«Секреты альпийских долгожителей»
10 ДНЕЙ / 9 НОЧЕЙ

Цюрих – Рейнский водопад – Ст. Галлен – Княжество Лихтенштейн - Давос
Ст. Мориц – Беллинзона – Лугано – Лейкербад – Монтре – Лозанна – Женева

ТУР С РУССКОГОВОРЯЩИМ ГИДОМ С ГАРАНТИРОВАННЫМИ ОТПРАВЛЕНИЯМИ
Программа тура:
Прилет в Цюрих, встреча в аэропорту.
Цюрих
Обзорная двухчасовая экскурсия по Цюриху с русскоговорящим гидом с посещением
Штайн-ам-Райн Банхофштрассе, собора Фрауэнмюнстер (витражи Марка Шагала), Нидердорф,
Рейнский
Парадеплац и др.
водопад
Прогулка по Штайн-ам-Райн (средневековый город на границе с Германией), остановка
у водопада Райнфаль – самого большого водопада Европы (входные билеты на водопады у
гида). На левом берегу реки Рейн находится город Шафхаузен, который образовался
благодаря водопаду и виден с берега реки.
Размещение в отеле (внимание! check in с 15.00 час.). Свободное время.
1 ДЕНЬ

2 ДЕНЬ

Княжество
Лихтенштейн
Давос
Ст. Мориц
3 ДЕНЬ

Ст. Мориц

Посещение государства Лихтенштейн. Посещение всемирно известного швейцарского
города Давос, который находится на высоте 1560 метров над уровнем моря. Перезд в
Санкт-Мориц. Город расположен на южном склоне Швейцарских Альп. В год его
посещают до 1,5 миллионов туристов. Его минеральные источники были известны ещё в Х
веке до нашей эры! Как зимний же курорт Санкт-Мориц "родился" в 1864 году ".
Размещение в отеле. Свободное время.
Свободный день.
Дополнительная экскурсия на вершину Дьяволецца. Это очень красивая гора, на
которую вы подниметесь на фуникулере и сможете полежать в самом высоком в Европе
джакузи, который приготовят специально для вас и нагреют дровами до 40 градусов. Вы
послушаете печальную историю об очень красивой девушке, которая жила на вершине.
Многие женихи пробовали дойти до вершины и забрать девушку. Но уходя в горы, они
никогда не возвращались.
Вечером по вашему желанию дегустация вин с возможностью их приобретения.

Атмосфера винного погреба и дегустация определенных напитков создаст особое,
«пьянящее» настроение...
4 ДЕНЬ

Ст. Мориц
Замки
Беллинзоны
Долина
Верзаска
Итальянская
Швейцария

5 ДЕНЬ

Швейцария в
миниатюре
И Милан

6 ДЕНЬ

Перевал Ст.
Готтард
Лейкербад
7 ДЕНЬ

Лейкербад

Это удивительная интересная поездка в самую южную и теплую часть Швейцарии
– Тичино. У Вас будет прекрасная возможность увидеть раскошные палаццо и старинные
соборы, апельсиновые деревья и пальмы у подножья заснеженных Альп. Главный город,
возникший на пересечении стратегических путей, миновать невозможно. Главные
достопримечательности Беллинзоны – замки, находящиеся под охраной ЮНЕСКО,
заметные издалека, напоминают о временах средневековых сражений и о вечном
стремлении местных жителей быть независимыми.
Долина Верзаска - долина зелёной реки, абсолютно потрясающее по красоте место,
находится недалеко от Лаго Маджоре - одного их горных озер между Швейцарией и
Италией. Не забывайте: Швейцария - это страна гор и озер!
Река Верзаска довольно спокойна летом и осенью. Это лазурная идиллия на перекатах. Но
очень мощна, опасна и дика весной. Реку часто называют зеленоводной рекой, от
названия поселка – Лавертецо. Вода ледяная, и у реки стоит знак «купаться запрещено».
Но все равно все купаются, хотя это очень опасно.
В центре долины - каменный двух аркадный мост начала 16 века.
Местечко печально знаменито страшной лавиной, сошедшей когда-то на деревню и
погребшей ее полностью под собой. В память об этом – красная отметка на высокой
церкви, именно до этой отметки лежал снег. Деревушки в долине практически все состоят
из каменных домов в стиле рустика.
Порода, из которой строят эти дома, называется «гнейс» – слоистый камень. Большинству
домов здесь более 400 лет.
В местных ресторанчиках готовят просто безумно вкусно. Все свежее, хозяева
приветливые, обстановка романтическая.
На обратном пути – знаменитая плотина, где снимался фильм про всем известного агента
007.
По прибытии в итальянскую Швейцарию – размещение в отеле. Свободное время.
Летом - пляжи, виндсерфинг, парусные лодки, водные лыжи.
Зимой – мягкий климат, прогулки по набережной, дискотеки и бары – все это создает
неповторимую праздничную атмосферу южного курортного городка.
Типично итальянские площади с уютными открытыми кафе приглашают насладиться на
свежем воздухе блюдами местной кухни под мелодичные звуки итальянской речи.
Даже если Вы не прогуливались по мосту Капелле в Люцерне, не слушали орган в
знаменитом соборе Св. Николая во Фрибурге и не покоряли Маттерхорн – не беда! Вы
увидите все самые знаменитые церкви Швейцарии, крепости и другие
достопримечательности, уменьшенные в 25 раз, в сказочном городке Мелиде.
Переезд в парк «Швейцария в миниатюре», где представлены все основные
достопримечательности Швейцарии, уменьшенные до размеров игрушечного городка.
Дополнительная экскурсия в Милан.
Сегодня мы проедем через самый длинный швейцарский туннель (17,5 километров) и
увидим перевал Сант-Готард, где прошла армия Суворова. Остановка у Чертова моста.
Переезд в Лейкербад – альпийский термальный курорт. Размещение в отеле. Свободное
время. Самостоятельное купание в термальных ваннах.
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.

8 ДЕНЬ

Лейкербад
Монтре – Веве
Лозанна –
Женева

9 ДЕНЬ

Женева
10 ДЕНЬ

Женева

Швейцарская ривьера – место знаменитых клиник!
Поездка к Женевскому озеру, во франкоязычную часть страны, - самая романтичная
экскурсия! Мы едем в Монтре - город джазового фестиваля, обитель музыкантов и
поэтов, со старейшим Казино и набережной поэтов.
Прогуляемся по средневековому Шильонскому замку (12 век), место заточения
женевского патриота Бонивара, воспетого позднее Байроном в его знаменитой поэме
«Шильонский узник». Это бывшая резиденция графов Савойских, где когда-то бывали
Лорд Байрон, Флобер, Гюго, а теперь и Вы. Остановимся возле монумента Фредди
Меркури. Помолчим и подумаем о вечном.
Едем в Веве, где находится штаб-квартира Нестле. Тут похоронен Чарли Чаплин.
Поездка в Лозанну (столицу кантона Во). Небольшая остановка на набережной Уши,
воспетой юной Мариной Цветаевой. Олимпийская столица с парком и музеем
Олимпийского движения. Город был построен на террасах или на пяти холмах с
прекрасным видом на Женевское озеро.
Наш путь лежит в Женеву!
Автобусно - пешеходная экскурсия по городу с посещением: Цветочных часов, Сада Роз,
собора, Стены Реформаторов, старого города, русской церкви и др.
Размещение в отеле. Свободное время.
По Вашему желанию дополнительная экскурсия в музей часов.
Свободный день в Женеве.
Дополнительная экскурсия в Ивуар (летом) или Шамони (зимой).
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт и вылет домой.

*** Список конкретных отелей по маршруту сообщается за 4 - 7 дней до заезда ***
*** В программе тура возможны изменения ***

В СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВХОДИТ:

•

ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЯХ 3* - 4* С ЗАВТРАКАМИ

•

ЭКСКУРСИИ ПО ПРОГРАММЕ

•

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ГИДА ПЕРЕВОДЧИКА

•

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ НА КОМФОРТАБЕЛЬНОМ АВТОБУСЕ

•

ГРУППОВЫЕ ТРАНСФЕРЫ
В СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕ ВХОДИТ:

•

ПЕРЕЛЁТ

•

ВИЗЫ

•

ЧАЕВЫЕ

•

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ

•

ПРОЕЗД НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

•

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРЫ

