Рождественский тур
ЖЕНЕВА

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТУР / MERRY CHRISTMASS Женева

ЗИМА ОТКРЫЛА ДВЕРИ
В РОЖДЕСТВО
Тур по рождественским ярмаркам Швейцарии
(4 дня / 3 ночи)

ЖЕНЕВА (3 ночи) – Анси - МОНТРЕ – Веве – ГРЮЙЕР – Брок – ЛОЗАННА
Звон рождественских колокольчиков нам говорит: «Пора, пора…»
Сюрпризы ждут Вас на каждом шагу.
Ведь Рождество - это время для волшебства
Да… не забудьте:
Сюда - фотокамеру и хорошее настроение
Отсюда – море хороших впечатлений, воспоминаний,
сувениров и сюрпризов – мы гарантируем.
Merry Christmas!!!
Приглашаем Вас в увлекательное путешествие по Рождественским
ярмаркам Швейцарии - окунуться в атмосферу рождественской сказки, где запах хвои пропитан
ароматом имбирного рождественского пряника, горячего шоколада и глинтвейна, а в воздухе витает дух
веселья, волшебства и праздника. Это обилие и красочное разнообразие сувениров и подарков, которые
вы сможете купить только на Рождественской ярмарке. Может среди них и тот, который Вам так
необходим...
Рождество в Швейцарии - это водоворот веселых рождественских мероприятий и время подарков. Если
вы не используете возможность стать участником этого потрясающего Рождественского зрелища,
можно будет сожалеть об этом целый годождество в Швейцарии - это водоворот веселых
рождественских мероприятий и время подарков. Если вы не используете возможность стать участником
этого потрясающего Рождественского зрелища, можно будет сожалеть об этом целый год.
Рождественская ярмарка в каждом городе наполнена совершенно особой атмосферой, присущей только
этому городу, где сильны традиции и обычаи, дошедшие из глубокой древности.
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Рождественский тур
ЖЕНЕВА
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТУР / MERRY CHRISTMASS Женева
«ЗИМА ОТКРЫЛА ДВЕРИ В РОЖДЕСТВО» (4 дня / 3 ночи)
ЖЕНЕВА 3 ночи

ДЕНЬ 1 (Пятница)
Женева - Анси
Прибытие группы в аэропорт Женевы
Гид встречает группу в здании аэропорта
Автобусно-пешеходная экскурсия по городу
Женева очаровательная - красивая болтушка и
кокетка
Город с хроническим дефицитом финансов,
очаровательными кокетливыми улочками и
маленькими кафешками.
На автобусе мы переезжаем на площадь Наций
(квартал
международных
организаций).
Представительство Организации Объединенных
Наций в Женеве, специализированные учреждения
системы ООН в Швейцарии. Мимо удивительного
уголка природы Ботанического сада, минуя парк
«Жемчужина озера» и Дворец Вильсон, мы
выезжаем на набережную Мон-Блан, излюбленное
место прогулок туристов и жителей города. Наши взоры устремляются на очаровательный Леман или
Женевское озеро. И символ города фонтан Жет д`О. Знаменитый отель Бо Риваж. Напротив - скромный
памятник австрийской императрице Елизавете (Сиси). «Королева сердец», самая красивая
властительница Европы. Роскошный мавзолей герцога Брюнсвиг.
Пешеходная часть экскурсии по старому городу. Невероятно насыщенная событиями жизнь старого
города: постигнутые тайны и запрятанные по закоулкам страхи, запутанные мысли и запретные темы,
интриги и любовные похождения. Нет-нет, да все-таки проговорится старая Женева, не зря ее называют
красивой болтушкой.
Переезд в отель. Размещение в отеле (Размещение в отеле после 15:00)
Свободное время
Дополнительная поездка (по желанию): «Альпийская Венеция»
Анси. Живописный французский городок.
Столица Верхней Савойи. Здесь на фоне
потрясающего по красоте озера и величественных
гор, в декорациях средневековья Рождественская
ярмарка приглашает всех желающих.
Пахнет свежей сосной и имбирными пряниками.
«Запахи зимы» - они здесь повсюду. Это вкус
региона - традиционные местные блюда, которые
непременно стоит попробовать. Различные
развлекательные
программы,
представления,
катание на коньках подарит всем настоящую
рождественскую атмосферу.
Возвращение в отель
Ночь в отеле
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Рождественский тур
ЖЕНЕВА
ДЕНЬ 2 (Суббота)
Монтре - Веве - Лозанна
Завтрак в отеле
Экскурсионная поездка в Монтре
Рождественская ярмарка в Монтрё Уже

много лет подряд носит звание «самая красивая
ярмарка Швейцарии». Около полутора сотен
павильонов и маленьких, ярко украшенных
домиков, словно лавки сокровищ, которые
предлагают товары на любой вкус.
Здесь и антикварная мебель, и картины, и
украшения, фигурки из дерева, бисера и стекла.
Из горшочков на углях источается ароматный
дым, затмевая озерный пейзаж – это жарятся
каштаны «по - старинному».
Вдоль всего
побережья озера - вкусности, от которых голова
кругом. И конечно вино, вино, вино… из
винограда, выращенного на Швейцарской
Ривьере.

Шильонский замок – безмолвный храм
рыцарства Он поведает нам свою историю,
наполненную тайнами и событиями ушедших
времен, позволив погрузиться в средневековый
мир - прекрасный и недосягаемый. Представление
в Шильонском замке «Праздник Средневековья» город мастеров. Фокусники, маги, хлопушки,
музыка и веселье – всё это ярмарка в Монтрё.
Переезд в Лозанну через Веве.
Веве. Прогулка по набережной.
Лозанна. Прогулка по старой части города
Лозанна зимой кажется особенно таинственной и
красивой (Готическая церковь Св. Франциска,
Кафедральный собор Нотр-Дам, Дворец Рюмина
(XIX век, стиль Ренессанс). Ярмарка Лозанны –
магия Рождества прямо в центре города, возле
собора, на площади Святого Франциска с
красочными мероприятиями и выступлением
актеров.
Здесь можно купить различные
рождественские подарки и сувениры. Попробовать
местные деликатесы. Погрузиться в волшебную
атмосферу Рождества.
Возвращение в Женеву
Свободное время
Дополнительно: Поездка в термальный центр Ивердон-ле-Ба.
Ивердон ле Ба - источник здоровья. Живописный городок на берегу озера Ношатель. Термальные
источники славятся своей более, чем тысячелетней историей. Температура воды 29 градусов.
Возвращение в Женеву
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Рождественский тур
ЖЕНЕВА
ДЕНЬ 3 (Воскресенье)

Вкусные рождественские истории

Грюйер - Брок - Ривац (винорама Лаво)
Завтрак в отеле
Переезд в Грюйер
Прогулка по деревушке.
С приходом Рождества, маленький средневековый
городок, припорошенный снегом, блестящим в
теплых рождественских огнях, и одетый в зимние
украшения, превращается в рождественскую
открытку.
Из уютных ресторанчиков-шале доносится
ароматный запах горячих сырных блюд, сладкой
выпечки
и знаменитых меренгов с горой
двойного крема.
Замок Грюйер
За
крепостными
стенами
сказочники
рассказывают свои
сказки, декорациями к
которым на это время стал замок. Звучит мелодичная музыка, создавая совершенно особое праздничное
настроение. Здесь балом правит Рождество. Захватывающее мультимедийное шоу перенесет Вас на
восемь веков назад. Вы узнаете красивую легенду замка и удивительную историю графов Грюйер.
Сыроварня Грюйер
Секрет уникального грюйерского сыра – магический фокус превращения молока в сыр по старинный
швейцарским рецептам. Всё попробуем и купим.
Переезд в Брок
Небольшое путешествие в царство шоколада.
Фабрика Broc – одна из старейших шоколадных
фабрик Швейцарии. Увлекательное шоколадное
шоу поможет узнать историю шоколада с 1100
года до н.э. через времена Ацтеков, Христофора
Колумба, Людовика XIII, Джозефа Фрайа до
наших дней. О шоколадных рекордах, о которых
не все еще знают. О фактах, которые помогут
взглянуть на шоколад с неожиданной стороны...
Например, шоколад не портит фигуру, шоколад лечит кашель, шоколад поднимает настроение...
Проверим после дегустации!
Переезд в Ривац (по желанию)
Посещение винорамы Лаво.
Террасные виноградники на берегу женевского
озера. Около 830 га горных склонов. Из
винограда, впитавшего в себя теплое, нежное
солнце и аромат свежего озерного воздуха,
швейцарцы готовят свое, типично швейцарское
вино. На любителя! Об истории виноделия
региона и о работе виноделов мы узнаем
посмотрев фильм и продегустировав вино.
Возвращение в Женеву
Свободное время

ДЕНЬ 4 (Понедельник)
Завтрак в отеле
Трансфер в аэропорт. Вылет
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Рождественский тур
ЖЕНЕВА
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОГРАММЕ
Стоимость программы для групп 1-2 человека

CHF 2950.- / EUR 2840.-

Стоимость программы для группы 3-5 человек

CHF 3150.- / EUR 3030.-

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
Включено: услуги гида-сопровождающего, трансферы согласно программе, услуги водителя
Не включено: отель, виза, перелет, страховка, питание, билеты (для Клиентов и гида) в музеи, замки, на
корабль, дегустации, бронирование билетов, бронирование столика в ресторане, другие дополнительные
расходы, не указанные выше
Дополнительные расходы:
Входные билеты
Шильонский замок
Шоколадная фабрика + дегустация шоколада
Замок Грюйер
Сыроварня Грюйер
Винорама + дегустация вина (по запросу)
Поездка в Анеси
Вход в Термальный центр
Ивердон ле Ба
Трансфер в термальный центр и обратно.
Сопровождение гидом во время трансфера и в
термальном центре оплачивается дополнительно
*цены уточнять

Взрослый
CHF
EUR
12.50
12.00
12.00
11.60
12.00
11.60
7.00
6.75
от 25.00
от 24.00
19.00

18.30

CHF
6.00
4.00
-

Детский
EUR
Возраст
5.80
6-15
до 16
3.90
6-15
до 12

11.50

11.10

4-15

CHF 350 / EUR 337

Важная информация
Рекомендуемые дни заезда:

Пт 01.12 - Пн 04.12.2017
Пт 15.12 - Пн 18.12.2017
Отели Вы можете забронировать через нашу компанию
Предварительное бронирование:
Бронирование билетов на представления. Наличие билетов - по запрсу!
Обеды, ужины в ресторанах
Бронирование отелей - по запросу. Размещение в отелях после 15:00
Необходимо заранее уточнять возможность посещения (бронировать посещение) некоторых объектов:
водопады, перевалы, музеи, выставки, замки, сыроварни, винотеки, термальные центры, подъемники,
шоу и т.п. При этом учитывается: сезонность, погодные условия, время работы, праздничные дни и т.п.
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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office@travelinswiss.com
Page 5 of 5

