
Тур в Швейцарию: Первое свидание, от 1249 евро включая перелет на 7 дней

Экскурсии. Входят в стоимость:
    
    1. Берн  
    2. Цюрих  
    3. Женева  
    4. Люцерн  
    5. Интерлакен  

            

2х местное размещение

  

1- местное размещение

  

3-й взрс на доп. место

  

Реб. до 12 лет на доп. место

  
    

1249€

  

1579€

  

1189€

  

1129€

  
      

Авиаперелет: а/к «Swiss Air», аэропорт Домодедово
 Рейс LX1337, Москва–Женева, вылет в 18:30 / прилет в 20:20
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Тур в Швейцарию: Первое свидание, от 1249 евро включая перелет на 7 дней

 Рейс LX1324, Цюрих–Москва, вылет в 20:35 / прилет в 01:55
Экскурсионная программа тура:
1 день (Женева): перелет в Женеву. Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом.

Трансфер в отель (по дороге общая информация по программе, дополнительным
экскурсиям, краткое знакомство с обычаями страны). Размещение в отеле.
2 день (Женева-Лозанна-Монтрё-Грюйер-Интерлакен): обзорная экскурсия по

Женеве с осмотром района международных организаций, женевского фонтана,
цветочных часов, сада роз, старого города, стены реформаторов. Посещение города
Лозанна. Остановка на живописной набережной города Лозанны, возле музея и парка
Олимпиады. Переезд в Веве. Остановка возле памятника Чарли Чаплину. 
 Переезд в Монтрё, посещение Шильонского замка (входной билет в Шильонский замок
включен в стоимость тура). 
 Переезд в Грюйер. Прогулка по средневековой деревушке, в которой находится замок
Грюйер. Возможность покупки свежего швейцарского сыра, из которого готовят
местное национальное блюдо - фондю.  
 По прибытии в Интерлакен прогулка по городу. Возможность покупки сувениров и часов
в магазине "Кирххофер" со скидкой до 15%. 
 Размещение в отеле г. Интерлакен.
3 день (Интерлакен-Юнгфрауйох-Интерлакен): свободный день. 

 По Вашему желанию дополнительная экскурсия в горы. Уникальная поездка на самую
высокогорную железнодорожную станцию в Европе - Юнгфрауйох. Подъём в горы по
зубчатой железной дороге на высоту 3'454 метра. 
 Это удивительная по красоте альпийская вершина с обсерваторией, Ледниковым
дворцом, откуда открывается неповторимый вид на все Альпы, начиная от Шварцвальда
в Германии и заканчивая Монбланом во Франции. 
4 день (Интерлакен-Берн-Люцерн-Суворовские места): переезд в Люцерн через

Берн. Экскурсия по историческому центру Берна с осмотром Медвежьей ямы, часовой
башни, здания правительства и аркад старого города. Переезд в Люцерн. Размещение в
отеле г. Люцерн. 
 По Вашему желанию дополнительная экскурсия "По Суворовским местам". "Переход
Суворова через Альпы" - уроки истории в далеком детстве. У вас есть возможность
увидеть эти места своими глазами. 
 Переезд на перевал Ст. Готтард. Посещение "Суворовских" мест. Возложение цветов к
памятнику русским солдатам, погибшим при переходе армии Суворова через
швейцарские Альпы. Прогулка над пропастью по знаменитому "Чертовому мосту".
5 день (Люцерн): пешеходная экскурсия по Люцерну. Входные билеты к монументу

Льва и Ледниковый сад с зеркальным лабиринтом включены в стоимость тура. Вечером
свободное время.
6 день (Цюрих: Штайн-ам-Райн, Шафхаузен, Райнфаль): переезд в Цюрих.

 Обзорная двухчасовая экскурсия по Цюриху с русскоговорящим гидом с посещением
Банхофштрассе, собора Фрауэнмюнстер (витражи Марка Шагала), Нидердорф,
Парадеплац и др. 
 Размещение в отеле. После размещения экскурсия в Штайн-ам-Райн (средневековый
город на границе с Германией), посещение города Шафхаузен, остановка у водопада
Райнфаль (входные билеты на водопады у гида).
7 день (Цюрих): свободное время. Вечером трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.
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Тур в Швейцарию: Первое свидание, от 1249 евро включая перелет на 7 дней

        
 Женева   

1 ночи

  

Hotel Cornavin 4* / Ramada 4*

  
    

Интерлакен

  

2 ночи

  

Hotel Interlaken 4*

  
    

Люцерн

  

2 ночи

  

Hotel Monopole 4*

  
    

Цюрих

  

1 ночи
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Тур в Швейцарию: Первое свидание, от 1249 евро включая перелет на 7 дней

Hotel Swissotel4*

  
      Что входит в стоимость тура
    
    -  Авиаперелет  
    -  Проживание в отелях 4*   
    -  Питание -завтраки (шведский стол)   
    -  Трансферы по программе  
    -  Экскурсии по программе  
    -  Сопровождение русскоговорящего гида по всему маршруту  

  Дополнительно оплачивается
    
    -  обязательный сбор от невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500
евро);   
    -  Консульский сбор - 80 евро  

  Оплачивается на месте
    
    -  Экскурсия на Юнгфрауйох - 144 евро;  
    -  Дополнительная экскурсия в княжество Лихтенштейн с дегустацией вин - 100 евро.
 
    -  Экскурсия к месту паломничества всей Европы - монастырь в городке Айнзидельн -
99 евро;   
    -  Поездка из Монтрё на термальный курорт Lavey-les-Bains (входные билеты
включены) - 66 евро.   
    -  Дополнительная ночь в Цюрихе или Женеве - от 70 евро  
    -  Доставка курьером документов в аэропорт заказыватся не позднее чем за неделю
до начала тура и оплачивается по безналу. Стоимость проводов в аэропорт составляет
20 евро в будние дни с 7:30 до 21:00 и 30 евро в остальное время + выходные дни.   
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