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Из ЦЮРИХА

ВОДНЫМ СТИЛЕМ ЗА ВИНОМ
(Путешествие по реке Рейн)

Рейнский водопад - остров Райнау (монастырские погреба)
Из городов:
Сезон:

Цюрих (из других городов - по запросу)
Май - середина октября

Мы начнем путешествие по реке Рейн с водного спектакля, который вот
уже 17 тысяч лет разыгрывает Рейнский водопад (Rheinfall), самый
крупный равнинный водопад в Европе.
Чуть выше водопада на холме, окружённый вековыми лесами, словно из
тумана вырастает Замок Лауфен. Впервые замок упоминался в
исторических документах в 858 году. Бывший когда-то крепостью гордо
стоит он вот уже на протяжении многих веков. Об истории Рейнского
водопада нам расскажет Интерактивная выставка «Historama» в Замке
Лауфен. Со смотровой площадки замка, буквально стоя над потоками воды,
можно любоваться на Рейнский водопад.
Неимоверное природное творение – старейший водопад на реке Рейн
(возраст 14-17 тыс. лет). Это самый большой равнинный водопад Европы.
Его ширина составляет 150 м. Водоизмещение этого водопада в летний
период более семисот кубометров воды, которые падают каждую секунду с
высоты двадцати трёх метров.
Наблюдать это великолепие водной стихии великого Рейна можно с
нескольких смотровых площадок, главная из которых находится в центре
водопада на скале.
Каждый год летом у Рейнского водопада проходит фантастический
Фестиваль Фейерверков, который привлекает тысячи зрителей.
В октябре вы можете совершить путешествие во времени. В окрестностях
Рейнского водопада проводится Средневековый фестиваль.
По обе стороны Рейнского водопада разыгрывается уникальный спектакль,
участниками которого можете стать и вы. Здесь можно прогуляться по
большому средневековому рынку, отведать кулинарных изысков того
времени, приобрести поделки, выполненные ремесленниками. Повсюду вас
будут сопровождать весёлые фокусники и жонглёры, которые вечером
продемонстрируют своё искусство в Шоу жонглёров с огнём. А декорациями
к этому огненному действу будут служить сам водопад и старинный замок.
Пообедать и отдохнуть можно уютно устроившись на террасе ресторана
«Кастелло», откуда открывается прекрасный вид. А если вы с детьми, то
доверьте их квалифицированному персоналу, который позаботится о них и
накормит в детском ресторане «Кастеллино».
Посещение смотровых площадок. Свободное время
Переезд на остров Райнау
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(Продолжение)
ВОДНЫМ СТИЛЕМ ЗА ВИНОМ
(Путешествие по реке Рейн)

Рейнский водопад - остров Райнау (монастырские погреба)
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!
Отдохните от городской суеты и «нырните» в мир природы! Путешествие на речном кораблике по реке Рейн, на
берегах которой уютно «прижались» друг к другу маленькие винные деревеньки, овощные «поля», «открыточные»
городки. Очаровательная провинциальность!
(Рейнский водопад - остров Райнау Монастырь)

Монастырский остров Райнау - Винная аура пьянящего удовольствия

В излучине реки Рейн, в окружение изумрудных холмов и пышных
виноградников расположился крохотный островок Райнау. История его
возникновения теряется
глубине веков. Здесь отголоски прошлого
сохранились до наших дней.
Сокровище острова – монастырь (VIII в.), в котором когда-то жили монахи по
правилам святого Бенедикта. Сегодня это
один из самых красивых
католических монастырей Европы.
Есть у монастыря и своя легенда. Монастырский погреб.
Здесь в старых хранилищах в дубовых бочках созревает вкуснейшее элитное
вино Швейцарии, более 600 000 литров белого, красного, игристого вина, а
также ликеры и виноградный сок.
Начинающих коллекционеров, любителей и ценителей благородного напитка
приглашаем вниз по лестнице, в другой мир к сокровищам монастырского
подвала, четырехсотлетняя история которого пропитана винной аурой.
Можете себе представить вкус букета черных ягод и шоколада с древесной
ноткой и привкусом вишни и сливы?
Нет?
В винный погреб!
Экскурсия в монастырские погреба!
Во время экскурсии мы узнаем историю о монастырском погребе, секреты
изготовления и хранения вина этого региона.
Нас ждет дегустация местного вина!
Всё понравившееся можно купить в специализированном местном магазине.

Пьянящего вам удовольствия!
Возвращение в Цюрих
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ВОДНЫМ СТИЛЕМ ЗА ВИНОМ
(Путешествие по реке Рейн)

Рейнский водопад - остров Райнау (монастырские погреба)
Цюрих (из других городов - по запросу)
Май - середина октября

Из городов:
Сезон:

Цюрих-Рейнский водопад
Рейнский водопад
Водопад - остров Райнау
Монастырский погреб
Монастырь
Остров Райнау - Цюрих

Переезд на машине
Посещение Смотровых площадок
На корабле
Экскурсия, дегустация вина
Экскурсия
Переезд на машине

*Возможен вариант поездки на машине (переезд от водопада на остров. В этом случае возможны короткие
прогулки на кораблике на водопаде)
Из города
Цюрих

Кол-во часов
7-8

Группа
1 – 2 чел
3 – 5 чел

Стоимость (CHF)
1 110.00
1 225.00

Стоимость:
Стоимость дана за группу. Цены для групп указаны в швейцарских франках. При оплате в EUR цена рассчитывается
по актуальному курсу на день оплаты. Стоимость для другого количества человек - по запросу

В стоимость включено:
Экскурсионное сопровождение (услуги гида-экскурсовода/сопровождающего);
Трансфер (машина/автобус, услуги водителя, бензин, оплата стоянок);

В стоимость не включено:
Оплата питания, входные билеты для Клиентов и Гида в музеи, на выставки, на водопады, на сыроварни, в винотеки,
термальные центры, билеты на подъемники, дегустации и другие дополнительные расходы

Дополнительные расходы:
Входные билеты*
Водопад (смотровые площадки)
Кораблик в центр водопада
Билет на корабль*
Обед на корабле
Экскурсия в монастырский погреб + дегустация
вина (для группы 1 - 2 чел.)
Экскурсия в монастырский погреб + дегустация
вина (для группы 3 - 5 чел.)
Посещение монастыря
Цена групповых билетов

Взрослый
CHF
EUR
5.00
10.00
20.00

CHF
3.50
5.00
16.00

Детский
EUR
Возраст
6-16
6-16

à la carte
130.00
100.00
50.00

бесплатно

До 12

По запросу

*цены уточнять

Предварительное бронирование:
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.
Дополнительная информация:
Внимание!
Бронирование билетов на корабль (водопад - остров), экскурсия, дегустация вина - за 1 неделю до начала
экскурсионной поездки.
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