Discovery Day
Фестиваль стрелков

ФЕСТИВАЛЬ СТРЕЛКОВ - Rütlischiessen
Из серии DISCOVERY DAY
ОДИН ДЕНЬ В ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬЕ
Воскресенье 15 октября 2017
Программа для тех, кто хочет поближе познакомиться с швейцарскими традициями, узнать чем
занимаются швейцарцы в свободное время, какие занятия и хобби у коренных швейцарцев.
Вы посетите самые интересные и знаменитые места Швейцарии, побываете на самых известных
праздниках и мероприятиях альпийской страны. А покажут и расскажут обэтом сами швейцарцы.
Проведите один день в швейцарской семье. Почувствуйте себя настоящим швейцарцем!

Цюрих – Бруннен Центр VICTORINOX – Луг Рютли - Вечерний ужин в швейцарских
традициях Swiss Family Dinner
Первая половина дня:
Встреча в отеле
Переезд в Бруннен (на машине)

Бруннен - прелестный городок на излучине Фирвальдштетского озера (Vierwaldstättersee). Сюда
издавна отправлялись за вдохновением люди искусства, искатели приключений, романтики.
Окутанный многовековой историей, особый, ни на что не похожий маленький, бывший портовый
город, - сердце «Страны Вильгельма телля». Идеальное место отдыха для тех, кто устал от массового
туризма. Отдохните от городской суеты, выпив чашечку кофе в маленьком уютном кафе на берегу
одного из самых красивых швейцарских озер.
Кофе - пауза на берегу озера (в зависимости от времени прибытия)
Отсюда начинается путешествие в загадочную страну непредсказуемых гор, красивейших озер.
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Переезд на луг Рютли (на кораблике по Люцернскому озеру)

Фирвальдштеттерзее (Vierwaldstättersee). Площадь поверхности – 114 кв.км (пятое по площади озеро
в Швейцарии); наибольшая протяженность– 38,1 км (Luzern - Flüelen); наибольшая ширина – 3,3 км;
самая глубокая точка – 214 м (между Beckenried und Gersau); объем воды – 14,5 куб.км (все озеро);
высота н.у.м. – 434 м ). Озеро четырех кантонов. Это настоящее творение природы и самое
популярное место отдыха горожан и гостей города.

Участие в празднике Фестиваль стрелков
Луг Рютли (Rütli)

C чего начинается Родина? Красивая легенда повествует о том, что более семисот лет назад на лесном
берегу Фирвальдштетского озера, на лугу Рютли три горца, представители общин Ури, Швиц и
Унтервальден, дали клятву о взаимопомощи и создании «вечного союза».
Произошло это 1 августа 1291
года. Прошли столетия, прежде,
чем
сформировалась
нация,
именующая
себя
сегодня
«швейцарской»,
возникло
государство,
объединяющее
народы,
столь
разные
по
этническому происхождению, по
историко-культурноу и языковой
принадлежности. Но, не смотря
на все различия, на протяжение
многих веков горцев объединяло
и объединяет одно - трудолюбие,
неприятие тирании, стремление к
справедливости
и
неуемная
жажда свободы.
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Какие сегодня, в двадцать первом веке, швейцарцы? Кем они себя ощущают, чем занимаются, какие
традиции сохранили?
Каждый год 1 августа на заповедном лугу Рютли отмечается национальный праздник Швейцарии.
Здесь сохранился истинный дух истории страны. Это место паломничества для всех швейцарцев, где
нет памятников, магазинов, туристических центров, сознательно сохранено в том виде, каким оно было
в конце тринадцатого века.
Сегодня швейцарцы не отказывают себе в удовольствии устроить праздник. Ежегодно на Лугу Рютли,
в самых лучших традициях альпийских стрелков и патриотов, проходит традиционный Фестиваль
стрелков (Rütlischiessen).

Со всей Швейцарии съезжаются участники, чтобы продемонстрировать умение в точности стрельбы,
которым так славятся швейцарцы со времен их легендарного национального героя Вильгельма Телля.

Нас ждёт:
Прогулка по лугу Рютли.
Участие в Празднике в качестве гостей
Ланч - традиционная кухня швейцарии
Возвращение в Бруннен (на кораблике по Люцернскому озеру)
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Вторая половина дня:
Посещение Центра VICTORINOX - Невероятные истории о самом удобном в мире ноже
Swiss Knife Valley Visitor Center Brunnen
Познакомимся еще с
Швейцарии - Качество.

одной

традицией

Вот уже более века Victorinox - символ
качества, «умной» функциональности и
швейцарской
изобретательности.
Вся
продукция,
выпускаемая
под
брендом
Victorinox, имеет свои отличительные черты и
особый стиль. Но всю её объединяет
философия
«практичной
роскоши»,
швейцарский дизайн высочайшего уровня,
надёжность и мастерство исполнения.
Откройте
для
себя
мир
Victorinox:
Информационный центр Swiss Knife Valley
Visitor Center, Музей истории Victorinox,
Тематическая выставка, Фабрика -магазин
По желанию под руководством специалистаэксперта
вы
сможете
собрать
свой
собственный нож.
Мастер - класс по изготовлению собственного
ножа Victorinox
(воскресенье октябрь 10.00-17.00)

Кофе - пауза
Переезд на ужин (на машине)
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Вечер:
Вечернее знакомство с традиционной швейцарской кухней
региона. На ваш вкус будут предложены Национальные
«гастрономические представители» страны.
Если хотите хоть немного почувствовать себя швейцарцем,
окунуться в традиционный быт и узнать семейные истории
из жизни швейцарской семьи – приглашаем вас на вечер в
стиле Swiss Family Dinner.
Уютный ужин в кругу швейцарской семьи позволит
завершить этот интересный день, познакомивший вас с
традициями Швейцарии.
В теплой непринужденной атмосфере вечера вы сможете
поделиться своими впечатлениями от проведенного дня,
узнать много интересного и нового о жизни простой
швейцарской семьи, культурных традициях Швейцарии,
просто пообщаться и насладиться вкусной едой
традиционной швейцарской кухни региона.

Swiss Family Dinner
Выбираем:

Деревенская ферма
Сельский колорит, домашний комфорт и непринужденная
обстановка позволят вам ощутить тихое сельское счастье,
недоступное современному горожанину, окунуться в
неспешный ритм жизни и насладиться национальными
кулинарными изысками.

Barbecue Party в доме швейцарской семьи
Ужин на свежем воздухе в саду.
Уютная атмосфера загородного дома, теплый вечер, хорошая компания друзей и неспешный разговор.
Всё это приправлено традиционным ужином в швейцарском стиле Barbecue Party: Сервела на гриле,
Швейцарское вино, Сырная тарелка, Мясная тарелка.
И масса положительных эмоций.

Ресторан
Посещение хорошего ресторана - это всегда кулинарное событие.
Теплая атмосфера и вечер в кругу друзей – залог отличного ужина.
Выбирайте!
Добро пожаловать на ужин!
Превратите свое путешествие в открытие!
И незабываемого вам швейцарского послевкусия!
Возвращение в отель
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Информация по Программе
Цюрих, Люцерн (из других городов - по запросу)
15 сентября 2017 г.

Из городов:
Время проведения:
Прайс - лист программы

Альпийский стрелок
для групп 1-2 человека
для группы 3-5 человек

Длительность
программы
8 - 9 часов
8 - 9 часов

Цена
CHF
1 400.00
1 600.00

Цена
EUR*
1 347.00
1 540.00

Стоимость указана за тур для указанного количества участнков (НО не цена за человека)
Стоимость в EUR указана по курсу 1 EUR = 1.04 CHF. При оплате в EUR стоимость рассчитывается по
актуальному курсу на день оплаты

В стоимость включено:
Услуги гида-сопровождающего, трансферы согласно программе, услуги водителя, кофе

В стоимость не включено:
Отель, виза, перелет, страховка, питание, билеты (для Клиентов и гида) в музеи, замки, на корабль, дегустации,
другие дополнительные расходы, не указанные выше

Дополнительные расходы:
Входные билеты
Изготовление ножа Victorinox
Ланч
Ужин

Взрослый
CHF
EUR
40.00
39.00
30.00
29.00
70.00
67.00

CHF

Детский
EUR

Возраст

*цены уточнять

Важная информация
Данная программа проводится 15 октября 2017
Рекомендуемые города остановок-размещения: Цюрих, Люцерн
Отели Вы можете забронировать через нашу компанию

Цена на данный тур для другого количества человек,
при размещении в других городах Швейцарии,
предоставляется по запросу

Заявки по электронной почте
office@travelinswiss.com
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