«Легенды и реальность Швейцарии»
8 дней / 7 ночей

«Швейцарские озера»
8 дней / 7 ночей

• «Классическая Швейцария» •

Цюрих – Берн – Лейкербад

Цюрих – Берн – Веггис

• «Швейцарские озера» •

Возможность увидеть исторические достопримечательности городов и отдохнуть в горах в отеле с бассейном с минеральной водой. Контраст шумных городов и тихого отдыха в горах, горный загар будет напоминанием о путешествии.

Программа рассчитана на летний сезон: комбинация экскурсий и отдыха на
берегу красивейшего Люцернского озера на курорте Веггис. Именно здесь
можно почувствовать истинный дух Швейцарии.

• «Живая вода Швейцарии» •
• «Золотой Перевал» •
• «Легенды и реальность Швейцарии» •
• «Мифы и легенды Швейцарии» •

Базовые цены на человека в двухместном номере

Базовые цены на человека в двухместном номере

Евро 1110 (включая авиаперелет)
Евро 790 (без авиаперелета)
В стоимость включена комиссия агентствам

Евро 1150 (включая авиаперелет)
Евро 830 (без авиаперелета)
В стоимость включена комиссия агентствам

– Перелет рейсами Swiss International Airlines.
– С 1 по 4 день группу сопровождает русскоговорящий гид.
– В стоимость включен переезд на поезде (2 класс) Берн – Лейкербад– Цюрих (аэропорт).

– Перелет рейсами компании Swiss International Airlines.
– Русскоговорящий гид на маршруте.
– В стоимость включен переезд на поезде (2 класс) Берн – Веггис – Цюрих Аэропорт

Питание

Питание

Завтраки (шведский стол)

Завтраки (шведский стол)

Гостиницы

Гостиницы

Цюрих

2 ночи

Courtyard by Marriott 4*

Цюрих

2 ночи

Courtyard by Marriott 4*

Берн

2 ночи

Bern 4*

Берн

2 ночи

Bern 4*

Лейкербад

3 ночи

Grichting Badnerhof 4*

Веггис

3 ночи

Wellness-Hotel Graziella 4*

Программа тура

Программа тура

Первый день. Прибытие в Цюрих
Русскоговорящий гид встречает группу в аэропорту Цюриха. Двухчасовая обзорная экскурсия по городу: посещение делового и торгового центра, Старого города, набережной
озера, Липового дворика, панорамной площадки. Экскурсия включает знакомство с основными историческими достопримечательностями Цюриха, историей и современной
жизнью города.

Первый день. Прибытие в Цюрих
Русскоговорящий гид встречает группу в аэропорту Цюриха. Двухчасовая обзорная экскурсия по городу, посещение делового и торгового центра, Старого города, набережной
озера, Липового дворика, панорамной площадки. Экскурсия включает знакомство с основными историческими достопримечательностями Цюриха, историей и современной
жизнью города.

Второй день. Цюрих
Экскурсия в Штайн-ам-Райн (средневековый город на границе с Германией, известный
старинными зданиями с фресками на фасадах). Остановка у Рейнского водопада – самого
большого в Европе (входной билет включен). Возвращение в Цюрих.
Дополнительная экскурсия в Лихтенштейн с дегустацией вин. Таинственный город Айнзидельн, загадочная статуя «Черной Мадонны», целебная вода.

Второй день. Цюрих
Экскурсия в Штайн-ам-Райн (средневековый город на границе с Германией, известный
старинными зданиями с фресками на фасадах). Остановка у Рейнского водопада – самого
большого в Европе (входной билет включен). Возвращение в Цюрих.
Дополнительная экскурсия в государство Лихтенштейн с дегустацией вин. Таинственный город Айнзидельн, загадочная статуя «Черной Мадонны» и целебная вода.

Третий день. Цюрих – Люцерн – Берн
Переезд в Люцерн по панорамному маршруту. Краткая обзорная экскурсия по центру города: Часовенный мост, монумент Лев – визитная карточка города и Ледниковый сад с Зеркальным лабиринтом. (Входные билеты включены.) Переезд в Берн по долине Энтлебух.
В Берне двухчасовая экскурсия по городу с осмотром главных достопримечательностей:
Кафедрального собора (внешний осмотр), Медвежьей ямы, Часовой башни, здания правительства и аркад Старого города. Архитектурный ансамбль старого центра Берна внесен
в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Размещение в отеле. Свободное
время.

Третий день. Цюрих – Люцерн – Берн
Переезд в Люцерн по панорамному маршруту. Краткая обзорная экскурсия по городу:
Часовенный мост, монумент Лев и Ледниковый сад с Зеркальным лабиринтом. (Входные
билеты включены.) Переезд в Берн по долине Энтлебух. В Берне двухчасовая экскурсия,
в которую включены главные достопримечательности: Кафедральный собор (внешний
осмотр), Медвежья яма, Часовая башня, здания правительства и аркады Старого города.
Архитектурный ансамбль старого центра Берна внесен в список Всемирного культурного
наследия ЮНЕСКО. Размещение в отеле. Свободное время.

Четвертый день. Берн
Завтрак в отеле. Свободный день.
Дополнительная экскурсия в Бернские Альпы. Во время экскурсии знакомство с историей и красотами Бернских Альп, посещение курортов Интерлакен и Гриндельвальд. Возможность увидеть типичные швейцарские шале на фоне высочайших альпийских вершин,
укрытых вечными снегами.
Пятый – седьмой дни
Самостоятельный переезд Берн – Лейкербад на поезде. Размещение в отеле.
Свободные дни для посещения термального комплекса отеля и знакомства с достопримечательностями курорта Лейкербад.
Неограниченное пользование термальным комплексом отеля: бассейнами с горячей минеральной водой и массажными струями, саунами и парными банями. За дополнительную
плату – спа-процедуры в отеле (рекомендуется бронировать заранее).
Восьмой день. Выезд из Цюриха
Самостоятельный переезд Лейкербад – Цюрих (аэропорт) на поезде, без пересадок.
Вылет из Цюриха.

INCOTRADE (Россия) Ltd.
Малая Бронная 2/7, офис 418
123104 Москва
Тел.: +7 (495) 690 53 25, +7 (495) 690 41 22, +7 (915) 152 89 81
Факс: +7 (495) 697 90 53
E-Mail: moscow@incotrade.ch
www.incotrade.ch
Фотографии: © Switzerland Tourism и Bern Tourismus

Четвертый день. Берн
Свободный день.
Дополнительная экскурсия в Бернские Альпы. Во время экскурсии знакомство с историей и красотами Бернских Альп, посещение курорта Интерлакен, расположенного в живописной долине между двух озер и горнолыжного курорта Гриндельвальд: возможность
увидеть типичные швейцарские шале на фоне высочайших альпийских вершин, укрытых
вечными снегами.
Пятый – седьмой дни
Самостоятельный переезд Берн – Веггис на поезде и пароходе по Люцернскому озеру.
Размещение в отеле. Свободные дни для отдыха на озере и знакомства с достопримечательностями курорта. Неограниченное пользование спа-комплексом отеля: саунами, парными банями и джакузи включено в стоимость проживания. (Спа-процедуры – за дополнительную плату по предварительному бронированию.)
Восьмой день. Выезд из Цюриха
Самостоятельный переезд Веггис – Люцерн – Цюрих (аэропорт) на поезде и пароходе с
одной пересадкой.

«Классическая Швейцария» 7 дней / 6 ночей

«Живая вода Швейцарии» 7 дней / 6 ночей

«Мифы и легенды Швейцарии» 7 дней / 6 ночей

«Золотой Перевал» 8 дней / 7 ночей

Цюрих – Берн – Женева

Цюрих – Берн – Ивердон

Цюрих – Люцерн – Лугано

Цюрих – Люцерн – Интерлакен – Монтрё – Женева

Базовый экскурсионный тур для первого знакомства со страной. Программа
действует с 1995 года, она удачно комбинируется с отдыхом на Женевском
озере на курорте Монтрё, в горах или на водных курортах Ивердон и Лейкербад. Отдых можно продлить на 3/5 ночей с оплатой по специальной цене.

Программа для тех, кто ценит размеренный отдых и комфорт. Курорт Ивердон – удобная отправная точка для знакомства с регионом Женевы и Женевского озера. Grand hotel des Bains 4*superior – один из лучших примеров
от елей «на водах».

Возможность увидеть разноликую Швейцарию: строгий Цюрих, туристический
Люцерн, субтропический Лугано, в программу включен панорамный маршрут
«Вильгельм Телль» – переезд на пароходе по красивейшему озеру Швейцарии
и на поезде через перевал Сен-Готард.

Уникальный тур, сочетающий знакомство с основными городами Швейцарии и
поездки по панорамному маршруту «Золотой перевал». Экскурсия на вершину
Юнгфрау (3450 м) станет незабываемым приключением, а посещение там
«Ледового дворца» наверняка запомнится детям.

Базовые цены на человека в двухместном номере

Базовые цены на человека в двухместном номере

Базовые цены на человека в двухместном номере

Базовые цены на человека в двухместном номере

Евро 1160 (включая авиаперелет);
Евро 850 (без авиаперелета)
В стоимость включена комиссия агентствам

Евро 1260 (включая авиаперелет)
Евро 940 (без авиаперелета)
В стоимость включена комиссия агентствам

Евро 1260 (включая авиаперелет)
Евро 960 (без авиаперелета)
В стоимость включена комиссия агентствам

Евро 1460 (включая авиаперелет)
Евро 1140 (без авиаперелета)
В стоимость включена комиссия агентствам

– Перелет рейсами Swiss International Airlines.
– Русскоговорящий гид на маршруте.
– Групповые программы можно комбинировать с пакетами «Спа-отдых» и «Отдых на озерах».

– Перелет рейсами компании Swiss International Airlines.
– С 1 по 3 день группу сопровождает русскоговорящий гид.
– В стоимость включен переезд на поезде (2 класс) Берн – Ивердон – Женева (аэропорт).

– Перелет рейсами компании Swiss International Airlines.
– Русскоговорящий гид на маршруте.
– Групповые программы можно комбинировать с пакетами «Спа-отдых» и «Отдых в горах».

Питание

Питание

Питание

– Перелет рейсами Swiss International Airlines.
– Русскоговорящий гид на маршруте.
– Групповые программы можно комбинировать с пакетами «Спа-отдых» и «Отдых в горах».
– В стоимость включены билеты 2-го класса на поезда панорамного маршрута Golden Pass.

Завтраки (шведский стол)

Завтраки (шведский стол)

Гостиницы

Гостиницы (либо другие аналогичного уровня)

Завтраки (шведский стол)

Гостиницы
Цюрих

2 ночи

Courtyard by Marriott 4*

Берн

2 ночи

Bern 4*

Женева

2 ночи

Les Nations 4* / Crowne Plaza 4*

Программа тура
Первый день. Прибытие в Цюрих
Русскоговорящий гид встречает группу в аэропорту Цюриха. Двухчасовая обзорная экскурсия по городу, посещение делового и торгового центра, Старого города, набережной
озера, Липового дворика, панорамной площадки.
Второй день. Цюрих
Экскурсия в Штайн-ам-Райн (средневековый город на границе с Германией, известный
старинными зданиями с фресками на фасадах). Остановка у Рейнского водопада – самого
большого в Европе (входной билет включен).
Возвращение в Цюрих.
Дополнительная экскурсия в Лихтенштейн с дегустацией вин. Таинственный город Айнзидельн, загадочная статуя «Черной Мадонны» и целебная вода.
Третий день. Цюрих – Люцерн – Берн
Переезд в Люцерн по панорамному маршруту. Краткий осмотр Люцерна: Часовенный мост,
монумент Лев – визитная карточка города, Ледниковый сад с Зеркальным лабиринтом.
(Входные билеты включены.) В Берне двухчасовая экскурсия по городу: Кафедральный
собор (внешний осмотр), Медвежья яма, Часовая башня, здание правительства и аркады
Старого города. Свободное время.
Четвертый день. Берн
Свободный день.
Дополнительная экскурсия в Бернские Альпы: посещение курортов Интерлакен и Гриндельвальд, осмотр типичных швейцарских шале.
Пятый день. Берн – Грюйер – Монтрё – Шильонский замок – Лозанна – Женева
Переезд в Женеву через Грюйер – Монтрё – Лозанну. По пути: посещение средневекового
города Грюйер, Шильонского замка (входные билеты включены), прославленного Байроном, прогулка по цветочной набережной жемчужины Швейцарской ривьеры – города Монтрё, где стоят памятники В. Набокову, Ф. Меркьюри и другим известным личностям. Остановка в Лозанне у Олимпийского музея и посещение парка. В Женеве – свободное время.
Шестой день. Женева
Обзорная 3-часовая экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей
и знакомством с историей города. Посещение старого центра города, парков и набережных, района международных организаций (посещение ООН не предусмотрено, возможно
в свободное время).
Дополнительная экскурсия во Францию: Анси, Ивуар.
Седьмой день. Отъезд из Женевы
После завтрака трансфер в аэропорт.
Вылет.

Питание

Цюрих

2 ночи

Courtyard by Marriott 4*

Цюрих

2 ночи

Courtyard by Marriott 4*

Ивердон

4 ночи

Grand hotel des Bains 4* luxe

Люцерн

1 ночь

Monopol 4*

Лугано

3 ночи

Holiday Inn 4*

Завтраки (шведский стол)

Скидка
15 евро на одного человека при размещении в трехместном номере

Гостиницы
Цюрих

2 ночи

Courtyard by Marriott 4*

Первый день. Прибытие в Цюрих
Русскоговорящий гид встречает группу в аэропорту Цюриха. Затем двухчасовая обзорная экскурсия по городу, посещение делового и торгового центра, Старого города, набережной, Липового дворика, панорамной площадки. Экскурсия включает знакомство с
основными историческими достопримечательностями Цюриха, историей и современной
жизнью города.

Программа тура

Люцерн

1 ночь

Monopol 4*

Первый день. Прибытие в Цюрих
Русскоговорящий гид встречает группу в аэропорту Цюриха. Двухчасовая обзорная экскурсия по городу, посещение делового и торгового центра, Старого города, набережной
озера, Липового дворика, панорамной площадки.

Интерлакен

2 ночи

Chalet Swiss 3*

Второй день. Цюрих
Экскурсия в Штайн-ам-Райн (средневековый город на границе с Германией, известный
старинными зданиями с фресками на фасадах). Остановка у Рейнского водопада – самого
большого в Европе (входной билет включен). Возвращение в Цюрих. Пешеходная экскурсия по Цюриху, для туристов, которые не посетили экскурсию в первый день.
Дополнительная экскурсия в Лихтенштейн с дегустацией вин. Поездка в таинственный
город Айнзидельн – место паломничества всей Европы, загадочная статуя «Черной Мадонны» и целебная вода.

Второй день. Цюрих
Экскурсия в Штайн-ам-Райн (средневековый город на границе с Германией, известный
старинными зданиями с фресками на фасадах). Остановка у Рейнского водопада – самого
большого в Европе (входной билет включен).
Возвращение в Цюрих.
Дополнительная экскурсия в Лихтенштейн с дегустацией вин. Таинственный город Айнзидельн, загадочная статуя «Черной Мадонны» и целебная вода.

Программа тура

Третий день. Цюрих – Люцерн – Берн – Ивердон
Переезд в Люцерн по панорамному маршруту. Затем краткая обзорная экскурсия по
центру Люцерна, Часовенный мост, монумент Лев, Ледниковый сад с Зеркальным лабиринтом. (Входные билеты включены.) Переезд в Берн по долине Энтлебух. По прибытии
двухчасовая экскурсия по городу с осмотром главных достопримечательностей: Кафедральный собор (внешний осмотр), Медвежья яма, часовая башня, здание правительства
и аркады Старого города. Самостоятельный переезд на поезде в Ивердон. Самостоятельное размещение в отеле. Свободное время.
Четвертый – шестой дни. Ивердон
Свободные дни для посещения термального комплекса отеля и самостоятельного знакомства с достопримечательностями курорта Ивердон.
Неограниченное пользование термальным комплексом отеля: бассейны с горячей минеральной водой и массажными струями, сауны и парные бани. Все включено в стоимость
проживания.
Спа-процедуры в отеле – за дополнительную плату (рекомендуется бронировать заранее).
Седьмой день. Выезд из Женевы
После завтрака (ланч-бокс) – самостоятельный переезд Ивердон – Женева (аэропорт) на
поезде без пересадок. Вылет из Женевы.

Третий день. Цюрих – Люцерн
Переезд в Люцерн по панорамному маршруту. Осмотр города: Часовенный и Мельничный
мосты, монумент Лев – визитная карточка города, Ледниковый сад с Зеркальным лабиринтом. (Входные билеты включены.) Размещение в отеле. Свободное время.
Дополнительная экскурсия в Берн с осмотром главных достопримечательностей: Кафедрального собора (внешний осмотр), Медвежьей ямы, Часовой башни, здания правительства и архитектурного ансамбля старого Берна, охраняемого ЮНЕСКО.
Четвертый день. Люцерн – Лугано
После завтрака русскоговорящий гид проводит группу до вокзала. Переезд на поезде / корабле из Люцерна до Лугано. Во время путешествия по озеру возможен стильный ланч (не
входит в стоимость). Во Флюелене, в двух шагах от пристани, пересадка в панорамный вагон
1-го класса. Поезд проследует через горный массив Сен-Готард в Тичино.
Пятый день. Лугано
Свободный день.
Дополнительная экскурсия в парк «Швейцария в миниатюре», где в масштабе 1:25 представлены копии главных достопримечательностей страны (знаменитая башня с часами в
Берне, Гроссмюнстер в Цюрихе и многое другое), а также действующая модель железной
дороги, прогулочные пароходы и т.д.
В стоимость экскурсии включена прогулка по озеру на катере.
Дополнительная экскурсия в столицу кантона Тичино, город Беллинцона – город трех
замков, с осмотром основных достопримечательностей.
Шестой день. Лугано
Свободный день.
Дополнительная экскурсия в Милан с осмотром основных достопримечательностей:
готического Собора Дуомо, базилики Сант Амброджо (IV в.), церкви Санта Мария делла
Грацие, замка Сфорца, галереи Виктора Эммануила.
Седьмой день. Лугано – Цюрих
Переезд в аэропорт Цюриха (поездом или автобусом).

Монтрё

1 ночь

Eurotel Rivera 4*

Женева

1 ночь

Crowne Plaza 4*

Программа тура
Первый день. Прибытие в Цюрих
Встреча в аэропорту Цюриха. Двухчасовая обзорная экскурсия по городу, посещение делового и
торгового центра, Старого города, набережной озера, Липового дворика, панорамной площадки.
Второй день. Цюрих
Экскурсия в Штайн-ам-Райн (средневековый город на границе с Германией). Остановка у Рейнского водопада – самого большого в Европе (входные билеты включены). Возвращение в Цюрих.
Дополнительная экскурсия в государство Лихтенштейн с дегустацией вин. Таинственный город Айнзидельн, загадочная статуя «Черной Мадонны» и целебная вода.
Третий день. Цюрих – Люцерн
Переезд в Люцерн на автобусе по панорамному маршруту. Осмотр города: Часовенный и
Мельничный мосты, монумент Лев и Ледниковый сад с Зеркальным лабиринтом (входные
билеты включены). Размещение в отеле. Свободное время.
Дополнительная экскурсия в Берн с осмотром главных достопримечательностей.
Четвертый день. Люцерн – Интерлакен
Переезд поездом в сопровождении гида из Люцерна в Интерлакен через перевалы Брюниг и Майринген (первая часть панорамного маршрута «Золотой Перевал»). Размещение
в от еле. Свободное время.
Пятый день. Интерлакен
Экскурсия на Юнгфрауйох – самую высокогорную железнодорожную станцию в Европе
(3454 м). Подъем на гору, откуда открывается вид на альпийские панорамы с озерами, водопадами и типичными шале на горных склонах, а также на ледник Алеч. На вершине – пещеры,
вырубленные в толще ледника, смотровая площадка, рестораны, музей, сувенирные киоски.
Шестой день. Интерлакен – Гштад – Монтрё
Продолжение путешествия по маршруту «Золотой Перевал» – переезд на панорамном
поезде из Интерлакена в Монтрё. Размещение в отеле. Экскурсия в Шильонский замок
(входные билеты включены в стоимость). Свободное время.
Седьмой день. Монтрё – Женева
Переезд на поезде из Монтрё в Женеву вдоль побережья Женевского озера. Обзорная
трехчасовая экскурсия по Женеве: Старый город, парки и набережные, район международных организаций. Размещение в отеле. Свободное время.
Восьмой день. Выезд из Женевы
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Отправление из Женевы.

