
Тур в Швейцарию на термальный курорт Лейкербад от 760 евро на 8/15 дней

Описание курорта: Этот небольшой курорт на юго-западе Швейцарии. Курорт известен
своими термальными источниками, самые популярные из которых - Burgerbad и
Alpentherme. Всего в этом небольшом городке 22 открытых и закрытых бассейнов с
термальной водой, 50 ресторанов, ночной клуб, 28 отелей. В Лейкербаде есть масса
возможностей для активного отдыха. Вы можете посещать многочисленные
оздоровительные центры, предлагающие занятия аэробикой, настольным теннисом,
тренажерные залы, закрытый каток, теннисные корты, сквош, мини-гольф. К Вашим
услугам горные велосипеды, скалолазание, полеты на параплане, рыбалка. Зимой
Лейкербад предлагает своим гостям одну из самых известных в Швейцарии долин для
катания на горных лыжах. Есть трассы для беговых лыж в долине и на высокогорье. 
Расстояние от аэропорта
Женева - 200 км, от Сиона 40км.от ж/д станции в Leuk 15км. Высота над уровнем моря от
1 412 - 2 971 м.

      

В Лейкербад Вы можете добраться на поезде и автобусе. Дорога до Лейкербада
проходит по скоростной трассе через туннели мимо таких городов, как Лозанна, Веве,
Монтрё, Шильон, где Вы увидите Шильонский замок и местечко Сан-Бернард, откуда
появилась одноименная порода собак.
 Вы можете подняться на гору на фуникулере (он работает до18 часов), обогнуть
высокогорное озеро, подняться на ледник, увидеть большие и маленькие водопады, а
также попробовать спуститься в Лейкербад пешком по крутой горной тропе. Для
желающих подкрепить свои силы имеется небольшой ресторанчик с верандой над
обрывом. 
Перечень заболеваний, рекомендованных к лечению в Лейкербаде: ревматизм

соединительных тканей, дегенеративные патологии и боли в спине, артриты
воспалительного характера, нарушения двигательных функций, восстановительное
лечение после травм, ортопедических и нейрохирургических операций, последствия
паралича центральной нервной системы, нейропатологии, нейровегетативные
нарушения.

  Что входит в стоимость тура
    
    -  Проживание в отеле 7 ночей на базе завтраков  
    -  Бесплатное пользование термальным центром и саунами  

  Дополнительно оплачивается
    
    -  обязательный сбор от невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500
евро);   
    -  консульский сбор за визу- 80 евро  
    -  Авиаперелет Москва - Цюрих/Женева - Москва - от 340 евро по запросу  
    -  трансфер а/п Женевы - курорт Лейкербад - а/п Женевы - 450 евро за машину до 4-х
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человек в одну сторону   
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