Элитные курорты Европы
Швейцария, Италия и Лазурный берег Франции

Цюрих, Люцерн, Берн, Лозанна, Женева, Монтрѐ, Вевѐ, Интерлакен, Шамони, Турин,
Сан-Ремо, Ницца, Канны, Монако, Сент-Поль, Антиб.
13 дней / 11 ночей
c 14 по 26 сентября 2018
Роскошный отдых + познавательные авторские зкскурсии
Экскурсионная программа и входные билеты включены в стоимость тура
15 сентября 2018 - прибытие в аэропорт Цюриха между 09.00 и 12.30. Трансфер в отель в 12.30. Тур заканчивается утром в
Ницце (Франция) 26 сентября 2018. Трансфер в 06.45. Планируйте свои вылеты после 09.00 (время местное).

10 вещей, которые обязательно нужно сделать в Швейцарии, Италии и на Лазурном берегу:
1. Подняться на Часовую башню в Люцерне и посмотреть, как до сих пор фукционирует часовой механизм 1535 года.
Хотя за 500 лет часы убежали вперед всего на 1 минуту. 2. Совершить миникруиз по Цюрихскому озеру, любуясь
виллами, дворцами и особняками звезд политики, кино, спорта, банкиров и бизнесменов. Во время круиза попытаться
понять, почему все большевики-революционеры, предпочитали селиться по берегам Цюрихского озера? 3. Купить
часы в «Золотом Квартале» Женевы, ну если не купить, то хотя бы полюбоваться, выставленными в витринах
марками новых швейцарских часов за 350.000 швейцарских франков, оригинальными ювелирными украшениями, с
настоящими камнями. Именно здесь женщины оставляют свои сердца, а мужчины кошельки! 4.Непременно, отведать
знаменитое фондю, которое готовится из 2 видов сыра и роскошнейшего белого вина, произведенного на берегах
Швейцарской Ривьеры. 5. Покорить Монблан, гору почти, что 5000-метровую! (вы поднимаетесь фуникулером на
площадку Агюй-Миди) Там такие панорамы! Там такие пейзажи! Там такие горы! Ну, а если нет, то тогда займитесь
шоппингом в Шамони или продегустируйте знаменитые пирожные! Что тоже весьма ценно! 6. Посетить Королевский
дворец в Турине, где представлены апартаменты Савойской династии или отправиться в Египетский Музей. А еще не
забыть випить в Турине бичерин! Удольствие, как от Египетского Музея! 7. Продегустировать на Лазурном Берегу
Франции последние новинки парфюмеров Грасса, накупить себе и друзьям кремов, духов, мыла, туалетной воды и
решить проблему с подарками «в один присест»! 8. Обязательно побывать во Дворце семейства Гримальди,
правителей Монако. Там столько всего уникального, там столько всего интересного. Ну, а те, кто не любит дворцовую
роскошь, пусть отправляются в Океанографический Музей Альберта 1. Там такие экзотические рыбки! А какая
панорама открывается на Монако с крыши музея! 9. Набродившись по галереям художников, художественным
салонам и выставкам, засесть в маленьком кафе в кукольном Сент-Поль де Вансе. Именно здесь вы оставите кусочек
своего сердца! Живопись, искусство и настоящий кофе, это то чего вам так не хватало! 10. Належаться на каменных
пляжах Ниццы, назагораться на песчаных пляжах Канн! Накупаться в бирюзовых водах Бухты Ангелов! Нагуляться по
Английской набережной в Ницце или набережной Круазетт в Каннах! Насладиться фантастическими закатами
Лазурного Берега!

Порядок прохождения поездки:
1 день, 14 сентября 2018 г., - пятница. Вылет из США.
2 день, 15 сентября 2018 г., - суббота
Прибытие в Цюрих. Размещение в отеле. Краткий отдых. Затем, обзорная экскурсия по Цюриху.
3 день, 16 сентября 2018 г, - воскресенье
Экскурсия по Люцерну. Переезд в Цуг. Свободное время. Прогулка на кораблике по Цюрихскому озеру.
Вторая ночь в Цюрихе.
4 день, 17 сентября 20178 г, - понедельник
Княжество Лихтенштейн, столица Вадуц. Самый знаменитый курорт - Кур. Горные перевалы. Затем, в отель в
италоговорящую часть Швейцарии. Размещение в отеле в Лугано.

5 день, 18 сентября 2018 г, - вторник
Лугано. Затем, экскурсия по Беллинцоне. Перевал Сент-Готард. Перевал Фурка. Бриенцское озеро. Интерлаккен.
Тунское озеро. Размещение в провинциальном отеле.
6 день, 19 сентября 2018 г,- среда
Утром пешеходная экскурсия по Берну. Свободное время. Шильонский замок. Швейцарская Ривьера. Монтрѐ.
Вевѐ. Размещение в отеле на берегу Женевского озера (в Монтрѐ, Вевѐ или Лозанне).
7 день, 20 сентября 2018 г, - четверг
Автобусно-пешеходная экскурсия по Женеве. Возвращение в кантон Во. Вечером тур по Лозанне. Возвращение в
отель.
8 день, 21 сентября 2018 г, - пятница
Переезд из Швейцарии в Италию. Шамони. Желающие поднимаются на фуникулере на Монблан. Прибытие в
столицу итальянского Пьемонта - Турин. Размещение в отеле. Отдых.
9 день, 22 сентября 2018 г, - суббота
Экскурсия по Турину. Башня Моле Антонеллиана. Во второй половине дня переезд во Францию на Лазурный Берег.
Сан-Ремо. Вечером размещение в Ницце.
10 день, 23 сентября 2018 г, - воскресенье
Автобусно-пешеходная экскурсия по Ницце. Во второй половине дня свободное время. Время на пляж.
11 день, 24 сентября 2018 г, - понедельник
Утром свободное время. Днем, Эз. Княжество Монако. Возвращение в отель в Ниццу.
12 день, 25 сентября 2018 г, - вторник
Сент-Поль. Канны. Антиб. Вечером возвращение в Ниццу. Свободное время. Отдых
13 день, 26 сентября 2018 г.,- среда
Утром отъезд из Ниццы. Вылет в США.
Либо возможно продолжение тура на еще один-два-три дня отдыха в Ницце (цена- под запрос) Роскошный пляж.
Самостоятельные прогулки по столице Лазурного берега.

В стоимость входит:
В стоимость тура входит – проживание 11 ночей в отелях 3***- 4**** с завтраком буфет в Цюрихе, Лугано,
Берне, Женеве (Лозанне), Турине, Ницце, проезд автобусом по всему маршруту, авторские экскурсии на
русском языке по Швейцарии, Северной Италии и Лазурному Берегу Франции. Доплата за одноместный
номер $470. Вся экскурсионная программа и посещения включены в стоимость тура – прогулка в Цюрихе на
корабле по Цюрихскому озеру, поездка в Верхний Лихтенштейн, природного парка рейнское ущелье, Музей
Шильонского Замка, Башня Антонелли, Русская церковь в Ницце, Казино в Минте-Карло, въезд в Монако, посещение
Эза и парфюмерной фабрики фирмы «Фрагонар». Подъем на Монблан (Агюй-миди), по желанию, оплачивается
самостоятельно от 55-60€. В стоимость не входят чаевые для водителя из расчета 3€ с одного человека за 1 день
тура. Комплектация группы завершается за 15 дней до начала тура.

Когда и куда прилететь?

Как не испортить поездку:

Начало тура 15 сентября 2018 в Цюрихе (Швейцария). Время прибытия в аэропорт Цюриха между 9.00 и 12.00.
Туристы, прилетающие более ранними рейсами, и не желающие ждать группового трансфера в аэропорту
добираются до отеля самостоятельно. Но размещение в отеле вместе со всей группой. Трансфер из аэропорта в
Цюрихе в отель будет организован в 12.30. Размещение группы в отеле в Цюрихе после 13.00. Экскурсионная
программа начинается в Цюрихе 15.09.18 в 16.00. Тур заканчивается утром в Ницце (Франция) 26 сентября 2018.
Трансфер из отеля в Ницце в аэропорт будет организован в 06.45. Поэтому, планируйте свои вылеты после 09.00
(время местное). Туристы, вылетающие более ранними или более поздними рейсами, добираются до аэропорта
самостоятельно.

Как менять деньги?
Швейцария не входит в систему евро. Здесь в хождении свои собственные – швейцарские франки. Обменять
которые, можно в банке, или в аэропорту Цюриха, по прибытию. В стране можно расплачиваться карточками, но для
пользования туалетами, приобретения кофе, мороженого, сувениров, необходимо иметь мелкие франки. Поэтому,
постарайтесь, ту незначительную сумму франков, которой вы будете располагать, истратить до окончания нашего
пребывания в Швейцарии. Во Франции и в Северной Италии – евро.

Как одеться?
Сентябрь «золотая пора» для Швейцарии, когда дневные температуры превышают +19`C, ночные температуры
+15`C. Исходя из выше сказанного, днем рубашки с коротким или длинным рукавом, брюки, иногда шорты, а ночью
легкую куртку или свитер, ведь Швейцария – горная страна. При подъеме на Монблан, не забудьте о теплых вещах,
поскольку на высоте более 4000 метров температура может опускаться до – 3 –7`C мороза. Далее наш маршрут
лежит на Лазурный берег Франции, где в это время «бархатный сезон». Дневные температуры здесь достигают
+22+25`C, соответственно - шорты, майки, купальные принадлежности, ночью +15+17`C. Внимание! На пляжах
Ниццы, Канн исторически нет кабинок для переодевания, поэтому вам понадобится большое полотенце. Головные
уборы от солнца. Для посещения казино в Монако рекомендуем иметь вечерний наряд, создаем праздник для себя!
Как обуться?
Обувь спортивного типа, босоножки, шлепки для пляжа, для вечернего похода в казино Монте-Карло – туфли. Во
время тура много пешеходных экскурсий, продолжительностью не более 2 часов. Напоминаем, что Швейцария,
Лихтенштейн, Франция, Италия – горные страны, а это значит, что туры будут проходить по пересеченной местности.
На туре несколько подъемов к замкам и крепостным стенам, подъем в верхний город в Вадуце, в Ницце, в Каннах, в
Лозанне, в Женеве, в Люцерне, Беллинцонне, Сан-Ремо. Планируется минипоход по туристической тропе в
Ронаглетчер, общей продолжительностью 45 минут (при соответствующей погоде и открытых горных перевалах).
Маршрут не сложный, не требующий специальной подготовки.

Что взять?
кремы от солнца и для загара, солнцезащитные очки. Подстилки для пляжа, полотенца. Теплые шапки, перчатки,
шарфы, для тех, кто решится на «штурм» Монблана.

МИР, ГДЕ НИ В ЧЕМ СЕБЕ НЕ ОТКАЗЫВАЮТ!

