
Австрия - Швейцария - Бавария (авиаперелет до Мюнхена), туры от 795 евро на 11 дней

Австрия - Швейцария-Бавария (а/п до Мюнхена)
 Мюнхен – замок Нойшванштайн – Берн – Цюрих – Женева – Швейцарская Ривьера –
Люцерн – Интерлакен – Лугано – Вадуц – Инсбрук – Вена – Зальцбург – Мюнхен
 11 дней 795 евро + аб +виза

  Экскурсии. Входят в стоимость:
    
    1. Инсбрук  
    2. Зальцбург  
    3. Мюнхен  
    4. Берн  
    5. Цюрих  
    6. Женева  
    7. Люцерн  
    8. Вена  
    9. Замок Нойшванштайн  
    10. Швейцарская Ривьера  
    11. Лугано  
    12. Беллинцона  

       Экскурсии. Дополнительно оплачиваются:
    
    1. Венский лес  

         

2-х местное размещение

  

1 местное размещение

  

3й ребенок в номере до 16 лет

  

3-х местное размещение (по запросу)

  
    

795€
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Австрия - Швейцария - Бавария (авиаперелет до Мюнхена), туры от 795 евро на 11 дней

  

995€

  

765€

  

795€

  
      

1 день (Москва-Мюнхен):  перелет из Москвы в Мюнхен. Трансфер в отель (обзорная
экскурсия по городу и/или поездка в замок Нойшванштайн возможна в день прилета
в зависимости от рейса Москва-Мюнхен. 

2 день (Мюнхен - замок Нойшванштайн - Берн): Автобусно-пешеходная обзорная
экскурсия по Мюнхену. Поездка по
Альпийским предгорьям Баварии
(ок.120 км от Мюнхена) 
с посещением волшебного замка баварского короля Людвига 
II Нойшванштайн 
(вх.билет ок.10 евро). Переезд в Берн (ок.340 км) - столицу Швейцарской Конфедерации,
великолепный средневековый город. Еще в 1983 году он причислен ЮНЕСКО к
объектам, которые считаются мировым культурным достоянием. Центральная часть
города, расположенная на высоком полуострове, который омывается рекой Аар, по сей
день сохраняет планировку начала XV века. Нам этот город известен по фильму "17
мгновений весны".  Размещение в отеле в районе Берна
.

3 день (Берн - Цюрих-Рейнские водопады): Пешеходная обзорная экскурсия по
Берну.   Осмотр самых высоких в Европе
Рейнских водопадов (за доплату 10 евро). Переезд в Цюрих (ок.50 км
)
. 
Обзорная экскурсия по Цюриху
- начинается с района Нидердорф - исторического центра с пешеходной зоной,
живописными узкими переулочками, застроенными узкими домиками в готическом стиле.
Финансовый центр города - "Вокзальная улица" - ее называют самой красивой торговой
улицей Европы. Свободное время. Возвращение в отель.   

4 день (Берн - Женева - Швейцарская Ривьера -Грюйер* - Люцерн): поездка в
Женеву (150 км). 
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Автобусная-пешеходная обзорная экскурсия по Женеве
(Дворец Наций, Променада бастиона и Стена Реформации, Университет, Русская
православная церковь, Собор Св.Петра, Большой театр, набережные Женевского озера
с видом на Монблан, знаменитые цветочные часы. 
Поездка вдоль Женевского озера по Швейцарской Ривьере:
Монтре, Веве и Шильонского замка. Монтре - настоящий светский курорт: здесь
множество казино, ресторанов, салонов. Город находится на берегу Женевского озера и
является жемчужиной Швейцарской Ривьеры. Владимир Набоков, великий русский и
великий американский писатель здесь перевёл "Евгения Онегина" на английский, а
"Лолиту" на русский. Веве - этот маленький городок, расположенный на берегу озера в
нескольких километрах от Монтрё. Здесь расположена штаб-квартира одного из
мировых лидеров в производстве шоколада корпорации «Nestle». Здесь Достоевским
были написаны страницы романа "Идиот". Шильонский замок - один из самых известных
замков Европы, воспетый Байроном в поэме "Узник Шильонского замка". Замок построен
на скале, поднимающейся из глубины Женевского озера (входной билет ок. 8 евро).
По желанию за доп.плату поездка в средневековый город Грюйер с дегустацией фондю
и раклета (ок. 50 евро).
Переезд в отель в районе Люцерна. 

5 день (Люцерн - Интерлакен): Пешеходная экскурсия по Люцерну - одному из
красивейших городов Европы. Город находится на берегу озера между пологими
склонами гор. Здесь жил известный немецкий композитор Рихард Вагнер, русский
композитор Сергей Рахманинов и др. Поездка по одному из самых живописных горных
районов Швейцарии - Бернскому нагорью - у подножия 4000-метровых  гор Юнгфрау,
Менх и Айгер, вдоль Тунского и Бриенцского озер (по желанию за доплату подъем в
горы в районе Интерлакена с заездом в 
Интерлакен - 
"Кто не видел ландшафт Интерлакена, тому неведома Швейцария. Описать это
невозможно, так как слова здесь бессильны; вместо того, чтобы вести дневник, я
беспрерывно рисую, чтобы запечатлеть на бумаге замечательную красоту этого
сказочного уголка Земли".
 Феликс Мендельсон). Возвращение в отель. Вечером для желающих прогулка на
кораблике по "Озеру четырех кантонов" (ок.16 евро). 

6 день (Люцерн - Лугано - Вадуц): Переезд в средневековый городок Белинцона (120
км). Обзорная экскурсия по Белинцоне. Переезд
в Лугано. 
Обзорная экскурсия по
Лугано
- маленький городок с населением 30 000 человек, центр кантона Тичино (Ticino), самого
южного кантона Швейцарии. Он расположен между двумя горами, скалы которых
спускаются прямо к водам одного из самых чарующих озер альпийской панорамы - озера
Черезио. Мелодичность итальянского языка, симпатичные террасы небольших
площадей, чудесные ресторанчики, именуемые здесь "гротто", доброжелательные люди,
много солнца, гладь озерной воды - это Лугано. Как только не называют Лугано:
"солнечной прихожей Швейцарии", "европейским Рио-де-Жанейро", "бриллиантом
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итальянской Швейцарии", пешеходная прогулка. Переезд в Австрию, по дороге
остановка в 
княжестве Лихтенштейн
, краткое 
знакомство с Вадуцем
- столицей Лихтенштейна. Размещение в отеле на территории Австрии (район
Фельдкирх или Аксамс). 

7 день (Инсбрук - Вена): Переезд в Инсбрук, столицу Тироля. Пешеходная обзорная
экскурсия по Инсбруку
. Переезд в Вену (ок. 460км)- город роскошных дворцов, величественных площадей и
живописных средневековых улочек. Город расположен на реке Дунай и окружен
зеленым ожерельем Венского леса (по дороге в Вену по возможности посещение музея
Сваровски), размещение в отеле в Вене. Вечером (по возможности) прогулка по
историческому центру Вены.

8 день (Вена): Обзорная экскурсия по Вене (резиденция австрийских императоров
Хофбург, Ратуша, бульварное кольцо Ринг, Венская Опера, Университет, Парламент,
дворец Бельведер, UNO CITY, парк Пратер, дом Хундертвассера). Свободное время. 
Для желающих за доплату
(ок. 35 евро) поездка в Венский лес с посещением городка Баден.

9 день (Вена - Зальцбург-Мюнхен): Переезд в Зальцбург - этот сравнительно
маленький город является одним из самых знаменитых в мире. Слава Зальцбурга
связана, прежде всего, с родившимся здесь великим композитором Моцартом и с
ежегодным фестивалем искусств. (300 км). 
Пешеходная экскурсия по Зальцбургу
(крепость Хоэнзальцбург, Университет, монастырь Св.Петра, дворцово-парковый
ансамбль Мирабель, Кафедральный собор, "Город князя-архиепископа"). Переезд в
Мюнхен. Размещение в отеле. 

10 день (Мюнхен):  Свободное время в Мюнхене. 

11 день (Мюнхен-Москва): трансфер в аэропорт, вылет в Москву.

  Что входит в стоимость тура
    
    -  проживание в отелях 3*/4*:  в Мюнхене (1+2); в Берне /районе Берна (2); в
Люцерне/районе Люцерна (2);  на территории Австрии в р-не Инсбрука (1); в Вене (2).
 
    -  завтраки в отелях;  
    -  медицинская страховка;  
    -  экскурсионная программа в  соответствии с описанием (порядок проведения
экскурсий может быть  изменен);   
    -  предоставление  комфортабельного автобуса на весь маршрут;   
    -  сопровождение представителем фирмы.  
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  Дополнительно оплачивается
    
    -  обязательный сбор от  невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500
евро);   
    -  Оформление немецкой визы 50 евро;  
    -  а/б Москва-Мюнхен-Москва  (от 350 евро - на все даты, кроме майских праздников);

  
    -  групповой трансфер в  Мюнхене: аэропорт-отель-аэропорт = 50 евро;  

  Оплачивается на месте
    
    -  входные билеты в замки,  музеи и пр.  
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