СЕКРЕТЫ АЛЬПИЙСКИХ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
10 ДНЕЙ /8 НОЧЕЙ

Регион Цюрих (2 ночи) –регион Юнгфрау и Берн (2 ночи) – регион Монтре
и Ивердон (2 ночи) - Лейкербад (2 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. 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 горы (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.
Отдых на курорте.
По желанию, дополнительная экскурсия: во Францию – Анси, Ивуар или Анси, Шамони, Мон Блан.
Или поездка (вечером) из Монтрѐ на термальный курорт Lavey-les-Bains (входные билеты включены)
8 день Монтре - Веве - Лозанна - Женева – Лейкербад
Дополнительные экскурсии: 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. Самостоятельный переезд на поезде или автобусе в Лейкербад – альпийский
термальный курорт. Билеты (если поезд) выдаст гид на месте и объяснит маршрут следования.
Размещение в отеле. Свободное время. Самостоятельное купание в термальных ваннах.
9 день Лейкербад - типичный альпийский швейцарский курорт, известен своими термальными
источниками и оздоровительными учреждениями. Первые термальные ванны появились здесь еще в 1500
году. 3,9 миллионов литров целебной воды (51°С) протекает через частные и общественные термы курорта
ежедневно. Для любителей водных процедур на курорте 22 открытых и крытых термальных бассейна.
Курорт открыт круглый год и представляет Вам редкое сочетание возможностей для разнообразного и
полноценного отдыха.
10 день Завтрак в отеле. Самостоятельный трансфер на поезде или автобусе в аэропорт Женевы. Вылет
домой.
Билеты (если поезд) выдаст гид на месте и объяснит маршрут следования. Если автобус, время выезда
назначает гид накануне, одинаковое для всех (можно погулять по Женеве).
ВНИМАНИЕ! В случае раннего вылета, просьба самостоятельно на рецепции договориться о ланч боксе
вместо завтрака.

Компания оставляет за собой право замены отелей на равноценные, а также порядка
проведения экскурсионного тура, не меняя объема программы. Переезды во время экскурсий
осуществляются на комфортабельных автобусах. При группе до 16 человек – на минибусе, гид-водитель в
одном лице. Минигруппы – гарантированный минибус, гид-водитель в одном лице.
В ЦЕНУ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: Проживание в гостиницах 3*-4* с завтраком, бесплатный трансфер в дни
заезда/выезда группы под все рейсы, прилетающие в Цюрих 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!!!

