
 

ЗНАКОМСТВО СО ШВЕЦАРИЕЙ 

 6 ДНЕЙ /4 НОЧИ 

Регион Юнгфрау Берн (1 ночь) – регион Монтре Ивердон (2 ночи) –  

регион Женева (1 ночь) 
 

1 день  Вылет из США 
 

2 день  Прилѐт в Женеву. Встреча в аэропорту. Трансфер и размещение в отеле. Включены групповые 

трансферы на прилет в Женеву с 10:00 до 14:00, прилеты в другое время предполагают доплату. Свободное 

время. 

 

3 день  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.  

Дополнительная экскурсия: на шоколадную фабрику в Брок. 

Переезд в Монтрѐ. 

Размещение в отеле. Свободное время 
 

4 день  Франция – Термальные источники. 

Завтрак в отеле. Отдых на курорте. 

По желанию, дополнительная экскурсия: в термальный центр в Lavey-Les-Bains. (оплата на месте) 

(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 - чашка горячего шоколада или 

душистого чая из настоя горных трав. Или: по желанию – дополнительная экскурсия во Францию 

(оплата на месте) – Анси, Ивуар, с русскоговорящим гидом, Анси, Шамони-Мон Блан. 

Вечером – свободное время. 

 

5 день  Регион Монтре - Лозанна – Женева 

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 Реформаторови др. Размещение в 

отеле. Свободное время. 

 

6 день Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Женевы. Вылет домой. 

ВНИМАНИЕ! В случае раннего вылета, просьба самостоятельно на рецепции договориться о ланч боксе 

вместо завтрака. 
  



 

 

В ЦЕНУ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: Проживание в гостиницах 3*-4* с завтраком,  бесплатный трансфер в дни 

заезда/выезда группы под все рейсы, прилетающие и вылетающие из Женевы, обзорные экскурсии с 

русскоговорящим гидом во всех городах. 

 

В ЦЕНУ ТУРА НЕ ВКЛЮЧЕНО: Международный авиаперелет, страховка, экскурсии не входящие в 

программу тура. Чаевые гидам, водителям и услуги портье, проезд на городском транспорте, таксы отелей. 

Дополнительные трансферы на встречу или проводы для туристов, прилетающих/вылетающих не в день 

заезда или отъезда. 

Оплата и заказ дополнительных экскурсий: 

Дополнительные экскурсии можно заказать и оплатить ТОЛЬКО на месте.  

На территории Швейцарии дополнительные экскурсии оплачиваются в швейцарских франках.  

Внимание! В период проведения выставок, конференций, фестивалей и пр. размещение по программам 

может производиться в отличных от заявленных отелях/городах/курортах.  

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 ПРЕКРАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!!! 


