени для шопинга и отдыха. 
** В Новогодние даты минигруппы по запросу. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И УСЛУГИ 
(цена в ЕВРО может быть изменена, в зависимости от курса швейцарского франка): 

 

НАЗВАНИЕ ЭКСКУРСИИ Стоимость в 
EURO/чел. 

Поездка в итальянскую часть Швейцарии 
 

115 EURO 
 

Поездка на термальные источники Лейкербад 
 

60 EURO 
 

Дополнительная экскурсия в Фокстаун 
 

60 EURO 
 

 
Дополнительная ночь в Фише 

65 EURO в DBL 
55 EURO в TRL 
75 EURO в SGL 

Дополнительные трансферы на встречу или проводы для  
туристов, прилетающих не в день заезда или отъезда группы или рейсами 
не указанными ниже. 

175 EURO (до 3 
человек) 

+   60 EURO с человека 
(начиная с 4-го) в одну 

сторону 

 
 
Полёты на параплане выполняются только при хорошей погоде. В случае нелётной погоды эти 
поездки могут быть перенесены или отменены. Рекомендуем иметь в запасе несколько свободных 
дней/ 
Все поездки-экскурсии можно приобрести на месте в отеле. 
Горнолыжное катание в Церматте или Саас-Фее, полёты на параплане продаются только на 
месте. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Информация по авиаперелетам в Швейцарию 

В стране три международных аэропорта – в Цюрихе,  в Женеве  и в Базеле. Самолёты 

из России приземляются в Женеву и в Цюрих.  

Национальный авиаперевозчик Швейцарии – авиакомпания SWISS International Airlines 

(LX) выполняет три ежедневных  рейса из Москвы – один в Женеву и два в Цюрих. Рейсы 

выполняются из аэропорта Домодедово.  

Российская авиакомпания АЭРОФЛОТ (SU) также предлагает 2 ежедневных  вылета в 

Швейцарию из аэропорта Шереметьево.  Независимо от того, что возможен прилёт только в 

два города страны, Вы без труда можете добраться до любой точки Швейцарии. 

Непосредственно из аэропортов с железнодорожных терминалов отправляются поезда 

Швейцарских железных дорог. Поезда из аэропорта до центра города отправляются каждые 

10-20 минут, время в пути 15 минут. В другие города страны поезда уходят каждый час. 

Москва-Цюрих/Женева 

Аэропорт 

вылета 

Аэропорт 

прибытия 
Дни недели Рейс Вылет Прилёт 

Домодедово Цюрих ежедневно LX 1325 07.20 08.50 

Шереметьево 2 Цюрих ежедневно SU 265 20.30 22.15 

Домодедово Цюрих ежедневно LX 1327 14.45 16.10 

Шереметьево 2 Женева ежедневно SU 271 09.55 11.50 

Домодедово Женева ежедневно LX 1335 18.25 20.10 

  

Цюрих/Женева-Москва 

Аэропорт 

вылета 

Аэропорт 

прибытия 

Дни 

недели 
Рейс Вылет Прилёт 

Цюрих Домодедово ежедневно LX 1326 12.25 17.45 

Цюрих Шереметьево 2 ежедневно SU 266 07.50 13.40 

Цюрих Домодедово ежедневно LX 1324 20.40 01.59 

Женева Домодедово ежедневно LX 1334 08.30 14.00 

Женева Шереметьево 2 ежедневно SU 272 13.00 18.25 

 



 
 

 

Санкт-Петербург 

Авиакомпания LUFTHANSA предлагает 7 ежедневных вылетов в Швейцарию из Санкт-Петербурга, 

аэропорта Пулково-2. 

Санкт-Петербург-Франкфурт-Цюрих/Женева 

Аэропорт 

вылета 

Аэропорт 

прибытия 
Дни недели Рейс Вылет Прилёт 

Пулково-2 
Франкфурт ежедневно LH 3221 06:05 07:00 

Женева ежедневно LH 3660 07:55 09:00 

Пулково-2 
Франкфурт ежедневно LH 3217 14:30 15:25 

Женева ежедневно LH 3670 18:10 19:15 

Пулково-2 
Мюнхен ежедневно LH 3225 17:20 18:05 

Женева ежедневно LH 3692 19:05 20:20 

Пулково-2 
Франкфурт ежедневно LH 3219 19:25 20:20 

Женева ежедневно LH 3674 21:15 22:20 

Пулково-2 
Франкфурт ежедневно LH 3221 06:05 07:00 

Цюрих ежедневно LH 3722 08:20 09:10 

Пулково-2 
Франкфурт ежедневно LH 3217 14:30 15:25 

Цюрих ежедневно LH 3732 16:15 17:05 

Пулково-2 
Мюнхен ежедневно LH 3225 17:20 18:05 

Цюрих ежедневно LH 3750 19:05 20:05 

  

Цюрих/Женева-Франкфурт-Санкт-Петербург 

Аэропорт 
вылета 

Аэропорт 
прибытия 

Дни недели Рейс Вылет Прилёт 

Женева 
Пулково-2 

ежедневно LH 3695 07:05 08:25 

Мюнхен ежедневно LH 3224 11:05 15:50 

Женева 
Пулково-2 

ежедневно LH 3681 08:50 10:10 

Мюнхен ежедневно LH 3224 11:05 15:50 



 
 

 

Женева 
Пулково-2 

ежедневно LH 3661 09:55 11:15 

Франкфурт ежедневно LH 3218 13:30 18:10 

Женева 
Пулково-2 

ежедневно LH 3663 11:25 12:45 

Франкфурт ежедневно LH 3218 13:30 18:10 

Цюрих 
Пулково-2 

ежедневно LH 5063 07:15 08:15 

Мюнхен ежедневно LH 3224 11:05 15:50 

Цюрих 
Пулково-2 

ежедневно LH 3739 08:55 09:50 

Мюнхен ежедневно LH 3224 11:05 15:50 

Цюрих 
Пулково-2 

ежедневно LH 3723 10:30 11:35 

Франкфурт ежедневно LH 3218 13:30 18:10 

  

Киев 

Аэропорт 

вылета 

Аэропорт 

прибытия 
Дни недели Рейс Вылет Прилёт 

Борисполь 

(Киев) 
Цюрих ежедневно PS 471 09.25 11.15 

  

Аэропорт 

вылета 

Аэропорт 

прибытия 
Дни недели Рейс Вылет Прилёт 

Цюрих 
Борисполь 

(Киев) 
ежедневно PS 470 12.10 15.45 

 

Визовая поддержка в Швейцарию 

Порядок приема документов и сроки 

 Документы для оформления визы в Швейцарию принимаются ТОЛЬКО при наличии 

листа бронирования! 

 Неполный комплект документов НЕ принимается! 

 Запрос на визу в посольство подается не ранее 3 месяцев и не позднее чем за 20 дней 

до поездки! 

 Срок оформления туристической визы – от 5 рабочих дней. 



 
 

 

 Документы, направленные в швейцарские органы власти, рассматриваются от 1 до 3 

месяцев. 

 Получение документов ТОЛЬКО в офисе "Викитревел" в рабочее время. В аэропорту 

документы НЕ выдаются. 

 Стоимость 

 Стоимость оформления швейцарской туристической визы  - 100 ЕВРО 

 Стоимость оформления швейцарской туристической визы для детей до 6 лет – 50 ЕВРО 

 Стоимость оформления швейцарской туристической визы для детей вписанных в 

паспорт родителя до 14 лет - 50 ЕВРО 

 Документы для получения туристической визы 

1. Лист бронирования 

2. Один полностью заполненный опросный лист. 

3. Распечатанная четвертая страница заявления о выдаче шенгенской визы с 

заполненными пунктами 36, 37 и подписями туриста. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что 

подпись заявителем  должна быть в 3-х местах. 

4. В пункте 36 пишется место и дата заполнения анкеты. (Например: Moscow 

07.04.2011) 

5. В 37 пункте ставится подпись. (также эта информация дублируется в конце 

четвертого листа после текста.) 

6. На пятой странице в конце ставится только подпись. 

7. В анкете несовершеннолетнего в трех местах расписываются оба родителя. 

8. Заграничный паспорт, действительный не менее трёх месяцев с момента выезда из 

Шенгенского пространства и имеющий как минимум ДВЕ свободные страницы. 

(Ранее Посольство Швейцарии требовало наличие хотя бы одной чистой страницы) 

9. Копия загранпаспорта (страница с фото, ФИО и подписью). 

10. При наличии: копии последних двух шенгенских виз. 

11. Две одинаковые и сделанные недавно паспортные фотографии (см. требования к 

фотографиям) 

12. Медицинская страховка и страховка от несчастного случая, покрывающие весь срок 

пребывания и действительные для Шенгенского пространства (только копия). 

Страховая сумма должна составлять не менее EUR 30000.00. 



 
 

 

13. Подтверждение трудоустройства и доходов (справка от работодателя с указанием  

заработной платы) 

14. Подтверждение платежеспособности (выписка с банковского счета не позднее 

последних трех месяцев, либо копии дорожных чеков). Каждый заявитель должен 

подтвердить наличие не менее CHF 100.00 (либо эквивалентную сумму в другой 

валюте) на день пребывания. 

15. Подтверждение видa транспорта, которым планируется поездка в оба конца (только 

копия). 

16. Сведения о конечной цели Вашей поездки и/или Ваш маршрут (на весь срок 

пребывания в Шенгенском пространстве). 

 Для детей до 18 лет 

Копия свидетельства о рождении, переведенная на немецкий, французский, 

итальянский или английский язык и заверенная нотариально. 

Если ребенок едет один и/или хотя бы один из родителей не сопровождает его, 

необходимо предоставить разрешение от родителей на выезд несовершеннолетнего 

ребенка, переведенное на немецкий, французский, итальянский или английский язык и 

заверенное нотариально. 

Спонсорское письмо от отца или матери и  подтверждение платежеспособности 

(выписка с банковского счета не позднее последних трех месяцев, либо копии дорожных 

чеков). Каждый заявитель должен подтвердить наличие не менее CHF 100.00 (либо 

эквивалентную сумму в другой валюте) на день пребывания. 

Лица, проживающие в Северо-Западном регионе (Республики Карелия и Коми, 

Ненецкий автономный округ, области Архангельская, Вологодская, Калининградская, 

Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская и г. Санкт-Петербург) оформляют 

визу в генеральном Консульстве Швейцарии в Санкт-Петербурге. 

Посольство Швейцарии/Генеральное консульство Швейцарии оставляет за 

собой право:потребовать дополнительные документы,отправить документы в 

Швейцарию на рассмотрение соответствующим органам власти,пригласить заявителя 

на собеседование. 

 



 
 

 

Важная информация 

 Все экскурсии начинаются строго по обозначенному в программе времени. 

 Жалобы и претензии от опоздавших на экскурсию не принимаются. 

 Набор в МИНИГРУППЫ ограничен. 

 Автобус отправляется от отеля ровно в указанное в программе время. 

 Опоздавшие туристы добираются до места назначения самостоятельно и за свой счет. 

 Размещение в отелях Швейцарии после 15:00. 

 Более раннее размещение возможно в том случае, если номера отеля подготовлены к новому 
заезду. 

 Заявленные в программе города и курорты могут быть изменены, исходя из количества 
туристов в группе и наличия мест в отелях. 

 Стоимость группового тура рассчитывается на базе размещения в стандартных номерах.  

 Номера улучшенной категории (с красивым видом, кондиционером, джакузи) возможны только 
за дополнительную плату и при их наличии. 

 В некоторых отелях Швейцарии при заселении необходимо оставить возвратный депозит 
наличными для оплаты мини-бара. 

 Так как швейцарцы - борцы за окружающую среду, почти во всех отелях Швейцарии 
отсутствуют кондиционеры!!! 

 


