ШВЕЙЦАРИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ
Цюрих (2 ночи) – Люцерн – Интерлакен (2 ночи) – Берн - Монтрё (2 ночи) – Женева (1 ночь)

9 ДНЕЙ/7 НОЧЕЙ
Идеальный маршрут для первого знакомства с этой удивительной, уникальной страной,
где соседствуют разные культуры, разные языки, разные традиции и обычаи. Чтобы
получить более или менее полное представление о Швейцарии, насколько это возможно в
рамках недельной поездки, нужно проехать через всю страну, что мы Вам и предлагаем.
Ваша давняя мечта увидеть своими глазами этот красивый, роскошный, богатый, сытый,
спокойный и очень гостеприимный край очень близка к воплощению.
Итак, Вы мечтали попасть в сказку? Машина времени будет переносить нас в разные
времена, а сказочные персонажи вдруг превратятся в реальность.
1 день Вылет из США
2 день - ЦЮРИХ
Прилёт в Цюрих. Бесплатные трансферы для всех туристов, прилетающих 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. Размещение в отеле (внимание! check in с 15.00 час.)
Вечером свободное время.
3 день - 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 местное вино. 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.
4 день (понедельник) - ЦЮРИХ – ЛЮЦЕРН - ИНТЕРЛАКЕН
Завтрак в отеле. Переезд в Люцерн. Пешеходная экскурсия по Люцерну. По желанию –
возможен обед с фольклорным шоу. 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.
5 день (вторник) - ИНТЕРЛАКЕН – ЮНГФРАУЙОХ – ИНТЕРЛАКЕН
Завтрак в отеле. Свободный день. По Вашему желанию - дополнительная экскурсия в
горы (возможно зимой и летом). Или: дополнительная экскурсия в Базель (возможно
зимой и летом). Только летом: для тех, кто не едет в Альпы, дополнительная экскурсия в
долину водопадов и на озеро Бринц. Вы увидите знаменитый Райхенбахский водопад,
который прославил Конан Дойль, сделав его местом гибели Шерлока Холмса.

Также вы познакомитесь с самым высоким водопадом Швейцарии Штауббах и
поднимитесь на единственный посещаемый в Европе водопад внутри горы Трумельбах.
По желанию – дегустационный ужин – фондю сырное.
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, аркад старого города и др.
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
7 день (четверг) - Монтрё
Отдых на курорте. Дополнительная экскурсия в термальный центр в Lavey-Les-Bains.
(Внимание! Центр может быть закрыт по техническим причинам). 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 нужно выпить
чашку горячего шоколада или душистого чая из настоя горных трав. Или
По желанию – дополнительная экскурсия во Францию – Анси, Ивуар, с русскоговорящим
гидом (летом), Анси, Шамони, Мон Блан (зимой).
8 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 и др. Размещение в отеле. Свободное время
9 день (суббота) - ЖЕНЕВА
Завтрак в отеле. Бесплатные трансферы для всех туристов, вылетающих из Женевы. Вылет
в США.
В стоимость включено:
Проживание в отелях категории 4* с завтраком; (Возможно забронировать отели более
высокой категории и за дополнительную плату).
Экскурсионная программа.
Переезды на комфортабельных автобусах в сопровождении профессиональных гидов.
В стоимость не включено:
Международный авиаперелет; Туристическая страховка;
Экскурсии, не входящие в программу тура, дополнительные экскурсии (оплачиваются
ТОЛЬКО на месте); Чаевые гидам.
Свободное время
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.

ЖЕЛАЕМ ПРЕКРАССНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!!!

