
 

КАНИКУЛЫ В СТРАНЕ ОЗЁР 

 12 ДНЕЙ /10 НОЧЕЙ 

Регион Цюрих (2 ночи) – регион Юнгфрау или Берн (2 ночи) – регион Монтре или Ивердон 

(2 ночи) – регион Женева (1 ночь)– регион Лугано (3 ночи) 
 

1 день  Вылет из США 
 

2 день  Прилѐт в Цюрих. Встреча в аэропорту. Трансфер и размещение в отеле. 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. Свободное время. 

 

3 день  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 
(оплачивается на месте). 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  Завтрак в отеле. Переезд в Люцерн. Пешеходная экскурсия по Люцерну. Через современные 

городские кварталы, мимо центрального вокзала и концертного зала, по набережной озера мы идем к 

памятнику «Умирающий лев». По желанию - посещение «Ледникового сада» и зеркального лабиринта. 

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  Юнгфрауйох – Долина водопадов. Завтрак в отеле. Свободный день. 

Дополнительная экскурсия: По Вашему желанию - дополнительная экскурсия в Альпы (возможно зимой и 

летом).  

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. 
 

6 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  



7 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 (летом), Анси, Шамони-Мон Блан (зимой) 

Вечером – свободное время. 

 

8 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. 
 

9 день  Завтрак в отеле. Переезд в Лугано. По прибытии в итальянскую Швейцарию – размещение в отеле 

3*-4*. Короткая экскурсия по городу. Свободное время. 

Летом - пляжи, виндсерфинг, параглайдинг, парусные лодки, водные лыжи.  

Зимой – мягкий климат, прогулки по набережной, дискотеки и бары – все это создает неповторимую 

праздничную атмосферу южного курортного городка. 

Типично итальянские площади с уютными открытыми кафе приглашают насладиться на свежем воздухе 

блюдами местной кухни под мелодичные звуки итальянской речи.  

 

10 день  Долина Верзаска – городок кинофестивалей Локарно 

Завтрак в отеле. Отдых на одном из самых красивых озер Швейцарии. 

Дополнительная экскурсия: в долину Верзаска и Локарно. 

Долина Верзаска - долина зелѐной 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.  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. В местных ресторанчиках готовят  

просто безумно вкусно. Все свежее, хозяева приветливые, обстановка романтическая. Тут же находится 

знаменитая плотина, где снимался фильм про всемирно известного агента 007. Переезд в Локарно, 

свободное время. Возвращение в Лугано. 

 

10 день Замки Беллинзоны – ст. Готхардский перевал. 

Завтрак в отеле. Свободный день. 

Дополнительная экскурсия: в Беллинзону и на Ст. Готхардский перевал (летом) или Фокс Таун (зимой). 

Главные достопримечательности Беллинзоны — замки, находящиеся под охраной ЮНЕСКО. Замки видно 

издалека. Город Беллинзона находится на древнем пути через Альпы, который соединял Италию и 

Центральную Европу. Своеобразные ворота с давних пор служили не только торговле, но и возможности 

противостоять крупной армии в узком месте. Из Беллинзоны дорога лежит в долину Левентина со 

старинными деревушками Биаска, Джорнико, Айроло. Затем по серпантинной дороге, преодолев перевал 

Сен-Готард, лежащий на высоте 2108 метров, Вы попадете в Андерматт. В сентябре 1799 года 

полководец Суворов проделали героический переход из кантона Тичино в центр Швейцарии.  Рядом с этим 

местечком в ущелье Шелленен находится легендарный «Чертов мост», через который войска Суворова 



форсировали перевал, здесь же находится 12-метровый крест, высеченный в отвесной скале. Этот 

памятник был воздвигнут в честь Великого полководца Суворова и его армии в 1898 году по указанию князя 

Голицына. 

 

11 день Завтрак в отеле. 

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

вместо завтрака. Переезд на поезде (или автобусе) в Цюрих. Ж/Д билеты выдаст гид на месте и объяснит 

маршрут следования. Внимание! Первый поезд из Лугано в 05:26, прибытие в аэропорт в 09:38 – не 

покупайте билет на ранние вылеты! 

 

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 Цюриха, 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!!! 


