«Классическая
Швейцария»

«Классическая
Швейцария»
light

7 дней / 6 ночей
Цюрих — Берн — Женева

7 дней / 6 ночей
Цюрих — Берн — Женева
Экскурсионный тур для первого знакомства
со страной. Программа действует с 1995 г.,
она удачно комбинируется с отдыхом на Женевском озере, в горах или на термальных
курортах Ивердон и Лейкербад. Отдых можно
продлить на 3/5 ночей с доплатой по специальной цене.

Базовые цены на человека в двухместном номере
1180 евро (включая авиаперелет)
850 евро (без авиаперелета)
Мини-группа (от 4 до 10 человек)*
1880 евро (без авиаперелета)
В стоимость включена комиссия агентствам
Все мини-группы по запросу
• Перелет регулярными рейсами компании SWISS International Airlines (Moscow — Zürich —
Geneva — Moscow)
• Русскоговорящий гид на протяжении всего маршрута
• Отели 4*. Проживание в номерах dbl/twin/trpl
• Питание: завтраки (шведский стол)
Гостиницы (либо другая такого же уровня)
Цюрих

2 ночи

Courtyard by Marriott 4*

Берн

2 ночи

Savoy Bern 4*

Женева

2 ночи

NH Rex 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. Возможность сделать фото на фоне городской панорамы.
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 (Райнфаль),
самого большого в Европе (входной билет включен).
Возвращение в Цюрих. Пешеходная экскурсия по городу для туристов, которые не участвовали в ней в первый день.
Дополнительная экскурсия в княжество Лихтенштейн с дегустацией вин. Поездка в этнографический музей города Аппенцель. Самостоятельный осмотр музея с посещением сыроварни и дегустацией сыра (входные билеты и дегустация включены).

www.incotrade.ch
Третий день. Цюрих — Люцерн — Берн
Переезд в Люцерн по панорамному маршруту. Короткий осмотр центра Люцерна с посещением Часовенного моста, монумента «Лев» — визитной карточки города. Переезд в Берн по
долине Энтлебух. Двухчасовая экскурсия по Берну 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.
Четвертый день. Берн
Свободный день.
Дополнительная экскурсия в Бернские Альпы: посещение курорта Интерлакен, расположенного в живописной долине между двух озер, и горнолыжного курорта Гриндельвальд.
Уникальная возможность увидеть типичные швейцарские шале на фоне высочайших альпийских вершин, укрытых вечными снегами.
Пятый день. Берн — Грюйер — Монтрё — Шильонский замок — Лозанна — Женева
Переезд в Женеву через Грюйер, Монтрё и Вевё. По пути посещение средневекового города Грюйер, расположенного на живописной скале над долиной, а также Шильонского замка,
прославленного Байроном (входной билет включен). В городе Монтрё прогулка по цветочной
набережной жемчужины Швейцарской Ривьеры, на которой можно увидеть памятники Владимиру Набокову и Фредди Меркьюри. Остановка в Лозанне на главной набережной города и осмотр парка у Музея олимпийского движения (посещение музея не предусмотрено).
По прибытии в Женеву размещение в отеле и свободное время.
Шестой день. Женева
Обзорная трехчасовая экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей
и знакомство с историей города. Посещение старого центра города, парков и набережных,
района международных организаций (посещение ООН не предусмотрено, возможно в свободное время).
Дополнительная экскурсия на шоколадную фабрику Stettler, во время которой рассказывается много нового и интересного об истории шоколада. Девиз искусных шоколатье фабрики
Stettler — «Достижение совершенства». Создавая шоколадные шедевры, они демонстрируют
свое непревзойденное мастерство. По окончании экскурсии небольшой презент на память.
Седьмой день. Отъезд из Женевы
После завтрака трансфер (ж/д билет) в аэропорт.
Вылет из Женевы.

Бюджетный экскурсионный тур для первого
знакомства со страной.

Базовые цены на человека в двухместном номере
1030 евро (включая авиаперелет)
700 евро (без авиаперелета)
В стоимость включена комиссия агентствам
• Перелет рейсами компании SWISS International Airlines из Москвы (Moscow — Zürich —
Geneva — Moscow)
• Русскоговорящий гид на протяжении всего маршрута
• Отели 4*. Проживание в номерах dbl/twin/trpl
• Питание: завтраки (шведский стол)
Гостиницы (либо другая такого же уровня)
Цюрих

2 ночи

Courtyard by Marriott 4*

Берн

2 ночи

Savoy Bern 4*

Женева

2 ночи

NH Rex/ 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, смотровой площадки. В экскурсию входит знакомство с основными достопримечательностями Цюриха, историей и современной жизнью города.
Второй день. Цюрих
Свободный день.
Дополнительная экскурсия в Штайн-ам-Райн — средневековый город на границе с Германией, известный старинными зданиями с фресками на фасадах. Остановка у Рейнского водопада
(Райнфаль), самого большого в Европе (входной билет включен). Возвращение в Цюрих.
Дополнительная экскурсия в Штайн-ам-Райн, средневековый город на границе с Германией, известный старинными зданиями с фресками на фасадах; остановка у Рейнского водопада (Райнфаль), самого большого в Европе (входной билет включен), и в государство Лихтенштейн с
дегустацией вин. Поездка в этнографический музей города Аппенцель. Самостоятельный осмотр
музея с посещением сыроварни и дегустацией сыра (входные билеты и дегустация включены).
Пешеходная экскурсия по Цюриху для туристов, которые не участвовали в ней в первый день.

www.incotrade.ch
Третий день. Цюрих — Люцерн — Берн
Переезд в Люцерн по панорамному маршруту. Короткий осмотр центра Люцерна с посещением Часовенного моста, монумента «Лев» — визитной карточки города.
Переезд в Берн по долине Энтлебух. Размещение в отеле. Свободное время.
Дополнительная экскурсия по Берну. Двухчасовая экскурсия по городу с осмотром главных
достопримечательностей: кафедрального собора (внешний осмотр), Медвежьей ямы, Часовой башни, здания правительства и аркад Старого города.
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. Уникальная возможность
увидеть типичные швейцарские шале на фоне высочайших альпийских вершин.
Пятый день. Берн — Грюйер — Монтрё — Шильонский замок — Лозанна — Женева
Переезд в Женеву через Грюйер, Монтрё и Вевё. Посещение средневекового города
Грюйер, расположенного на живописной скале над долиной, Шильонского замка, прославленного Байроном (входной билет не включен), прогулка по цветочной набережной
города Монтрё — жемчужины Швейцарской Ривьеры. Остановка в Лозанне на главной
набережной города и осмотр парка у Музея олимпийского движения (посещение музея
не предусмотрено).
По прибытии в Женеву размещение в отеле и свободное время.
Шестой день. Женева
Свободный день.
Дополнительная экскурсия. Обзорная трехчасовая экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей и знакомство с историей города. Посещение старого центра
города, парков и набережных, района международных организаций (посещение ООН не
предусмотрено, возможно в свободное время).
Дополнительная экскурсия на шоколадную фабрику Stettler, во время которой рассказывается много нового и интересного об истории шоколада. Шоколатье фабрики Stettler
демонстрируют свое мастерство, создавая шедевры шоколадного искусства. По окончании
экскурсии небольшой презент.
Седьмой день. Отъезд из Женевы
После завтрака трансфер (ж/д билет) в аэропорт.
Вылет из Женевы.
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«Традиционная
кухня швейцарских
регионов»

«Швейцарские
озера»
7 дней / 6 ночей
Цюрих — Берн — Веггис

7 дней / 6 ночей
Цюрих — Берн — Женева
Программа тура дает возможность познакомиться с основными историческими, архитектурными и гастрономическими достопримечательностями Швейцарии. Традиционная кухня
Швейцарии удивит разнообразием, изобретательностью и отменным вкусом блюд.

Цены на человека в двухместном номере
1330 евро (включая авиаперелет)
1000 евро (без авиаперелета)
В стоимость включена комиссия агентствам
• Перелет рейсами компании Swiss International Airlines из Москвы (Moscow — Zürich/
Geneva — Moscow)
• Русскоговорящий гид на протяжении всего маршрута
• Отели 4*. Проживание в отелях dbl/twin/trpl
• Питание: завтраки (шведский стол), три ужина по программе в традиционных ресторанах
• Входные билеты согласно программе входят в стоимость тура
Гостиницы (либо другая такого же уровня)
Цюрих

2 ночи

Courtyard by Marriott 4*

Берн

2 ночи

Savoy Bern 4*

Женева

2 ночи

NH Rex 4*/ Crowne Plaza 4*

Программа тура
Первый день. Прибытие в Цюрих
Русскоговорящий гид встречает группу в аэропорту Цюриха. Двухчасовая обзорная экскурсия по городу с посещением делового и торгового центра, Старого города, набережной
озера, Липового дворика, панорамной площадки. Размещение в отеле. Свободное время.
Ужин в ресторане Zeughauskeller, расположенном в старинном здании 1487 г., во время
войн с бургундцами в нем хранилось различное оружие, по легенде — и арбалет Вильгельма Телля. До сих пор стены ресторана украшены средневековыми мечами и алебардами.
В меню блюда классической цюрихской кухни. Туристы самостоятельно добираются до/от
ресторана.
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 (Райнфаль),
самого большого в Европе (входные билеты на водопады включены в стоимость тура).
Возвращение в Цюрих. Пешеходная экскурсия по Цюриху для туристов, которые не посетили ее в первый день.
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www.incotrade.ch
Дополнительная экскурсия в Лихтенштейн с дегустацией вин. Поездка в этнографический
музей города Аппенцель. Самостоятельный осмотр музея с посещением сыроварни и дегустацией сыра (входные билеты и дегустация включены).
Третий день. Цюрих — Люцерн — Берн
Переезд в Люцерн по панорамному маршруту. Короткая обзорная экскурсия по центру Люцерна с посещением Часовенного моста и монумента «Лев» — визитной карточки города.
Переезд в Берн по долине Энтлебух. Двухчасовая экскурсия по городу с осмотром главных
достопримечательностей. Размещение в отеле. Свободное время.
Ужин в ресторане Kornhauskeller. Это исторический памятник XVIII в., ресторанный зал расположен в бывшем погребе для хранения зерна и других видов снеди. В меню традиционные блюда Берна. Туристы самостоятельно добираются до/от ресторана.
Четвертый день. Берн
Свободный день.
Дополнительная экскурсия в Бернские Альпы. Знакомство с историей и красотами Бернских
Альп, посещение курортов Интерлакен и Гриндельвальд. Уникальная возможность увидеть типичные швейцарские шале на фоне высочайших альпийских вершин, укрытых вечными снегами.
Пятый день. Берн — Грюйер — Монтрё — Шильонский замок — Лозанна — Женева
Переезд в Женеву через Грюйер, Монтрё и Вевё. Посещение средневекового города Грюйер, расположенного на живописной скале над долиной. Посещение Шильонского замка,
прославленного лордом Байроном (входной билет включен). Прогулка по цветочной набережной Монтрё жемчужины Швейцарской Ривьеры. Остановка в Лозанне на главной
набережной города и осмотр парка у Музея олимпийского движения (посещение музея не
предусмотрено). По прибытии в Женеву размещение в отеле и свободное время.
Ужин в ресторане Edelweiss, стилизованном под альпийское шале, в нем звучит живая музыка и тирольское хоровое пение йодль. В меню — национальная швейцарская кухня. Туристы
самостоятельно добираются до/от ресторана.
Шестой день. Женева
Обзорная трехчасовая экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей
и знакомство с историей города.
Дополнительная экскурсия на шоколадную фабрику Stettler, во время которой рассказывается много интересного об истории шоколада. По окончании экскурсии небольшой презент
на память.
Седьмой день. Отъезд из Женевы.
Завтрак в отеле. Трансфер на поезде в аэропорт. Вылет из Женевы.

Летняя программа, которая дает возможность
не только познакомиться с основными достопримечательностями немецкоговорящей части Швейцарии, но и оценить все достоинства
отдыха на Фирвальдштедском озере, известном своими прекрасными пляжами и чистейшей водой.

Базовые цены на человека в двухместном номере
1270 евро (включая авиаперелет)
920 евро (без авиаперелета)
В стоимость включена комиссия агентствам
• Перелет рейсами компании Swiss International Airlines из Москвы (Moscow — Zürich —
Moscow)
• С первого по четвертый день группу сопровождает русскоговорящий гид
• Входные билеты согласно программе входят в стоимость тура
• Отели 4*. Проживание в номерах dbl/twin/trpl
• Питание: завтраки (шведский стол)
• В стоимость включен переезд на поезде в вагоне 2-го класса Берн — Веггис — Цюрих
(аэропорт)
Гостиницы (либо другая такого же уровня)
Цюрих

2 ночи

Courtyard by Marriott 4*

Берн

2 ночи

Savoy Bern 4*

Веггис

2 ночи

Hotel Alexander 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. Туристы знакомятся 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 (Райнфаль) — самого большого в Европе (входные билеты включены в стоимость тура).
Возвращение в Цюрих. Пешеходная экскурсия по Цюриху для туристов, которые не посетили ее в первый день.

www.incotrade.ch
Дополнительная экскурсия в княжество Лихтенштейн с дегустацией вин. Поездка в этнографический музей города Аппенцель с посещением сыроварни и дегустацией сыра (входные билеты и дегустация включены; самостоятельный осмотр музея).
Третий день. Цюрих — Люцерн — Берн
Переезд в Люцерн по панорамному маршруту. Короткий осмотр центра Люцерна: Часовенный мост, монумент «Лев» — визитная карточка города.
Переезд в Берн по долине Энтлебух. 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.
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.
Пятый — шестой дни. Веггис
Самостоятельный переезд из Берна в Веггис на поезде и пароходе по Люцернскому озеру.
Размещение в отеле.
Свободные дни для отдыха на озере (отель располагает небольшим пляжем), в спа-центре
отеля, а также самостоятельное знакомство с достопримечательностями курорта Веггис.
Неограниченное пользование спа-комплексом отеля — бассейном, саунами, парными банями и джакузи — включено в стоимость проживания.
Спа-процедуры в отеле за дополнительную плату по предварительному бронированию.
Седьмой день. Отъезд из Цюриха
Завтрак в отеле (ланч-бокс). Самостоятельный переезд Веггис — Люцерн — Цюрих (аэропорт) на поезде и пароходе с одной пересадкой.
Вылет из Цюриха.
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«Жизнь
по-швейцарски»

«Живая вода
Швейцарии»

7 дней / 6 ночей
Цюрих — Берн — Бад-Цурцах

7 дней / 6 ночей
Цюрих — Берн — Ивердон

В программе сочетаются экскурсии по главным городам северной Швейцарии и отдых
на термальном курорте близ границы с Германией. На курорте Бад-Цурцах самые большие
в Швейцарии открытые бассейны с теплой
минеральной водой.

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 отелей с термальным комплексом.

Базовые цены на человека в двухместном номере
1180 евро (включая авиаперелет)
830 евро (без авиаперелета)
В стоимость включена комиссия агентствам
• Перелет рейсами компании Swiss International Airlines из Москвы (Moscow — Zürich —
Moscow)
• С первого по четвертый день группу сопровождает русскоговорящий гид
• Отели 4*. Проживание в номерах dbl/twin/trpl
• Питание: завтраки (шведский стол)
• Входные билеты согласно программе входят в стоимость тура
• В стоимость включен переезд на поезде в вагоне 2-го класса по маршруту Берн — БадЦурцах — Цюрих (аэропорт)
Гостиницы (либо другая такого же уровня)
Цюрих

2 ночи

Courtyard by Marriott 4*

Берн

2 ночи

Savoy Bern 4*

Бад-Цурцах

2 ночи

Park Hotel 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. Экскурсия дает возможность познакомиться с
основными 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 (Райнфаль),
самого большого в Европе (входные билеты включены в стоимость тура).
Возвращение в Цюрих. Пешеходная экскурсия по Цюриху для туристов, которые не посетили ее в первый день.
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Дополнительная экскурсия в государство Лихтенштейн с дегустацией вин. Поездка в этнографический музей города Аппенцель с посещением сыроварни и дегустацией сыра (входные билеты и дегустация включены; туристы самостоятельно осматривают музей).
Третий день. Цюрих — Люцерн — Берн
Переезд в Люцерн по панорамному маршруту. Короткий осмотр центра Люцерна с посещением Часовенного моста, монумента «Лев» — визитной карточки города.
Переезд в Берн по долине Энтлебух. Двухчасовая экскурсия по городу с осмотром главных достопримечательностей: кафедрального собора (внешний осмотр), Медвежьей ямы,
Часовой башни, 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
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. Уникальная возможность
увидеть типичные швейцарские шале на фоне высочайших альпийских вершин, укрытых
вечными снегами.
Пятый — шестой дни. Бад-Цурцах
Самостоятельный переезд из Берна в Бад-Цурцах на поезде. Размещение в отеле.
Свободные дни для посещения термального комплекса отеля и самостоятельного знакомства с достопримечательностями курорта Бад-Цурцах.
Неограниченное пользование термальным комплексом отеля: бассейнами с горячей минеральной водой и массажными струями, саунами и парными банями. Всё включено в стоимость проживания.
Спа-процедуры в отеле предоставляются за дополнительную плату, их рекомендуется бронировать заранее.
Седьмой день. Отъезд из Цюриха
Завтрак в отеле.
Самостоятельный переезд Бад-Цурцах — Цюрих (аэропорт) на поезде без пересадок.
Вылет из Цюриха.

Базовые цены на человека в двухместном номере
1250 евро (включая авиаперелет)
920 евро (без авиаперелета)
В стоимость включена комиссия агентствам
• Перелет рейсами компании Swiss International Airlines из Москвы (Moscow — Zürich —
Geneva — Moscow)
• Экскурсии с русскоговорящими гидами по программе
• Отели 4*. Проживание в номерах dbl/twin/trpl
• Питание: завтраки (шведский стол)
• В стоимость включен переезд на поезде в вагоне 2-го класса Берн — Ивердон — Женева
(аэропорт)
Гостиницы (либо другая такого же уровня)
Цюрих

2 ночи

Courtyard by Marriott 4*

Ивердон

4 ночи

Grand hotel des Bains 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. В экскурсию включено знакомство с основными
достопримечательностями Цюриха, историей и современной жизнью города. Возможность
сделать фото на фоне городской панорамы.
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 (Райнфаль),
самого большого в Европе (входные билеты на водопады включены в стоимость тура).

www.incotrade.ch
Возвращение в Цюрих. Пешеходная экскурсия по Цюриху для туристов, которые не участвовали в ней первый день.
Дополнительная экскурсия в государство Лихтенштейн с дегустацией вин. Поездка в
этнографический музей города Аппенцель. Самостоятельный осмотр музея с посещением
сыроварни и дегустацией сыра (входные билеты и дегустация включены).
Третий день. Цюрих — Люцерн — Берн — Ивердон
Переезд в Люцерн по панорамному маршруту. Короткий осмотр центра Люцерна с посещением Часовенного моста и монумента «Лев» — визитной карточки города. Сад туристы
осматривают самостоятельно.
Переезд в Берн по долине Энтлебух. По прибытии в Берн двухчасовая экскурсия по городу.
Осмотр главных достопримечательностей: кафедрального собора (внешний осмотр), Медвежьей ямы, Часовой башни, здания правительства и аркады Старого города. Архитектурный
ансамбль старого центра Берна внесен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
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: бассейнами с горячей минеральной водой и массажными струями,
саунами и парными банями. Всё включено в стоимость проживания.
Спа-процедуры в отеле предоставляются за дополнительную плату (рекомендуется бронировать заранее).
Седьмой день. Отъезд из Женевы
Завтрак в отеле (ланч-бокс).
Самостоятельный переезд Ивердон — Женева (аэропорт) на поезде без пересадок. Отправление из Женевы.
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«Золотой перевал»

«Легенды
и реальность
Швейцарии»

8 дней / 7 ночей
Цюрих — Люцерн — Интерлакен —
Монтрё — Женева

8 дней / 7 ночей
Цюрих — Берн — Лейкербад

Уникальный тур, сочетающий знакомство
с основными городами Швейцарии и поездки
по панорамному маршруту «Золотой перевал», который пролегает через самые живописные долины Швейцарии.

Базовые цены на человека в двухместном номере
1400 евро (включая авиаперелет)
1070 евро (без авиаперелета)
В стоимость включена комиссия агентствам
• Перелет рейсами компании Swiss International Airlines из Москвы (Moscow — Zürich/
Geneva — Moscow)
• Русскоговорящий гид на протяжении всего маршрута
• Проживание в отелях в номере dbl/twin/trpl
• Питание: завтраки (шведский стол)
• Входные билеты согласно программе входят в стоимость тура
• В стоимость включен переезд на поезде в вагоне 2-го класса панорамного маршрута
Golden Pass
Гостиницы (либо другая такого же уровня)
Цюрих

2 ночи

Courtyard by Marriott 4*

Люцерн

1 ночь

Kastanienbaum 4*

Интерлакен

2 ночи

Chalet Swiss 3*

Монтрё

1 ночь

Eden au Lac 4*

Женева

1 ночь

Cornavin 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 и основных достопримечательностей Цюриха, 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 (Райнфаль),
самого большого в Европе (входной билет включен). Возвращение в Цюрих.
Пешеходная экскурсия по Цюриху для туристов, которые не посетили ее в первый день.
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Дополнительная экскурсия в Лихтенштейн с дегустацией вин. Поездка в этнографический
музей города Аппенцель. Самостоятельный осмотр музея с посещением сыроварни и дегустацией сыра (входные билеты и дегустация включены).
Третий день. Цюрих — Люцерн
Переезд в Люцерн на автобусе по панорамному маршруту. Обзорная экскурсия по Люцерну
с посещением Часовенного моста, монумента «Лев» — визитной карточки города.
Размещение в отеле. Свободное время.
Четвертый день. Люцерн — Интерлакен
После завтрака русскоговорящий гид проводит группу до вокзала. Переезд на поезде в сопровождении гида из Люцерна в Интерлакен через перевал Брюниг и Майринген (первая
часть панорамного маршрута «Золотой перевал»). Размещение в отеле в Интерлакене. Свободное время.
Пятый день. Интерлакен
Дополнительная экскурсия на Юнгфрауйох — самую высокогорную железнодорожную
станцию в Европе (3454 м). Подъем на гору, с которой открываются невероятные альпийские панорамы с озерами, водопадами и типичными шале на горных склонах, а также на самый протяженный ледник в Швейцарии Алеч (22 км). На вершине Юнгфрау, кроме открытой
смотровой площадки, есть рестораны, музей, сувенирные киоски и фантастические пещеры,
вырубленные в толще ледника.
Шестой день. Интерлакен — Гштаад Монтрё
Продолжение путешествия по маршруту «Золотой перевал». Переезд на панорамном поезде
из Интерлакена в Монтрё через Шпиц, Цвайзиммен и Гштаад среди захватывающих альпийских пейзажей. Размещение в отеле в Монтрё.
Экскурсия в Шильонский замок, прославленный лордом Байроном (входной билет включен). 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 (посещение ООН не предусмотрено). Размещение в отеле. Свободное время.
Восьмой день. Отъезд из Женевы
Трансфер (ж/д билет) в аэропорт. Вылет из Женевы.

Прекрасное сочетание ознакомительной поездки по северной части страны и спа-отдыха
в Лейкербаде — одном из известнейших термальных курортов Швейцарии.

Базовые цены на человека в двухместном номере
1250 евро (включая авиаперелет)
920 евро (без авиаперелета)
В стоимость включена комиссия агентствам
• Перелет регулярными рейсами компании SWISS International Airlines из Москвы
(Moscow — Zürich — Geneva — Moscow)
• С первого по четвертый день группу сопровождает русскоговорящий гид
• Питание: завтраки (шведский стол)
• Проживание в отелях в номерах dbl/twin/trpl
• В стоимость включен переезд на поезде в вагоне 2-го класса Берн — Лейкербад —
Женева/Цюрих (аэропорт)
Гостиницы (либо другая такого же уровня)
Цюрих

2 ночи

Courtyard by Marriott 4*

Берн

2 ночи

Savoy Bern 4*

Лейкербад

3 ночи

Lindner Hotel 4*

Программа тура
Первый день. Прибытие в Цюрих
Русскоговорящий гид встречает группу в аэропорту Цюриха. Двухчасовая обзорная экскурсия
по городу с посещением делового и торгового центра, Старого города, набережной озера, Липового дворика, панорамной площадки. Экскурсия дает возможность познакомиться 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 (Райнфаль),
самого большого в Европе (входные билеты на водопады включены в стоимость тура).
Возвращение в Цюрих. Пешеходная экскурсия по Цюриху для туристов, которые не посетили ее в первый день.

www.incotrade.ch
Дополнительная экскурсия в княжество Лихтенштейн с дегустацией вин. Поездка в этнографический музей города Аппенцель. Самостоятельный осмотр музея с посещением сыроварни и дегустацией сыра (входные билеты и дегустация включены).
Третий день. Цюрих — Люцерн — Берн
Переезд в Люцерн по панорамному маршруту. Короткий осмотр центра Люцерна с посещением Часовенного моста, монумента «Лев» — визитной карточки города.
Переезд в Берн по долине Энтлебух.
По прибытии в Берн 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.
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. Уникальная возможность
увидеть типичные швейцарские шале на фоне высочайших альпийских вершин.
Пятый седьмой дни. Лейкербад
Завтраки в отеле.
Самостоятельный переезд из Берна в Лейкербад на поезде и автобусе. Размещение в отеле.
Свободные дни для посещения термального комплекса отеля и самостоятельного знакомства с достопримечательностями курорта Лейкербад.
Неограниченное пользование термальным комплексом отеля, бассейном, саунами — всё
включено в стоимость проживания. Спа-процедуры в отеле предоставляются за дополнительную плату по предварительному бронированию.
Восьмой день. Отъезд из Цюриха
Самостоятельный переезд из Лейкербада в Цюрих (аэропорт) / Женева (аэропорт) на поезде и автобусе.
Вылет из Цюриха/Женевы.
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«Альпийские
вершины»

«4 столицы
Швейцарии»
9 дней / 8 ночей
Цюрих — Берн — Женева — Базель

8 дней / 7 ночей
Цюрих — Люцерн — Интерлакен —
Монтрё — Женева

Уникальный тур, сочетающий знакомство
с основными городами Швейцарии и поездки
по панорамному маршруту «Золотой перевал», который пролегает через самые живописные долины Швейцарии. Возможность
подняться на горные вершины, с которых открываются захватывающие дух виды.

Базовые цены на человека в двухместном номере
1580 евро (включая авиаперелет)
1250 евро (без авиаперелета)
В стоимость включена комиссия агентствам
• Перелет рейсами компании Swiss International Airlines из Москвы (Moscow — Zürich/
Geneva — Moscow)
• Русскоговорящий гид на протяжении всего маршрута
• Проживание в отелях в номере dbl/twin/trpl
• Питание: завтраки (шведский стол)
• Входные билеты согласно программе входят в стоимость тура
• В стоимость включены билеты в вагоне 2-го класса Swiss Peak Pass на четыре дня
Гостиницы (либо другая такого же уровня)
Цюрих

2 ночи

Courtyard by Marriott 4*

Люцерн

1 ночь

Cascada 4*/ Waldstaetterhof 3*

Интерлакен

2 ночи

Chalet Swiss 3*

Монтрё

1 ночь

Eden au Lac 4*

Женева

1 ночь

Cornavin 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 и основных достопримечательностей Цюриха, набережной озера, Липового дворика, панорамной площадки.
Возможность сделать фото на фоне городской панорамы.
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 (Райнфаль), самого большого в Европе (входной билет включен). Возвращение в Цюрих. Пешеходная экскурсия по Цюриху
для туристов, которые не посетили ее в первый день. Дополнительная экскурсия в Лихтенштейн
с дегустацией вин. Поездка в этнографический музей города Аппенцель. Самостоятельный осмотр
музея с посещением сыроварни и дегустацией сыра (входные билеты и дегустация включены).
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Третий день. Цюрих — Люцерн
Переезд в Люцерн на автобусе по панорамному маршруту. Обзорная экскурсия по Люцерну
с посещением Часовенного и Мельничного мостов, монумента «Лев» — визитной карточки
города. Размещение в отеле.
Самостоятельное посещение горы Штанзерхорн по канатной дороге Stanserhorn Cabrio, уникальной тем, что пассажиры имеют возможность прокатиться в первой в мире двухэтажной
кабрио-телекабине. Верхний этаж не имеет крыши, и туристы могут чувствовать дуновение
ветра, дышать свежим воздухом и наслаждаться шикарной 360-градусной панорамой.
Четвертый день. Люцерн — Интерлакен
После завтрака русскоговорящий гид проводит группу до вокзала. Переезд на поезде в сопровождении гида из Люцерна в Интерлакен через перевал Брюниг и Майринген (первая часть панорамного маршрута «Золотой перевал»). Размещение в отеле. Свободное время в Интерлакене.
Пятый день. Интерлакен
Дополнительная экскурсия на Юнгфрауйох — самую высокогорную железнодорожную
станцию в Европе (3454 м). Подъем на гору, с которой открываются невероятные альпийские панорамы с озерами, водопадами и типичными шале на горных склонах, а также на самый протяженный ледник в Швейцарии Алеч (22 км). На вершине Юнгфрау, кроме открытой
смотровой площадки, есть рестораны, музей, сувенирные киоски и фантастические пещеры,
вырубленные в толще ледника.
Шестой день. Интерлакен — Гштаад — Монтрё
Продолжение путешествия по маршруту «Золотой перевал». Переезд на панорамном поезде
из Интерлакена в Монтрё через Шпиц, Цвайзиммен и Гштаад среди захватывающих альпийских пейзажей. Размещение в отеле.
Самостоятельное посещение горы Роше-де-Не, с которой открывается потрясающий вид на
Женевское озеро и Альпы. На вершине находится Парк сурков с альпийским садом и монгольскими юртами.
Седьмой день. Монтрё — Женева
Переезд на поезде из Монтрё в Женеву вдоль побережья Женевского озера в сопровождении гида. Обзорная трехчасовая экскурсия по Женеве: Старый город, парки и набережные,
район международных организаций (посещение ООН не предусмотрено). Размещение в
от еле. Свободное время.
Восьмой день. Отъезд из Женевы
Завтрак в отеле. Трансфер (ж/д билет) в аэропорт.
Вылет из Женевы.

Программа позволяет увидеть четыре главных города Швейцарии: финансовую, политическую, международную и культурную
столицы страны.

Базовые цены на человека в двухместном номере
1610 евро (включая авиаперелет)
1260 евро (без авиаперелета)
В стоимость включена комиссия агентствам
• Перелет рейсами компании Swiss International Airlines из Москвы (Moscow — Zürich —
Moscow)
• Отели 4*. Проживание в отелях в номере dbl/twin/trpl
• Питание: завтраки (шведский стол)
• Русскоговорящий гид с первого по седьмой дни тура
• Входные билеты по программе входят в стоимость тура
Гостиницы (либо другая такого же уровня)
Цюрих

2 ночи

Courtyard by Marriott 4*

Берн

2 ночи

Savoy Bern 4*

Женева

2 ночи

NH Rex 4*/Crowne Plaza 4*

Базель

2 ночи

Radisson Blu 4*

Программа тура
Первый день. Прибытие в Цюрих
Русскоговорящий гид встречает группу в аэропорту Цюриха, двухчасовая обзорная экскурсия по городу с посещением делового и торгового центра, Старого города, набережной озера, Липового дворика, панорамной площадки. Экскурсия дает возможность познакомиться
с основными 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 (Райнфаль),
самого большого в Европе (входные билеты включены в стоимость тура).
Возвращение в Цюрих. Пешеходная экскурсия по Цюриху для туристов, которые не побывали на экскурсии в первый день.
Дополнительная экскурсия в Лихтенштейн с дегустацией вин. Поездка в этнографический
музей города Аппенцель. Самостоятельный осмотр музея с посещением сыроварни и дегустацией сыра (входные билеты и дегустация включены).
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Третий день. Цюрих — Люцерн — Берн
Переезд в Люцерн по панорамному маршруту. Короткий обзор центра Люцерна с посещением Часовенного моста, монумента «Лев» — визитной карточки города. Переезд в Берн по
долине Энтлебух. Двухчасовая экскурсия по Берну с осмотром главных достопримечательностей. Архитектурный ансамбль старого центра Берна внесен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Размещение в отеле. Свободное время.
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 день. Берн — Грюйер — Монтрё — Шильонский замок — Лозанна — Женева
Переезд в Женеву через Грюйер, Монтрё и Вевё. Посещение средневекового города Грюйер, расположенного на живописной скале над долиной. Посещение Шильонского замка
(входные билеты включены в стоимость тура), прославленного лордом Байроном, прогулка
по цветочной набережной Монтрё. Остановка в Лозанне на главной набережной города и
осмотр парка у Музея олимпийского движения (посещение музея не предусмотрено). По
прибытии в Женеву размещение в отеле и свободное время.
Шестой день. Женева
Обзорная трехчасовая экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей
и знакомством с историей города. Посещение Старого города, парков и набережных, района
международных организаций (посещение ООН не предусмотрено программой, но возможно
в свободное время). Дополнительная экскурсия на шоколадную фабрику Stettler, во время
которой рассказывается много нового и интересного об истории шоколада. Шоколатье фабрики Stettler демонстрируют свое мастерство, создавая шедевры шоколадного искусства.
По окончании экскурсии небольшой презент.
Седьмой день. Женева — Базель
Самостоятельный переезд на поезде в Базель. Встреча с гидом на ж/д вокзале. Размещение в
отеле. Пешеходная обзорная экскурсия по Базелю с осмотром основных достопримечательностей:
площадь Barfusserplatz, ратуша, кафедральный Мюнстерский собор, ворота Шпалентор и др.
Восьмой день. Базель
Завтрак в отеле. Свободное время.
Девятый день. Выезд из Базеля
Завтрак в отеле. Самостоятельный переезд на поезде в Цюрих (аэропорт). Вылет в Москву.
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«Альпийские
столицы»

«Классическая
Европа»

7 дней / 6 ночей
Мюнхен — Цюрих — Берн

Программа позволит не только открыть для
себя Швейцарию, но и познакомиться с Мюнхеном, одним из красивейших городов Европы, который порадует своими дворцами,
соборами и музеями.

Базовые цены на человека в двухместном номере
860 евро (без авиаперелета)
В стоимость включена комиссия агентствам
• Отели 4*. Проживание в номерах dbl/twin/trpl
• Питание: завтраки (шведский стол)
• В стоимость включены ж/д билеты в вагоны 2-го класса
• Экскурсии с русскоговорящими гидами по программе
• Входные билеты согласно программе входят в стоимость тура
• Все групповые программы можно комбинировать с пакетами «SPA отдых»
Гостиницы (либо другая такого же уровня)
Мюнхен

2 ночи

Tryp 4*/ Intercity 4*

Цюрих

2 ночи

Courtyard by Marriott 4*

Берн

2 ночи

Savoy Bern 4*

Программа тура
Первый день. Прибытие в Мюнхен
Встреча в аэропорту. Автобусно-пешеходная экскурсия по Мюнхену с осмотром главных достопримечательностей города. Размещение в отеле.
Второй день. Мюнхен
Завтрак в отеле. Свободный день. Дополнительные экскурсии:
• замок Нойшвантайн, замок Хоэншвангау, церковь Визкирхе, деревня Обераммергау.
Нойшванштайн и Хоэншвангау — знаменитые баварские замки с богатым внутренним
убранством, построенные на холмах (входной билет в оба замка, ок. 23 евро, оплачивается
на месте) (без времени на обед). Паломническая церковь Визкирхе у подножия Альп —
один из ярких образцов стиля рококо. Обераммергау — маленькая деревушка с богатой
историей, известная расписными фасадами домов.
• экскурсия в национальный парк Берхтесгаден (150 км от Мюнхена, рядом с австрийской
границей), старейший заповедник в регионе Альп, волшебный уголок нетронутой альпийской природы. Недра Альп хранят «белое золото» соль. Посещение музея «Соляная
шахта», а также Королевского озера (Кёнигзее) жемчужины Баварской земли (входные
билеты оплачиваются на месте).
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10 дней / 9 ночей
Вена — Зальцбург — Цюрих —
Берн — Женева

www.incotrade.ch
Третий день. Мюнхен — Цюрих
Самостоятельный переезд на поезде в 07:17 (возможно изменение времени) в Цюрих. В 11:44
встреча на вокзале в Цюрихе. Трансфер к основной группе. Экскурсия по Цюриху с посещением делового и торгового центра, Старого города, набережной озера, Липового дворика, панорамной площадки. Экскурсия дает возможность познакомиться с основными достопримечательностями Цюриха, историей и современной жизнью города. Трансфер в отель и размещение. Свободное время.
Четвертый день. Цюрих
Экскурсия в Штайн-ам-Райн — средневековый город на границе с Германией, известный
старинными зданиями с фресками на фасадах. Остановка у Рейнского водопада (Райнфаль),
самого большого в Европе (входные билеты включены). Возвращение в Цюрих.
Дополнительная экскурсия в государство Лихтенштейн с дегустацией вин. Поездка в
этнографический музей города Аппенцель. Самостоятельный осмотр музея с посещением
сыроварни и дегустацией сыра (входные билеты и дегустация включены).
Пятый день. Цюрих — Люцерн — Берн
Переезд в Люцерн по панорамному маршруту. Короткий обзор центра Люцерна с посещением Часовенного моста, монумента «Лев» — визитной карточки города. Переезд в Берн по
долине Энтлебух. По прибытии в Берн двухчасовая экскурсия по городу с осмотром главных
достопримечательностей. Архитектурный ансамбль старого центра Берна внесен в список
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Размещение в отеле. Свободное время.
Шестой 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.
Седьмой день. Отъезд из Берна
Завтрак в отеле. Самостоятельный трансфер на поезде Берн — Цюрих (аэропорт). Отправление из Цюриха. Для желающих — продолжение тура. Дополнительная экскурсия в
средневековый город Грюйер, расположенный на живописной скале над долиной. Посещение
Шильонского замка, прославленного Лордом Байроном, прогулка по цветочной набережной
жемчужины Швейцарской Ривьеры — Монтрё. Прогулка по набережной и старинной улице
Вевё. (Входные билеты в Шильонский замок включены в стоимость экскурсии.) По прибытии в Женеву заселение в отель (ночь в отеле оплачивается дополнительно).
Восьмой день. Выезд из Женевы
Завтрак в отеле. Самостоятельный трансфер в а/п Женевы.

Программа позволит познакомиться не только со Швейцарией, но и с Веной, городом
роскошных дворцов, величественных площадей, живописных улочек, окруженных
зеленым ожерельем садов, а также Зальцбургом — одним из красивейших городов
Европы с многовековой историей.

Базовая цена на человека в двухместном номере
1100 евро (без авиаперелета)
В стоимость включена комиссия агентствам
• Экскурсии с русскоговорящими гидами по программе
• Отели 4*. Проживание в номерах dbl/twin/trpl
• Питание: завтраки (шведский стол)
• В стоимость включены ж/д билеты в вагон 2-го класса
• Все групповые программы можно комбинировать с пакетами «SPA отдых»
• Входные билеты входят в стоимость тура
Гостиницы (либо другая такого же уровня)
Вена

2 ночи

Arcotel Wimberger / Intercity 4*

Зальцбург

1 ночь

Radisson Blu 4*

Цюрих

2 ночи

Courtyard by Marriott 4*

Берн

2 ночи

Savoy Bern 4*

Женева

2 ночи

Crowne Plaza / NH Rex 4*

Программа тура
Первый день. Прибытие в Вену
Встреча в аэропорту. Трансфер в отель. Размещение в отеле.
Второй день. Вена
В программе обзорной экскурсии по Вене основные исторические достопримечательности
города: Рингштрассе, Венская Опера, Парламент, Ратуша, Хофбург — императорская резиденция, Кернтнерштрассе, собор Св. Стефана, площадь Грабен.
Третий день. Вена — Зальцбург
Трансфер на вокзал. Самостоятельный переезд на поезде в Зальцбург. Встреча на вокзале
в Зальцбурге. Размещение в отеле. Пешеходная обзорная экскурсия по Зальцбургу с осмотром основных достопримечательностей.
Четвертый день. Зальцбург — Цюрих
Переезд на поезде в Цюрих. Встреча на вокзале в Цюрихе. Размещение в отеле.
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Пятый день. Цюрих
Экскурсия в Штайн-ам-Райн — средневековый город на границе с Германией, известный
старинными зданиями с фресками на фасадах. Остановка у Рейнского водопада (Райнфаль),
самого большого в Европе (входные билеты включены в стоимость тура). Возвращение в
Цюрих. Пешеходная экскурсия по Цюриху. Дополнительная экскурсия в Лихтенштейн с
дегустацией вин (туристы пропускают экскурсию по Цюриху). Поездка в этнографический
музей города Аппенцель. Самостоятельный осмотр музея с посещением сыроварни и дегустацией сыра (входные билеты и дегустация включены).
Шестой день. Цюрих — Люцерн — Берн
Переезд в Люцерн по панорамному маршруту. Короткий обзор центра Люцерна с посещением
Часовенного моста, монумента «Лев» — визитной карточки города. Переезд в Берн по долине Энтлебух. Двухчасовая экскурсия по Берну с осмотром главных достопримечательностей:
кафедрального собора (внешний осмотр), Медвежьей ямы, Часовой башни, здания правительства и аркады Старого города. Размещение в отеле. Свободное время.
Седьмой 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 альпийских вершин, укрытых вечными снегами.
Восьмой день. Берн — Грюйер — Монтрё — Шильонский замок — Лозанна — Женева
Переезд в Женеву через Грюйер, Монтрё и Вевё. Во время поездки посещение средневекового города Грюйер, расположенного на живописной скале над долиной. Посещение Шильонского замка (входные билеты включены), прославленного Байроном, прогулка по цветочной набережной Монтрё. Остановка в Лозанне на главной набережной города и осмотр
парка у Музея олимпийского движения (посещение музея не предусмотрено). По прибытии
в Женеву — размещение в отеле и свободное время.
Девятый день. Женева
Обзорная трехчасовая экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей и знакомством с историей Женевы. Посещение Старого города, парков и набережных, района международных
организаций (посещение ООН не входит в программу экскурсии, возможно в свободное время). Дополнительная экскурсия на шоколадную фабрику Stettler, во время которой рассказывается много
интересного об истории шоколада. По окончании экскурсии небольшой презент на память.
Десятый день. Отъезд из Женевы
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт (ж/д билет). Вылет из Женевы.
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«Романтическая
Европа»

«От снежных
вершин до
лавандовых
полей»

9 дней / 8 ночей
Цюрих — Берн — Женева — Париж

Уникальная программа сочетает путешествие по основным городам Швейцарии и
знакомство с прекрасным и романтическим
Парижем.

Базовые цены на человека в двухместном номере
1320 евро (без авиаперелета)
В стоимость включена комиссия агентствам
• Экскурсии с русскоговорящими гидами по программе
• Отели 4*. Проживание в номерах dbl/twin/trpl
• Питание: завтраки (шведский стол)
• Входные билеты согласно программе входят в стоимость тура
• В стоимость включены ж/д билеты в вагоне 2-го класса
Гостиницы (либо другая такого же уровня)
Цюрих

2 ночи

Courtyard by Marriott 4*

Берн

2 ночи

Savoy Bern 4*

Женева

2 ночи

Crowne Plaza / NH Rex 4*

Париж

2 ночи

Mercure Opera Garnier 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, смотровой площадки. В экскурсию входит знакомство с основными достопримечательностями Цюриха, историей и современной жизнью города.
Второй день. Цюрих
Свободный день. Экскурсия в Штайн-ам-Райн — средневековый город на границе с Германией, известный старинными зданиями с фресками на фасадах. Остановка у Рейнского
водопада (Райнфаль), 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 государство Лихтенштейн с дегустацией вин.
Поездка в этнографический музей города Аппенцель. Самостоятельный осмотр музея с посещением сыроварни и дегустацией сыра (входные билеты и дегустация включены). Пешеходная экскурсия по Цюриху для туристов, которые не участвовали в ней в первый день.
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12 дней / 11 ночей
Цюрих — Берн — Женева —
Аквитания — Южные Пиренеи —
Лангедок — Прованс —
Лазурный берег
www.incotrade.ch
Третий день. Цюрих — Люцерн — Берн
Переезд в Люцерн по панорамному маршруту. Короткий осмотр центра Люцерна с посещением Часовенного моста, монумента «Лев» — визитной карточки города. Переезд в Берн по
долине Энтлебух. Двухчасовая экскурсия по городу с осмотром главных достопримечательностей: кафедрального собора (внешний осмотр), Медвежьей ямы, Часовой башни, здания
правительства и аркад Старого города. Размещение в отеле. Свободное время.
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.
Пятый день. Берн — Грюйер — Монтрё — Шильонский замок — Лозанна — Женева
Переезд в Женеву через Грюйер, Монтрё и Вевё. Посещение средневекового города Грюйер, Шильонского замка (входной билет включен), прославленного Байроном, прогулка по
цветочной набережной города Монтрё. Остановка в Лозанне на главной набережной города
и осмотр парка у Музея олимпийского движения (посещение музея не предусмотрено). По
прибытии в Женеву размещение в отеле и свободное время.
Шестой день. Женева
Обзорная трехчасовая 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). Дополнительная
экскурсия на шоколадную фабрику Stettler, во время которой рассказывается много нового и
интересного об истории шоколада. По окончании экскурсии небольшой презент.
Седьмой день. Женева — Париж
Завтрак в отеле. Самостоятельный переезд на поезде Женева — Париж. Встреча на вокзале
в Париже. Трансфер в отель.
Дополнительные экскурсии:
• Лувр с гидом (2 ч 30 м). Знакомство с шедеврами мирового искусства. Свободное время
для осмотра самого большого музея в мире.
• Спектакль с ужином в кабаре «Мулен Руж» (меню «Мистингет») или в кабаре «Лидо»
(меню «Плезир»).
Восьмой день. Париж
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Парижу. Главные достопримечательности города:
Нотр-Дам, Опера Гарнье, Лувр, Триумфальная арка, Эйфелева башня и др.
Девятый день. Париж Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.

Программа тура позволяет не только познакомиться с основными историческими и архитектурными
достопримечательностями
Швейцарии, но и посетить солнечные южные
провинции Франции.
Базовые цены на человека в двухместном номере
1750 евро (без авиаперелета)
В стоимость включена комиссия агентствам
• Отели 4* в Швейцарии, 3* — во Франции. Проживание в отелях dbl/twin/trpl
• Питание: завтраки (шведский стол)
• Входные билеты, согласно программе по Швейцарии, входят в стоимость тура
• Входные билеты и дегустации, согласно программе по Франции, оплачиваются на месте
• Экскурсии с русскоговорящими гидами по программе
• В стоимость включен переезд на поезде в вагоне 2-го класса Женева — Париж
Гостиницы (либо другая такого же уровня)
Цюрих

2 ночи

Courtyard by Marriott 4*

Берн

2 ночи

Savoy Bern 4*

Женева

2 ночи

NH Rex 4/ Crowne Plaza 4*

Тур

1 ночь

Kyriad Tours Sud 3*

Регион Бордо

1 ночь

Ibis Styles Merignac 3*

Каркассон

1 ночь

Kyriad Carcassonne Ouest3*

Регион Марсель

1 ночь

Holiday Inn Express Provence 3*

Ницца

1 ночь

Nice Excelsior Chateaux 4*

Программа тура
Первый день. Прибытие в Цюрих
Русскоговорящий гид встречает группу в аэропорту Цюриха. Двухчасовая обзорная экскурсия по городу с посещением 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 (Райнфаль),
самого большого в Европе (входные билеты на водопады включены). Возвращение в Цюрих. Пешеходная экскурсия по Цюриху для туристов, которые не посетили ее в первый день
(от двух человек).
Дополнительная экскурсия в Лихтенштейн с дегустацией вин. Поездка в этнографический
музей города Аппенцель. Самостоятельный осмотр музея с посещением сыроварни и дегустацией сыра (входные билеты и дегустация включены).
Третий день. Цюрих — Люцерн — Берн
Переезд в Люцерн по панорамному маршруту. Короткий обзор центра Люцерна с посещением Часовенного моста, монумента «Лев» — визитной карточки города. Переезд в Берн по
долине Энтлебух. Двухчасовая экскурсия по городу с осмотром главных достопримечательностей: кафедрального собора (внешний осмотр), Медвежьей ямы, Часовой башни, здания
правительства и аркад Старого города. Размещение в отеле. Свободное время.
Четвертый день. Берн
Свободный день. Дополнительная экскурсия в Бернские Альпы. Знакомство с историей
и красотами Бернских Альп, посещение курортов Интерлакен и Гриндельвальд.
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Пятый день. Берн — Грюйер — Монтрё — Шильонский замок — Лозанна — Женева
Переезд в Женеву через Грюйер — Монтрё — Вевё. Посещение средневекового города
Грюйер, Шильонского замка (входные билеты включены). Прогулка по цветочной набережной Монтрё. Остановка в Лозанне на главной набережной города и осмотр парка у Музея
олимпийского движения (посещение музея не предусмотрено). По прибытии в Женеву размещение в отеле и свободное время.
Шестой день. Женева
Обзорная трехчасовая экскурсия по Женеве с осмотром основных достопримечательностей
и знакомством с историей города.
Дополнительная экскурсия на шоколадную фабрику Stettler, во время которой рассказывается много интересного об истории шоколада. По окончании экскурсии небольшой
презент на память.
Седьмой день. Женева — Париж — Тур
Самостоятельный переезд на поезде Женева — Париж. Встреча на вокзале в Париже. Переезд в г. Тур. Свободное время. Ночь в отеле 3* в г. Тур.
Восьмой день. Пуатье — Коньяк — Бордо
Отправление на юг Франции. Пешеходная экскурсия по старинному центру города Пуатье,
связанному с именами великих франкских королей и английского таинственного Черного
Принца. Переезд в город Коньяк. Посещение замка Chateau de Cognac, посещение производства и дегустация коньяка Baron Otard. Переезд в Бордо — столицу древней Аквитании. Экскурсия по городу с посещением кафедрального собора Св. Андрея XI в., дворца герцогов Роганов (внешний осмотр), раннехристианского святилища St-Seurin, руин
римского амфитеатра III в., архитектурного ансамбля площадей Биржи. Ночь в отеле 3*
в окрестностях Бордо.
Девятый день. Тулуза — Каркассон
Переезд в Тулузу. Пешеходная экскурсия по историческому центру с посещением самой
большой в Европе романской базилики Сен-Сернен; осмотр Капитолия, Ратуши, Доминиканской церкви и собора Notre-Dame-de-la-Daurade. Переезд в Каркассон — знаменитую
средневековую крепость. Пешеходная экскурсия по Cite medievale, посещение Графского
замка XI–XIII в., осмотр Дома инквизитора, старинных соборов и площадей. Ночь в отеле
3* в Каркассоне.
Десятый день. Пон-дю-Гар — Авиньон — Арль
Поездка к Пон-дю-Гар — уникальному древнеримскому акведуку. Переезд в Авиньон —
одну из жемчужин солнечного Прованса, наполненного ароматами и красками юга. Авиньон
знаменит как «папский город», в котором с XIV в. сохранился Папский дворец — самое
большое готическое сооружение в Европе. Пешеходная экскурсия по историческому центру
города, по желанию — посещение Папского дворца.
Переезд в Арль. Прогулка по городу: римский амфитеатр, построенный в 46 г. до н.э., церковь Сен-Трофим XI в. Арль — город великого Ван Гога. Ночь в отеле 3* в окрестностях
г. Марселя.
Одиннадцатый день. Канны — Ницца
Переезд на Лазурный берег. Пешеходная прогулка по Каннам — роскошная набережная
Круазетт, Аллея звезд, Каннская лестница и упоительный дух Средиземноморья. Поездка
в Ниццу. Пешеходная экскурсия по историческому центру Ниццы с изысканной красотой
старинных кварталов и заманчивыми запахами знаменитой провансальской кухни. Ночь
в отеле 4* в Ницце.
Двенадцатый день. Отъезд из Ниццы
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет из Ниццы.

