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ID-01/0401

Из СТ. ГАЛЛЕНА
ID-01/0401
ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
Санкт Галлен (Пешеходная экскурсия)
Из городов:
Сезон:

Санкт Галлен, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Круглый год

Пешеходная экскурсия погороду Ст. Галлен
Санкт Галлен - Город трех красивых озер и холмов с кельтскими пейзажами. Самый большой город
северо-восточной Швейцарии с великим прошлым европейской культуры.
Город - легенда, город - книга. Его история начинается с
легенды об ирландском монахе Галлусе, продолжаясь в
культурных сокровищах прошлого и настоящего.
Аббатство Санкт-Галлена являлось важным центром
культуры. В стенах бывшего монастыря монахами создавались
настоящие произведения искусства, письменности, литературы
и книжной миниатюры.
Ценные рукописные документы до сих пор хранятся в
Библиотеке Аббатства.
Санкт Галлен - город высококачественного элитного текстиля.
Изысканность санкт-галленского кружева принесла городу
всемирную известность и популярность среди самых
признанных кутюрье.
«Визитной карточкой города стала узорная вышивка,
позаимствованная у турков в 1753 году». Город с богатым
прошлым, устремленный в будущее.
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города и его основными достопримечательностями:
Санкт-Галленское Аббатство или Монастырь святого Галла
(612). Библиотека монастыря одна из богатейших в
Средневековье. Сегодня - 160 000 книг, из них 2200 рукописей
и 500 старинных произведений, созданных более 1000 лет
назад. фонтан Бродербреннен (1895). Улица Марктгассе. Дома
«Крепость»,
«Пеликан»,
«Верблюд»,
«Шар».
Музей
музыкальных шкатулок. Церковь Св. Лаврентия (IX в). Ворота
Карла Великого (1570).
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ID-01/0401

Из СТ. ГАЛЛЕНА
Прайс - лист
ID-01/0401
ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
Санкт Галлен (Пешеходная экскурсия)
Из городов:
Сезон:
Из города
Кол-во час.
Группа

Санкт Галлен, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Круглый год
Цюрих

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Санкт Галлен
2
Стоимость
CHF
200.00
200.00
200.00

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);
В стоимость не включено:
Оплата питания, входные билеты в музеи, на выставки, на водопады, на сыроварни, в винотеки,
термальные центры, билеты на подъемники, дегустации и другие дополнительные расходы
Дополнительные расходы:
Входные билеты*
Библиотека
Цена групповых билетов
*цены уточнять

Взрослый
CHF
EUR
12.00
По запросу

CHF

Детский
EUR
Возраст

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*:
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ID-01/0402

Из СТ. ГАЛЛЕНА
ID-01/0125

ПРОШЛОЕ В НАСТОЯЩЕМ
театр под открытым небом
Экскурсионная поездка
Рейнский водопад – Шаффхаузен – Штайн ам Райн

Из городов:
Сезон:

Санкт Галлен, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Круглый год (лето - с корабликом к центру водопада; зима - без кораблика, время и
стоимость - уточнить)

Пролог: Хотите попасть из настоящего в прошлое Швейцарии? Нет ничего проще! Большое театральное
представление в маленькой Швейцарии. Средневековые декорации под открытым небом...
Действие первое. Мы начнем путешествие в прошлое с водного спектакля, который вот уже 17 тысяч
лет разыгрывает Рейнский водопад (Rheinfall), самый крупный равнинный водопад в Европе.
Наблюдать это великолепие водной стихии великого Рейна можно с нескольких смотровых площадок,
главная из которых находится в центре водопада на скале. Туда мы отправимся на кораблике. Об
истории Рейнского водопада нам расскажет выставка «Historama» в Замке Лауфен. (Спуск к водопаду,
прогулка по смотровым площадкам. Прогулка на кораблике к центру водопада)
Действие второе. Всего один шаг в сторону и мы ощутим дух ушедших времен, которым пронизана
атмосфера города Шаффхаузен (Schaffhausen). Самая древняя крепость-форт Мунот (Munot) XVI в.,
один из старейших монастырей XI в., стены домов с их самобытными названиями и настенной росписью
по мифологическим сюжетам и потрясающими фресками делают город особенно притягательным.
Рококо, Барокко, Ренессанс, Готика – культурное наследие эпох оставило свой след здесь. От маленькой
украшенной фонтаном площади, где в Средние века был рынок, и кипела жизнь, словно веером на запад,
восток и север расходятся три улицы, которые находятся в окружении старинных домов, с невероятно
красивыми эркерами, украшенными гербами, различными фигурками и цветами. История здесь на
мгновение останавливается, когда каждый дом рассказывает свою легенду. (Знакомство с городом,
короткая обзорная экскурсия по городу. Свободное время в Шаффхаузене)
Действие третье. А дальше нас ждет Штайн ам Райн (Stein-am-Rhein) - город с ярким внешним видом
и богатой историей. Он знаменит своим сохранённым в первозданном виде средневековым городским
центром с мощёными улицами и старыми монастырскими стенами, торговой ратушной площадью. Его
исторический центр состоит всего из одной улицы в длину лишь 500 м, а в ширину ещё меньше.
Большинство зданий в городе – это фахверковые дома XV века. Ни один дом со своим пёстрым фасадом
не похож на другой. Внешний вид каждого дома, украшенный сюжетными фресками, отражает
привычки и особенности характера хозяев и может поведать нам захватывающую историю, связанную со
знаменитыми людьми - это просто произведение искусства – музыка для глаз. (Прогулка по городу.
Свободное время в Штайн ам Райне)
Эпилог. В антракте непременно будет время и возможность отведать настоящего швейцарского вина и
блюда швейцарской кухни в одном из ресторанов этих в чем-то похожих, но все-таки разных городов. С
далекой прошлой жизнью и настоящей историей!
Свободное время в Шаффхаузене и в Штайн ам Райне
Возвращение в Ст. Галлен
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ID-01/0402

Из СТ. ГАЛЛЕНА
Прайс - лист
ID-01/0125

ПРОШЛОЕ В НАСТОЯЩЕМ
театр под открытым небом
Экскурсионная поездка
Рейнский водопад – Шаффхаузен – Штайн ам Райн
Из городов:
Сезон:

Санкт Галлен, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Круглый год (лето - с корабликом к центру водопада; зима - без кораблика, время и
стоимость - уточнить)

Из города
Кол-во час.
Группа

Цюрих

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Санкт Галлен
8-9
Стоимость
CHF
1250.00
1350.00
1550.00

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);
(машина/автобус, услуги водителя, бензин, оплата стоянок)

трансфер

В стоимость не включено:
Оплата питания, входные билеты 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 (см. Площадки)
Кораблик в центр водопада
Комби-тур по Рейну
Ауди-тур по Рейну
Цена групповых билетов
*цены уточнять

Взрослый
CHF
EUR
5.00
10.00
13.00
12.00
По запросу

CHF
3.50
5.00
6.50
6.00

Детский
EUR
Возраст
6-16
6-16
6-16
6-16

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*:
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ID-01/0403

Из СТ. ГАЛЛЕНА
ID-01/0403
ГДЕ РОДИЛСЯ АППЕНЦЕЛЛЕР
Экскурсионная поездка
Аппенцелль - Сыроварня Аппенцеллер

Из городов:
Сезон:

Санкт Галлен, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Круглый год

«СЫРОежкам»! в гости к сыроварам!
«Сыр может разочаровать. Он может быть блеклым, он может быть примитивным, он может быть
чересчур утонченным. Но все же он всегда остается сыром, – прыжком молока в бессмертие».
/Клифтон Фадимэн/
Что такое швейцарский сыр? Визитная карточка страны. Важный фактор выживания в суровых Альпах.
Каждый имеет собственный вкус, аромат, консистенцию, свою историю. Из них создают «ансамбли»,
сырные тарелки из нескольких сортов. Их холят, лелеют, заворачивают и обтирают специальными
настойками из трав. Для них используют специальные ножи и нарезки, например, жироль для «головы
монаха». Их употребляют в разном виде: ломтики, кусочки, тертые, горячее фондю и раклет…
Они такие разные: самые «глазастые», самые «головастые», самые «пахучие», самые-самые-самые… и
так много! Но вместе их больше, чем дней в году. Около 450 сортов сыра производится в Швейцарии больше, чем дней в году!. Потребление сыра на человека в год – 22 кг. Особый вкус швейцарскому сыру
придает сырое молоко, используемое для производства: коровье, овечье, козье и молоко буйвола.
Пожалуй самые знаменитые швейцарские сыры – это «Эмменталлер» (Emmentaler), «Аппенцеллер»
(Appenzeller), «Сбринц» (Sbrinz), «Грюйер» (Le Gruyère), «Тет де Муа» или «Голова монаха» (Tètede
Moine), «Раклет Валлис» (Raclette du Valais), «Тильзитер» (Tilsiter), «Вашре» (Vacherin Mont-d`Or).
А как выбрать самый вкусный
швейцарский сыр? С этим вопросом мы
отправимся в гости к сыроварам!
В Швейцарии около 600 сыроварен.
Современные
механизированные
и
маленькие, где производство сыра идет
вручную. В любой из них с
удовольствием расскажут об истории
знаменитого сыра и сыроварения,
поделятся секретами рецептов сырных
блюд. Но не всегда полностью откроют
все секреты. А вот оценить вкус – это
пожалуйста!
Или самим приготовить сыр!
С удовольствием!
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ID-01/0403

Из СТ. ГАЛЛЕНА
(Продолжение)
ID-01/0403
ГДЕ РОДИЛСЯ АППЕНЦЕЛЛЕР
Экскурсионная поездка
Аппенцелль - Сыроварня Аппенцеллер

Главная особенность швейцарских сыров состоит в том, что они редко продаются под общей торговой
маркой. Каждый, как правило, имеет свое региональное название. Визитная карточка региона Аппенцель
- сыр Аппенцеллер (первое документальное упоминание более 700 лет). Рецепт приготовления травяного
состава, которым обрабатывают сырные головки держится в строжайшем секрете. В Швейцарии
производятся самые «глазастые» и «дырчатые» сры. Статус самого «недырчатого» сыра у Аппенцеллера.
Переезд в Аппенцель. Прогулка по городку.
Во время прогулки вы познакомитесь с историей города, с его традициями и особенностями региона.
Аппенцель - спрятанный в Альпах провинциальный...еще не
город, но уже и не деревня.
Расписные фасады домов («портреты лекарственных трав»).
Прямая демократия, знаменитая гора Сентис (2502 м),
необычные традиции.

Новый год по старому стилю, 13 января, белые пушистые
аппенцельские козы (все без исключения безрогие),
аппенцельские
пастушьи
собаки (собаки-компаньоны),
аппенцельские горькие настойки, аппенцельский пряник
BIBER, аппенцельское пиво,
АППЕНЦЕЛЬСКИЙ СЫР.
После прогулки по городу переезд на сыроварню
АППЕНЦЕЛЛЕР.
Посещение сыроварни. Знакомство с работой сыроваров,
история знаменитого сыра и сыроварения. Наблюдение за
процессом приготовления: в специальном котле на 6500 литров
нагретое молоко превращается в плавленный сыр. С
шестиметровой высоты можно увидеть хранилище, в котором
специальна машина-робот обрабатывает 13500 головок сыра.
Экскурсия на сыроварню. Видео - шоу. Дегустация сыра.
Посещение местного музея.
Свободное время
Возвращение в Ст. Галлен
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ID-01/0403

Из СТ. ГАЛЛЕНА
Прайс - лист
ID-01/0403
ГДЕ РОДИЛСЯ АППЕНЦЕЛЛЕР
Экскурсионная поездка
Аппенцелль - Сыроварня Аппенцеллер
Из городов:
Сезон:

Санкт Галлен, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Круглый год

Из города
Кол-во час.
Группа

Цюрих

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Санкт Галлен
4-5
Стоимость
CHF
850.00
1000.00
1100.00

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 в музеи, на выставки, на водопады, на сыроварни, в винотеки,
термальные центры, билеты на подъемники, дегустации и другие дополнительные расходы
Дополнительные расходы:
Входные билеты*
Вход на сыроварню
Дегустация сыра
Музей
Цена групповых билетов
*цены уточнять

Взрослый
CHF
EUR

CHF

15.00
7.00

3.50

Детский
EUR
Возраст
До 16

По запросу

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*:
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ID-01/0404

Из СТ. ГАЛЛЕНА
ID-01/0404
СЫРОежкам! Центр притяжения!
Санкт Галлен - Сыроварня Аппенцеллер
Из городов:
Сезон:

Санкт Галлен, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Круглый год

Пешеходная экскурсия погороду Ст. Галлен
Санкт Галлен - Город трех красивых озер и холмов с кельтскими пейзажами. Самый большой город
северо-восточной Швейцарии с великим прошлым европейской культуры.
Город - легенда, город - книга. Его история начинается с
легенды об ирландском монахе Галлусе, продолжаясь в
культурных сокровищах прошлого и настоящего.
Аббатство Санкт-Галлена являлось важным центром культуры.
В стенах бывшего монастыря монахами создавались настоящие
произведения искусства, письменности, литературы и книжной
миниатюры.
Ценные рукописные документы до сих пор хранятся в
Библиотеке Аббатства.
Санкт Галлен - город высококачественного элитного текстиля.
Изысканность санкт-галленского кружева принесла городу
всемирную известность и популярность среди самых
признанных кутюрье.
«Визитной карточкой города стала узорная вышивка,
позаимствованная у турков в 1753 году». Город с богатым
прошлым, устремленный в будущее.
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города и его основными достопримечательностями:
Санкт-Галленское Аббатство или Монастырь святого Галла
(612). Библиотека монастыря одна из богатейших в
Средневековье. Сегодня - 160 000 книг, из них 2200 рукописей
и 500 старинных произведений, созданных более 1000 лет
назад. фонтан Бродербреннен (1895). Улица Марктгассе. Дома
«Крепость»,
«Пеликан»,
«Верблюд»,
«Шар».
Музей
музыкальных шкатулок. Церковь Св. Лаврентия (IX в). Ворота
Карла Великого (1570).

После экскурсии - свободное время
Переезд на сыроварню Аппенцеллер (Штайн)
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ID-01/0404

Из СТ. ГАЛЛЕНА
(Продолжение)
ID-01/0404
СЫРОежкам! Центр притяжения!
Санкт Галлен - Сыроварня Аппенцеллер

Главная особенность швейцарских сыров состоит в том, что они редко продаются под общей торговой
маркой. Каждый, как правило, имеет свое региональное название. Визитная карточка региона Аппенцель
- сыр Аппенцеллер (первое документальное упоминание более 700 лет). Рецепт приготовления травяного
состава, которым обрабатывают сырные головки держится в строжайшем секрете. В Швейцарии
производятся самые «глазастые» и «дырчатые» сры. Статус самого «недырчатого» сыра у Аппенцеллера.
Переезд на сыроварню Аппенцеллер (Штайн)
Во время переезда вы познакомитесь с историей города, с его традициями и особенностями региона.
Аппенцель - спрятанный в Альпах провинциальный...еще не
город, но уже и не деревня.
Расписные фасады домов («портреты лекарственных трав»).
Прямая демократия, знаменитая гора Сентис (2502 м),
необычные традиции.

Новый год по старому стилю, 13 января, белые пушистые
аппенцельские козы (все без исключения безрогие),
аппенцельские
пастушьи
собаки
(собаки-компаньоны),
аппенцельские горькие настойки, аппенцельский пряник
BIBER, аппенцельское пиво, АППЕНЦЕЛЬСКИЙ СЫР.

Посещение сыроварни.
Знакомство с работой сыроваров, история знаменитого сыра и
сыроварения. Наблюдение за процессом приготовления: в
специальном котле на 6500 литров нагретое молоко
превращается в плавленный сыр. С шестиметровой высоты
можно увидеть хранилище, в котором специальна машинаробот обрабатывает 13500 головок сыра.
Экскурсия на сыроварню. Видео - шоу. Дегустация сыра.
Посещение местного музея.
Свободное время
Возвращение в Ст. Галлен
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ID-01/0404

Из СТ. ГАЛЛЕНА
Прайс - лист
ID-01/0404
СЫРОежкам! Центр притяжения!
Санкт Галлен - Сыроварня Аппенцеллер
Из городов:
Сезон:
Из города
Кол-во час.
Группа

Санкт Галлен, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Круглый год
Цюрих

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Санкт Галлен
5-6
Стоимость
CHF
1000.00
1100.00
1250.00

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 в музеи, на выставки, на водопады, на сыроварни, в винотеки,
термальные центры, билеты на подъемники, дегустации и другие дополнительные расходы
Дополнительные расходы:
Входные билеты*
Вход на сыроварню
Дегустация сыра
Музей
Библиотека
Цена групповых билетов
*цены уточнять

Взрослый
CHF
EUR
15.00
7.00
12.00
По запросу

CHF

3.50

Детский
EUR
Возраст
До 16

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*:
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ID-01/0405

Из СТ. ГАЛЛЕНА
ID-01/0405
СЫРОежкам! Выше некуда!
Подъем на гору Сэнтис - сыроварня Аппенцеллер
Из городов:
Сезон:

Санкт Галлен, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Круглый год

Пик Сентис (Säntis) Выше некуда…
Хотите увидеть цвет сонного неба, место, где земля лежит под облаками, укрытая одеялом
тумана.Увенчанная голубым снегом горная вершина Сентис. Край Поднебесья, где, как и сотни веков
назад живет тишина. Здесь горы встречаются с небом.
Фуникулер канатной дороги, парящий над облаками, быстро и
комфортно доставит вас до самой вершины на высоту 2 502 м.
Быстроменяющиеся пейзажи.
Проплывающие мимо вершины гор, альпийские луга и
пастбища, голубые воды озера. Десятиминутное путешествие
сквозь море тумана к заснеженной вершине и вы в объятьях гор.
Конечная остановка – горная вершина Сентис. Выше некуда.
Только небо.
На вершине горы расположена многоуровневая смотровая
площадка, с которой открывается уникальная панорама
Альпийских гор.
Сентис называют Панорамой шести стран. В хорошую погоду с
вершины видны шесть стран: Швейцария, германия, Австрия,
Лихтенштейн, Франция, Италия.
В далеком 1789 году горная вершина Сентис была выбрана
местом строительства метеорологической станции, которая
была построена здесь и введена в эксплуатацию в 1882 году и
до сих пор здесь работают синоптики.
На пике горы, как символ современных технологий, на 123
метра ввысь возносится антенна мачты Swisscom, напичканная
тоннами электронной аппаратуры для передачи сигналов радио,
ТВ, авиакомпаний, мобильной связи.
Грандиозное строение на вершине горы, одиннадцать этажей
которого уходят под землю, – туристический комплекс, под
крышей которого расположены кинозал, рестораны, магазины,
художественная галерея, музей кристаллов. Экспозиция музея
рассказывает о горном прошлом региона и скрытых сокровищах
Альп.
В завершении прогулки по вершине горы отдохнуть можно в «заоблачном» ресторане Panorama.
Обязательно отведайте блюда региона Аппенцель, вина и ликеры, изготовление которых хранят
старинные рецепты и традиционное пиво, произведенное из родниковой воды с небесных гор. Не
забудьте на память приобрести сувениры и подарки Säntis, которые в огромном количестве продаются в
сувенирных лавках и магазинах. Летом и зимой – здесь никогда не бывает скучно. Гора Säntis прекрасное место для короткой экскурсии с детьми. Поднимайтесь! Наслаждайтесь!
Посещение смотровых площадок. Свободное время.
Спуск с горы. Переезд на сыроварню Аппенцеллер
travelinswiss GmbH
mobile: +41 (0)79 953 53 11
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Из СТ. ГАЛЛЕНА
(Продолжение)
ID-01/0405
СЫРОежкам! Выше некуда!
Подъем на гору Сэнтис - сыроварня Аппенцеллер

Главная особенность швейцарских сыров состоит в том, что они редко продаются под общей торговой
маркой. Каждый, как правило, имеет свое региональное название. Визитная карточка региона Аппенцель
- сыр Аппенцеллер (первое документальное упоминание более 700 лет). Рецепт приготовления травяного
состава, которым обрабатывают сырные головки держится в строжайшем секрете.
В Швейцарии производятся самые «глазастые» и «дырчатые» сры. Статус самого «недырчатого» сыра у
Аппенцеллера.
Переезд на сыроварню Аппенцеллер (Штайн)
Во время переезда вы познакомитесь с историей города, с его традициями и особенностями региона.
Аппенцель - спрятанный в Альпах провинциальный...еще не
город, но уже и не деревня.
Расписные фасады домов («портреты лекарственных трав»).
Прямая демократия, знаменитая гора Сентис (2502 м),
необычные традиции.

Новый год по старому стилю, 13 января, белые пушистые
аппенцельские козы (все без исключения безрогие),
аппенцельские
пастушьи
собаки (собаки-компаньоны),
аппенцельские горькие настойки, аппенцельский пряник
BIBER, аппенцельское пиво, АППЕНЦЕЛЬСКИЙ СЫР.

Посещение сыроварни.
Знакомство с работой сыроваров, история знаменитого сыра и
сыроварения. Наблюдение за процессом приготовления: в
специальном котле на 6500 литров нагретое молоко
превращается в плавленный сыр. С шестиметровой высоты
можно увидеть хранилище, в котором специальна машинаробот обрабатывает 13500 головок сыра.
Экскурсия на сыроварню. Видео - шоу. Дегустация сыра.
Посещение местного музея.
Свободное время
Возвращение в Ст. Галлен
travelinswiss GmbH
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Из СТ. ГАЛЛЕНА
Прайс - лист
ID-01/0405
СЫРОежкам! Выше некуда!
Подъем на гору Сэнтис - сыроварня Аппенцеллер
Из городов:
Сезон:
Из города
Кол-во час.
Группа

Санкт Галлен, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Круглый год
Цюрих

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Санкт Галлен
7-8
Стоимость
CHF
1150.00
1250.00
1400.00

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 в музеи, на выставки, на водопады, на сыроварни, в винотеки,
термальные центры, билеты на подъемники, дегустации и другие дополнительные расходы
Дополнительные расходы:
Входные билеты*
Вход на сыроварню
Дегустация сыра
Музей
Подъем на гору
Цена групповых билетов
*цены уточнять

Взрослый
CHF
EUR
15.00
7.00
45.00
По запросу

CHF

3.50
22.50

Детский
EUR
Возраст
До 16
До 16

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*:
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Из СТ. ГАЛЛЕНА
ID-01/0406
ВЫШЕ НЕКУДА!
Подъем на гору Сэнтис
Из городов:
Сезон:

Санкт Галлен, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Круглый год

Пик Сентис (Säntis) Выше некуда…
Хотите увидеть цвет сонного неба, место, где земля лежит под облаками, укрытая одеялом
тумана.Увенчанная голубым снегом горная вершина Сентис. Край Поднебесья, где, как и сотни веков
назад живет тишина. Здесь горы встречаются с небом.
Фуникулер канатной дороги, парящий над облаками, быстро и
комфортно доставит вас до самой вершины на высоту 2 502 м.
Быстроменяющиеся пейзажи.
Проплывающие мимо вершины гор, альпийские луга и
пастбища, голубые воды озера. Десятиминутное путешествие
сквозь море тумана к заснеженной вершине и вы в объятьях гор.
Конечная остановка – горная вершина Сентис. Выше некуда.
Только небо.
На вершине горы расположена многоуровневая смотровая
площадка, с которой открывается уникальная панорама
Альпийских гор.
Сентис называют Панорамой шести стран. В хорошую погоду с
вершины видны шесть стран: Швейцария, германия, Австрия,
Лихтенштейн, Франция, Италия.
В далеком 1789 году горная вершина Сентис была выбрана
местом строительства метеорологической станции, которая
была построена здесь и введена в эксплуатацию в 1882 году и
до сих пор здесь работают синоптики.
На пике горы, как символ современных технологий, на 123
метра ввысь возносится антенна мачты Swisscom, напичканная
тоннами электронной аппаратуры для передачи сигналов радио,
ТВ, авиакомпаний, мобильной связи.
Грандиозное строение на вершине горы, одиннадцать этажей
которого уходят под землю, – туристический комплекс, под
крышей которого расположены кинозал, рестораны, магазины,
художественная галерея, музей кристаллов. Экспозиция музея
рассказывает о горном прошлом региона и скрытых сокровищах
Альп.
В завершении прогулки по вершине горы отдохнуть можно в «заоблачном» ресторане Panorama.
Обязательно отведайте блюда региона Аппенцель, вина и ликеры, изготовление которых хранят
старинные рецепты и традиционное пиво, произведенное из родниковой воды с небесных гор. Не
забудьте на память приобрести сувениры и подарки Säntis, которые в огромном количестве продаются в
сувенирных лавках и магазинах. Летом и зимой – здесь никогда не бывает скучно. Гора Säntis прекрасное место для короткой экскурсии с детьми. Поднимайтесь! Наслаждайтесь!
Посещение смотровых площадок. Свободное время.
Спуск с горы. Возвращение в Ст. Галлен
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ID-01/0406

Из СТ. ГАЛЛЕНА
Прайс - лист
ID-01/0406
ВЫШЕ НЕКУДА!
Подъем на гору Сэнтис
Из городов:
Сезон:
Из города
Кол-во час.
Группа

Санкт Галлен, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Круглый год
Цюрих

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Санкт Галлен
4-5
Стоимость
CHF
850.00
1000.00
1100.00

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 в музеи, на выставки, на водопады, на сыроварни, в винотеки,
термальные центры, билеты на подъемники, дегустации и другие дополнительные расходы
Дополнительные расходы:
Входные билеты*

Подъем на гору
Цена групповых билетов
*цены уточнять

Взрослый
CHF
EUR

45.00
По запросу

CHF

22.50

Детский
EUR
Возраст

До 16

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*:
Объект

travelinswiss GmbH
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Сезон работы*

Дни работы*

Время работы*
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ID-01/0407

Из СТ. ГАЛЛЕНА
ID-01/0407
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ И 34 секунды
Констанц (Konstanz) / Романсхорн (Romanshorn)- Фридрихсхафен (Friedrichshafen)
Прогулка по городу. Посещение музея Цеппелин (Германия)
Zeppelin Museum
Музей техники и искусства имени графа Цеппелина
Из городов:
Сезон:

Ст. Галлен, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Круглый год (переезд: машина-катамаран или машина)

Констанц (Konstanz)
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ID-01/0407

Из СТ. ГАЛЛЕНА
(Проолжение 1)

ID-01/0407
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ И 34 секунды

Боденское озеро. Чистейшая вода, живописная природа.

В месте, где великий Рейн вытекает из озера, продолжая свой путь по Швейцарии, расположен город,
получивший свое название в честь римского императора. Констанц. Изящный, современный, один из
самых крупных туристических центров на Боденском озере. Город расположен на самой границе со
Швейцарией (г. Кройцлингер Kreuzlingen). Местные жители шутят: когда вы ложитесь спать, то голова
находится в Швейцарии, а ноги – в Германии.
Богатая прошлым история города отражена в многочисленных его достопримечательностях. Старый
город Altstadt сохранился практически в первозданном виде, как и сотни лет назад.
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ID-01/0407

Из СТ. ГАЛЛЕНА
(Проолжение 2)

ID-01/0407
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ И 34 секунды

Античные укрепления древних римлян. Дома ремесленников и знати XIV-XV веков, каждый из которых
имеет собственное имя или носит названия зверей. Фасады в стиле Рококо. Средневековые здания в
стиле Ренессанс.
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ID-01/0407

Из СТ. ГАЛЛЕНА
(Проолжение 3)

ID-01/0407
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ И 34 секунды

Город некогда был резиденцией епископов .
Поэтому имеет богатое наследие религиозной
архитектуры. Епископский кафедральный собор
Девы Марии (Богоматери) Münster (первые
упоминания 615 год. с криптой IX века), который
возводился почти восемьсот лет.
Доминиканский монастырь, в котором ожидал
своей смерти Ян Гус.
Церковный Собор (Konzilgebaeude). 8—11 ноября
1417 года здесь проходил конклав, избравший
нового папу Мартина V (первый и последний раз
за пределами Италии).
Готическая церковь св. Стефана (Stephanskirche)
XV века с уникальными фресками на сводах.
Историей здесь пронизано все.

Во время прогулки по городу - небольшая
Кофе-пауза

Нас ждут не менее увлекательные истории! Мы переезжаем в немецкий город Фридрихсхафен,
колыбель германского дирижаблестроения. И посетим Музей техники и искусства имени графа
Цеппелина.
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ID-01/0407

Из СТ. ГАЛЛЕНА
(Проолжение 4)

ID-01/0407
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ И 34 секунды

Фридрихсхафен (Friedrichshafen)
Музей Цеппелин (Германия)
Из городов: Цюрих, Ст. Галлен (из других городов - по запросу)
Сезон:
Круглый год (переезд: машина-катамаран или машина)
Добро пожаловать в интересный и загадочный мир дирижаблестроения и воздухоплавания.
Эпоху воздушных чудо-гигантов, которая длилась более тридцати лет, а закончилась в тридцать
четыре секунды.

Вам приходилось видеть огромный круизный лайнер, плывущий в облаках. Вы никогда не
задумывались, что объединяет слово дирижёр и дирижабль. Они происходят от латинского слова
«dirigere», что означает «управлять».
Почему слово «дирижабль» и «цеппелин» стали
синонимами. И как связаны Daimler-Benz,
Maybach и Zeppelin.
Город
Фридрихсхафен
(Friedrichshafen)колыбель
германского
дирижаблестроения.
Именно здесь в далеком 1899 году немецким
офицером было организовано производство
первых дирижаблей. Имя этого офицера граф
Фердинанд фон Цеппелин
(Ferdinand von
Zeppelin). Цеппелин был не первым, кто построил
дирижабль, но первым, кто стал производить их.
Второго июля 1900 года в воздух поднялся первый
управляемый летательный аппарат Цеппелин LZ1(
«Luftschiff Zeppelin»).
Началась эпоха Цеппелинов, которые стали символом нового века.
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ID-01/0407

Из СТ. ГАЛЛЕНА
(Продолжение 5)

ID-01/0407
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ И 34 секунды

Приглашаем вас в интересный и загадочный мир дирижаблестроения и воздухоплавания.
Музей Цеппелин – история, иллюстрирующая периоды развития дирижаблестроения
аэростата до инновационных технических достижений.

от первого

Здесь собрана самая большая в мире коллекция экспонатов, посвященная истории и технике
воздухоплавания. Оригинальные экспонаты, макеты, фотографии позволят углубиться в технические
особенности строительства и функционирования воздушных судов, способы передвижения и сферы их
применения. Двигатели, силовые агрегаты, станки, на которых производились чудо-гиганты, радио- и
навигационное оборудование. Представлен также автомобиль Maybach «Zeppelin», произведённый в
1938 году Maybach-Motorenbau GmbH, с мощностью двигателя 200 л.с. весом 3,6 т и развивающий
скорость 170 км/ч.

Хотите испытать особую атмосферу трансатлантического путешествия на воздушном корабле тридцатых
годов прошлого столетия. Добро пожаловать на борт легендарного Цеппелин LZ 129 «Гинденбург»
(Zeppelin Hindenburg, 245 м в длину, 41,2 м в диаметре) – техническое чудо Германии. Часть дирижабля
была воссоздана по первоначальным чертежам, частично с помощью инструментов, используемых при
строительстве оригинала. Здесь воссоздан интерьер пассажирской каюты, кают-компании, палубы для
прогулок со смотровой площадкой.
Вы узнаете печальную историю гибели самого знаменитого дирижабля из армады Цеппелинов.
Катастрофа, произошедшая с пассажирским дирижаблем «Гинденбург», ознаменовала конец эпохи
гигантских дирижаблей, которая длилась более тридцати лет, а закончилась в тридцать четыре секунды.
В современном киноцентре музея демонстрируется 3D фильм – презентация, где, как и сто с лишним лет
назад, в небе снова оживают гиганты невероятной красоты и поражающих воображение размеров.
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ID-01/0407

Из СТ. ГАЛЛЕНА
(Продолжение 6)

ID-01/0407
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ И 34 секунды

Художественная выставка музея – это новый акцент в современном искусстве. Здесь объединились
искусство и современные технологии, чтобы расширить возможности восприятия. Работы современных
художников, необычные видео-проекты, которые стали возможны благодаря новым разработкам в
области техники.

Для детей от 5 лет и старше проводится много познавательных экскурсий, где посредством игры они
познают тайны воздухоплавания, решают головоломки и разгадывают загадки.
Музей – это дань уважения человеку, чья жизнь и деятельность в значительной степени способствовали
развитию авиации и дирижаблестроения.
Все тайны, истории, ответы на вопросы Что? Где? Почему? Как? Вы получите, совершив
экскурсию в прошлое и настоящее Zeppelin.

Возвращение в Ст. Галлен
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ID-01/0407

Из СТ. ГАЛЛЕНА
Прайс - лист
ID-01/0407
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ И 34 секунды
Констанц (Konstanz) / Романсхорн (Romanshorn)- Фридрихсхафен (Friedrichshafen)
Прогулка по городу. Посещение музея

Из городов:
Сезон:
Из города
Кол-во час.
Группа

Ст. Галлен, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Круглый год (переезд: машина-катамаран или машина)
Цюрих

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Ст. Галлен
7-8
Стоимость
CHF
1150.00
1250.00
1400.00

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
(машина/автобус, услуги водителя, бензин, оплата стоянок)

(услуги

гида);

трансфер

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

Взрослый
CHF
EUR
8.00
По запросу

Zeppelin Museum
Цена групповых билетов
Транспортные билеты*

Катамаран

CHF

Детский
EUR
Возраст
3.00
6-16

Взрослый
2 кл
1 кл
CHF
EUR
CHF
EUR
.
22.00

Детский 6-15 лет
2 кл
1 кл
CHF
EUR
CHF
EUR
11.00

*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:
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ID-01/0408

Из СТ. ГАЛЛЕНА
ID-01/0408
В ГОСТИ К СОЛНЦУ
Констанц (Konstanz) - островМайнау (Mainau)
Прогулка по городу. Экскурсионная поездка на остров Майнау (Германия)
Из городов:
Сезон:

Ст. Галлен, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Круглый год (переезд: машина-катамаран или машина)/цветочный сезон- апрель-октябрь

Констанц (Konstanz)
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Из СТ. ГАЛЛЕНА
(Проолжение 1)

ID-01/0408
В ГОСТИ К СОЛНЦУ
Констанц (Konstanz) - островМайнау (Mainau)
Боденское озеро. Чистейшая вода, живописная природа.

В месте, где великий Рейн вытекает из озера, продолжая свой путь по Швейцарии, расположен город,
получивший свое название в честь римского императора. Констанц. Изящный, современный, один из
самых крупных туристических центров на Боденском озере. Город расположен на самой границе со
Швейцарией (г. Кройцлингер Kreuzlingen). Местные жители шутят: когда вы ложитесь спать, то голова
находится в Швейцарии, а ноги – в Германии.
Богатая прошлым история города отражена в многочисленных его достопримечательностях. Старый
город Altstadt сохранился практически в первозданном виде, как и сотни лет назад.
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ID-01/0408

Из СТ. ГАЛЛЕНА
(Продолжение 2)

ID-01/0408
В ГОСТИ К СОЛНЦУ
Констанц (Konstanz) - островМайнау (Mainau)

Античные укрепления древних римлян. Дома ремесленников и знати XIV-XV веков, каждый из которых
имеет собственное имя или носит названия зверей. Фасады в стиле Рококо. Средневековые здания в
стиле Ренессанс.
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Из СТ. ГАЛЛЕНА
(Проолжение 3)
ID-01/0408

В ГОСТИ К СОЛНЦУ
Констанц (Konstanz) - островМайнау (Mainau)
Город некогда был резиденцией епископов .
Поэтому имеет богатое наследие религиозной
архитектуры. Епископский кафедральный собор
Девы Марии (Богоматери) Münster (первые
упоминания 615 год. с криптой IX века), который
возводился почти восемьсот лет.
Доминиканский монастырь, в котором ожидал
своей смерти Ян Гус.
Церковный Собор (Konzilgebaeude). 8—11 ноября
1417 года здесь проходил конклав, избравший
нового папу Мартина V (первый и последний раз
за пределами Италии).
Готическая церковь св. Стефана (Stephanskirche)
XV века с уникальными фресками на сводах.
Историей здесь пронизано все.

Во время прогулки по городу - небольшая
Кофе-пауза

Нас ждут не менее увлекательные истории! Мы переезжаем в «цветочную страну» на радужный остров
МАЙНАУ, что находится на Боденском озере.
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ID-01/0408

Из СТ. ГАЛЛЕНА
(Проолжение 4)
ID-01/0408

В ГОСТИ К СОЛНЦУ
Констанц (Konstanz) - островМайнау (Mainau)

В гости к солнцу
По широкой глади Боденского озера, словно сказочная каравелла, «плывет» крошечный остров. Майнау
– остров-сад, оазис красоты и покоя. Наполненный солнцем зимой и дарующий прохладу летом,
уникальный парк приглашает вас в мир природной красоты и восхитительных ароматов. На территории в
45га, собраны тысячи видов тропических и субтропических редких растений со всех континентов.
Утопающий в зелени и цветах остров не дремлет никогда. Его красота доступна в любое время года,
каждое из которых по-своему прекрасно.

Здесь часами можно гулять среди вековых деревьев, гигантских секвой и ливанских кедров, которые
раскинули свои величавые кроны в Дендрарии. Пальмовый дом – тропическая оранжерея. Здесь под
сводами 18-тиметрового прозрачного купола собрана экзотическая коллекция пальм и цитрусовых
деревьев.
Цветочный Эдем пробуждается ранней весной с фестиваля Орхидей. В это время Пальмовый Дом
превращается в тропический рай. Участниками экзотического шоу становятся сотни орхидей самых
невероятной формы и цветов. Пенье птиц и ароматы льются со всех сторон.
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ID-01/0408

Из СТ. ГАЛЛЕНА
(Проолжение 5)
ID-01/0408

В ГОСТИ К СОЛНЦУ
Констанц (Konstanz) - островМайнау (Mainau)
Констанц (Konstanz) - островМайнау (Mainau)В весенней цветочной симфонии солируют крокусы,
нарциссы и тюльпаны (которых высаживают более 100 000 луковиц). Май наполняется сладким
ароматом рододендронов.

Красочная цветочная феерия продолжается круглый год. Летом сад наполняется очаровательным
ароматом согретых теплым альпийским солнцем роз.
В розарии, созданном в стиле итальянских садов
эпохи Возрождения, правит бал королева цветов –
Роза. Здесь собрано более 400 сортов роз.Осень время Георгинов. Буйство красок и фейерверк
цветов. На фестивале, посвященном этому цветку,
из 12 тысяч кустов и 250 сортов выбирается
Королева Георгинов.
На острове есть необычный дом. Он приглашает вас
в увлекательный мир бабочек. Вы когда-нибудь
видели бабочку с размахом крыльев до 30 см или
крошечную птичку амадину. Дом Бабочек.
Тропический мир с водопадами, экзотическими
цветами и уникальной растительностью. Здесь обитают около 80 экзотических видов бабочек из Африки,
Азии, Америки. Здесь можно увидеть весь жизненный цикл бабочки: от куколки до превращения во
взрослую бабочку.
Рядом с Домом на площади 500 кв.м. разбит Сад
Бабочки. Здесь растет более 150 различных
медоносных растений. Сад является естественной
средой обитания для некоторых видов.
Посетив Сад лекарственных трав, вы можете
проверить свои знания в традиционных методах
лечения травами и узнать интересные факты. В
Аптекарском огороде представлен широкий
ассортимент лекарственных и ароматических трав
для лечения и питания.
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ID-01/0408

Из СТ. ГАЛЛЕНА
(Проолжение 6)
ID-01/0408

В ГОСТИ К СОЛНЦУ
Констанц (Konstanz) - островМайнау (Mainau)
Любители архитектурных достопримечательностей не останутся без внимания. Архитектурным центром
острова и его сердцем является Замок, в котором до сих пор живут владельцы острова семья графа
Бернадот
Настоящей
жемчужиной
Барокко
является
дворцовая церковь Девы Марии. Средневековые
башни, строения – здесь всё хранит отпечаток
Тевтонского Ордена.
На острове будет интересно детям всех возрастов.
Их ждут приключения на игровой водной площадке,
веревочный паром, площадка для скалолазания,
шалаши-лабиринты, мини-ферма с домашними
животными.

Показывая красоту и разнообразие растений, остров, как рукотворное чудо, - это напоминание людям о
необходимости бережного отношения к природе и её богатствам.
Добро пожаловать на чудо-остров в гости к солнцу!

Прогулка по острову
Возвращение в Ст. Галлен
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ID-01/0408

Из СТ. ГАЛЛЕНА
Прайс - лист
ID-01/0408
В ГОСТИ К СОЛНЦУ
Констанц (Konstanz) - островМайнау (Mainau)
Прогулка по городу. Экскурсионная поездка на остров Майнау (Германия)
Из городов:
Сезон:

Ст. Галлен, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Круглый год (переезд: машина-катамаран или машина)

Из города
Кол-во час.
Группа

Цюрих

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Ст. Галлен
7-8
Стоимость
CHF
1150.00
1250.00
1400.00

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); трансфер (машина/автобус,
услуги водителя, бензин, оплата стоянок)
В стоимость не включено:
Оплата питания, входные билеты в музеи, на выставки, на водопады, на сыроварни, в винотеки,
термальные центры, билеты на подъемники, дегустации и другие дополнительные расходы
Дополнительные расходы:
Входные билеты*

Взрослый
CHF
EUR
19.00
По запросу

Вход в парк на острове Майнау
Цена групповых билетов
Транспортные билеты*

Взрослый
2 кл
CHF
уточнять

Корабль
*цены уточнять

CHF

EUR

1 кл
CHF
EUR

Детский
EUR
Возраст
11.00
12-15

Детский 6-15 лет
2 кл
1 кл
CHF
EUR
CHF
EUR

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:
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ID-01/0409

Из СТ. ГАЛЛЕНА
ID-01/0409
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДУХ, БАНКИРСКИЙ РАССУДОК
Пешеходная экскурсия по ЦЮРИХУ

Из городов:
Сезон:

Ст. Галлен, Берн, Люцерн, Цюрих (из других городов - по запросу)
Куглый год

Цюрих - самый большой по численности город в Швейцарии. Уютно расположенный на берегах реки
Лиммат и Цюрихского озера. «Банковская и экономическая столица». Центр культуры и столица
развлечений. Шлейф времени… Старый город - сердце Цюриха с его мощёными улочками, которые
воспринимаются как декорации к красивой сказке. Здесь прошлое охватывает всего человека. Город,
сохранивший историческое и культурное наследие предков… И в то же время - это город современной
архитектуры, культуры, город высоких технологий, развитой промышленности, и банковской системы.
Любители истории и архитектуры с удовольствием прогуляются по исторической части города
Niederdorf, где сохранились старые кварталы и остатки древнеримских построек.
Из старого квартала города по левому берегу реки Лиммат пролегла самая известная, любимая
горожанами и привлекающая туристов магистраль исторического центра города - знаменитая улица
Банхофштрассе, где с банками чередуются прославленные на весь мир многочисленные бутики
знаменитых кутюрье и магазины с предметами роскоши. В этом городе явно ощущается Национальный
характер швейцарцев – странная смесь крестьянского духа и банкирского рассудка.
Цюрих - центр культуры – художественные выставки и экспозиции, представленные в более чем 50
музеях и 100 галереях. Цюрих - признанный лидер гостиничного и ресторанного бизнеса. В регионе
Цюриха около 250 гостиниц от класс Luxe до скромных, но уютных сельских. Свыше 2000 ресторанов от роскошных международной и местной кухни до ресторанов быстрого обслуживания, где
предлагаются меню на любой изысканный вкус. Цюрих - столица развлечений - Это почти 500 клубов
и дискотек. Тем, кто предпочитает ночные развлечения – скучать не придётся. Цюрих может
похвастаться интенсивной и разнообразной ночной жизнью: от плавающего бистро Pier 7 до старейшего
цюрихского клуба Mascotte, от Labor-Bar с собственной телестудией до культового клуба Kaufleuten, от
Les Halles с магазином экологически чистых продуктов до центра альтернативной культуры Rote
Fabrik…
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города и его основными
достопримечательностями: Главный железнодорожный вокзал, гордость и своеобразный символ
города. настоящий город в городе со своим огромным подземным торговым центром – знаменитым
«Шоп Вилль» (ShopVille-RailCity). Памятник Альфреду Эшеру (одному из основателю современной
Швейцарии).
Банхофштрассе
(Bahnhofstrasse).
Роскошь,
элегантность,
эксклюзивность,
респектабельность – эти качества отражены во всём, что находится на этой улице. Обсерватория Урания
(1905 г). Линденхоф (Lindenhof – липовый холм) – здесь началась история города Цюриха. Одно из
самых высоких мест в городе (25 метров над уровнем реки). Со смотровой площадки Линденхоф
открывается изумительный вид на восточный берег реки. Предигеркирхе (1229 г). Церковь Св. Петра (St.
Peter Кirche), самая старая городская церковь. Часы башни церкви Св. Петра с самым большим
циферблатом в Европе. Дом Лафатера (1637 г). Термингассе, римские бани. Вайнплатц, фонтан
«Виноградарь» (1908 г). Отель «Цум Шверт» и отель «Цум Шторхен». Ратхаусбрюке или овощной мост
(1882 г). Нидердорф. Шпигельгасе, квартиа В.И. Ленина. Гроссмюнстер (Grossmuenster), самый большой
и старейший собор Цюриха, символ города. Церковь Вассеркирхе (Wasserkirche) «Церковь на воде».
Церковь Фраумюнстер (Fraumuenster) Обитель, управляемая женщинами. Настоящая драгоценность Витражи Марка Шагала (1970 г) – сокровищница Фраумюнстера, богатство Цюриха, достояние
Швейцарии. Памятник Хансу Вальдману. Парадеплац, площадь банков. Здания гильдий.
После экскурсии - свободное время в Цюрихе 1-2 часа. Возвращение в Ст. Галлен
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ID-01/0409

Из СТ. ГАЛЛЕНА
Прайс - лист
ID-01/0409
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДУХ, БАНКИРСКИЙ РАССУДОК
Пешеходная экскурсия по ЦЮРИХУ

Из городов:
Сезон:

Ст. Галлен, Берн, Люцерн, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Куглый год

Из города
Кол-во час.
Группа
1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Ст. Галлен
5-6
Стоимость
CHF
1000.00
1100.00
1250.00

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 в музеи, на выставки, на водопады, на сыроварни, в винотеки,
термальные центры, билеты на подъемники, дегустации и другие дополнительные расходы
Дополнительные расходы:
Входные билеты

Взрослый
CHF
EUR

CHF

Детский
EUR

Возраст

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:
Объект
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Из СТ. ГАЛЛЕНА
ID-01/0410
МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ
Экскурсионная поездка в АЙНЗИДЕЛЬН
Из городов:
Сезон:

Ст. Галлен, Цюрих, Люцерн, (из других городов - по запросу)
Апрель - Ноябрь (Круглый год возможен сокращенный вариант.

МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ

Приглашаем Вас принять участие в научно-исторической экспедиции в качестве исследователя.
Мы отправляемся к легендарному месту, которое имеет таинственную силу пробудить и развить внутри
приходящх чувства доброты, заботы, духовности, мудрости, уважения. Айнзидельн!
Исследование первое: «Дыхание» земли". Древние легенды,
исторические записи и современные сообщения рассказывают
об экстраординарных, даже удивительных случаях в этих
местах. Какая неизвестная сила и энергия в этих местах, куда
стремятся паломники со всего мира? Как и кто обнаружил
само
существование
и
размещение
этой
эергии?
Чувствовалось ли «дыхание» земли?
Святой Августин однажды сказал, что чудеса не происходят в
противоречии с природой, но только в противоречии к тому,
что мы в настоящее время знаем о природе. Вот она, проблема:
мы еще не выглядим достаточно мудрыми, чтобы постичь
природу святых мест.Почему люди совершают паломничество
в священным местам?
Ответа два: импульс религиозной традиции и современный
туризм. Туристы оказываются в святых местах не потому что
испытывают духовный интерес, а скорее всего потому что это –
кладезь монументальной архитектуры и прекрасного искусства.
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Из СТ. ГАЛЛЕНА
(Продолжение 1)
ID-01/0410
МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ
Экскурсионная поездка в АЙНЗИДЕЛЬН
Исследование второе: Где рождается душа. В Айзидельне величественно раскинулся известный во
всём мире гигантский монастырь. Это самое большое и красивое, ныне действующее бенедиктинское
аббатство. Его архитектура считается лучшим памятником стиля барокко в Европе. «Священная
Геометрия» использовалась при строительстве храмов на священных местах. Немецкий философ Гете
отметил, что священная архитектура – это застывшая музыка.
Это реально ощутимая действительность для посетителей монастыря. Уникальная библиотека
аббатства (около 1200 редчайших рукописей, датируемых 580 - 1500 гг.). Почему такая роскошь? Что
хранит одна из старейших библиотек монастыря?
Исследование третье: Черная Мадонна. Главная реликвия
монастыря. Почему Мадонна с младенцем на руках черная? Это
«настоящая» Черная Мадонна? Откуда она здесь появилась? Ответы
на эти вопросы приведут нас в капеллу Святого Майнрада, что стоит в
внутри главного Собора монастыря.
Исследование четвертое: Загадать желане. Украшением большой
площади в ломбардийском стиле перед аббатством является фонтан
Богородицы. Кто и когда открыл этот живой источник? По 14
трубам из 14 отверстий, которые олицетворяют 14 святых
помощников, вода поступает в каменную чашу. По старинному
поверью эта вода обладает целебными свойствами и надо напиться из
каждого отверстия, чтобы все твои желания исполнились.
Так или иначе, но это место хранит энергию и намерения миллионов
людей, выполняющих церемонию. А самое таинственное и непонятное
– это накопленная и сконцентрированная сила человеческого желания.
Кто-то верит, кто-то – нет. Большинство желаний сбываются!
Исследование пятое: История волшебного края. Это путешествие
через мифы, легенды и наблюдение реальности, которую нельзя
измерить, но можно увидеть и почувствовать. Диорама Вифлеем:
трехмерное изображение «Рождества в Вифлееме». Панорама
«Крестное распятие»: гигантская круговая панорама – впечатляющий
эффект присутствия на «Святой Земле».
Музей минералов: минералы со всех континентов и образцы
швейцарских полезных ископаемых. наслаждайтесь этой красотой!
Музей пряника: история хлебопекарного дела региона, рецепты
первых и старейших пряников Айнзидельна. Музей Фрам: библиотека,
архив, фотографии, предназначенные для науных целейи частных
исторических исследований, небольшая экспозиция, посвященная
Парацельсу.
Исследование шестое: Серебряный Кубок Парацельса. Может быть
не случайно, в этих местах здесь 10 ноября/17 декабря 1493 года в
скромном домике близ Моста дьявола родился мальчик, которого
нарекли Август Филипп Аурелиос Теофраст Бомбаст фон Гогенхайм,
и которому суждено было стать Человеком эпохи Возрождения.
Придуманное им самим имя - Парацельс - стало великим. Колдун,
чародей, мистификатор или реформатор, фанатик, первый врач и
фармацевт, прародитель генной инженерии.
Сбылись ли Предсказания Парацельса? Кто он на самм деле, эта одиозная фигура, сплетен о которой
куда больше, чем реальных фактов?
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Из СТ. ГАЛЛЕНА
(Продолжение 2)
ID-01/0410
МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ
Экскурсионная поездка в АЙНЗИДЕЛЬН
Неповторимый нежнейший аромат приведет нас в магазин - кондитерскую „Goldapfel“, где продаются
вкуснейшие и самые знаменитые в Швейцарии пряники, приготовленные по старейшим рецептам.
Какие пряники вкуснее, белые или черные? Откроет ли нам
музей Пряника секреты старейших рецептов?
Непременно будет время и возможность отведать блюда
швейцарской кухни и настоящего швейцарского вина в одном
из ресторанов. Вино запрещено? Но Есть четыре НО?
Айнзидельн - город с далекой прошлой жизнью и настоящей
историей! ЗДЕСЬ, между небом и землей, пробуждаясь, не
спеша, между солнцем и луной, ЗДЕСЬ рождается душа.
В наших исследованиях нет никаких особых правил. Мы будем
слушать, смотреть, гулять, размышлять, возможно все будет
наоборот... просто позвольте себе коснуться Вас неиссякаемой энергии любви, доброты, тепла, заботы,
духовности и мудрости. Ведь эта энергия идет в обоих направлениях: от земли к человеку и от человека
к земле!
Здесь, между небом и землей, пробуждаясь, не спеша, между солнцем и луной, здесь рождается душа.
«Для человека нет запретных знаний, и он способен изучить все загадки и тайны не только земной
природы, но и космоса и иных материй». Так кто же автор этих слов???
Хотите узнать ответы на все эти вопросы? Тогда в путь!

После экскурсии - свободное время в Айнзидельне 1-2 часа
Возвращение в Ст. Галлен
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Из СТ. ГАЛЛЕНА
Прайс - лист
ID-01/0410
МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ
Экскурсионная поездка в АЙНЗИДЕЛЬН
Из городов: Ст. Галлен, Цюрих, Люцерн, (из других городов - по запросу)
Сезон:
Апрель - Ноябрь (Круглый год возможен сокращенный вариант. Стоимость - по запросу)
Из города
Кол-во час.
Группа

Цюрих

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Люцерн

Ст. Галлен
8-9
Стоимость
CHF
1250.00
1350.00
1550.00

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 в музеи, на выставки, на водопады, на сыроварни, в винотеки,
термальные центры, билеты на подъемники, дегустации и другие дополнительные расходы
Дополнительные расходы:
Входные билеты*
Панорама «Крестное распятие»
Диорама Вифлеем
Музей минералов
Музей Фрам
Цена групповых билетов
*цены уточнять

Взрослый
CHF
EUR
6.00
5.50
5.50
10.00
По запросу

CHF
2.00
2.50
2.50
3.00
б/п

Детский
EUR
Возраст
6-14
6-14
6-14
6-14
До 6

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:
Время работы музеев май-октябрь, 12:00-17:00. Праздничные и выходные-уточнять
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Из СТ. ГАЛЛЕНА
ID-01/0411
ВОСТОЧНЫЕ ИСТОРИИ
Санкт Галлен (пешеходная экскурсия) - Княжество Лихтенштейн
Из городов:
Сезон:

Санкт Галлен, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Круглый год

Пешеходная экскурсия погороду Ст. Галлен
Санкт Галлен - Город трех красивых озер и холмов с кельтскими пейзажами. Самый большой город
северо-восточной Швейцарии с великим прошлым европейской культуры.
Город - легенда, город - книга. Его история начинается с легенды об ирландском монахе Галлусе,
продолжаясь в культурных сокровищах прошлого и настоящего.
Аббатство Санкт-Галлена являлось важным центром культуры. В стенах бывшего монастыря монахами
создавались настоящие произведения искусства, письменности, литературы и книжной миниатюры.
Ценные рукописные документы до сих пор хранятся в Библиотеке Аббатства.
Санкт Галлен - город высококачественного элитного текстиля. Изысканность санкт-галленского кружева
принесла городу всемирную известность и популярность среди самых признанных кутюрье.
«Визитной карточкой города стала узорная вышивка, позаимствованная у турков в 1753 году». Город с
богатым прошлым, устремленный в будущее.
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города и его основными достопримечательностями:

Санкт-Галленское Аббатство или Монастырь святого Галла (612). Библиотека монастыря одна из
богатейших в Средневековье. Сегодня - 160 000 книг, из них 2200 рукописей и 500 старинных
произведений, созданных более 1000 лет назад. фонтан Бродербреннен (1895). Улица Марктгассе. Дома
«Крепость», «Пеликан», «Верблюд», «Шар». Музей музыкальных шкатулок. Церковь Св. Лаврентия (IX
в). Ворота Карла Великого (1570).
После экскурсии - свободное время в Ст. Галлене
Переезд в Лихтенштейн
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Из СТ. ГАЛЛЕНА
(Продолжение)
ID-01/0411
ВОСТОЧНЫЕ ИСТОРИИ
Санкт Галлен (пешеходная экскурсия) - Княжество Лихтенштейн
Увлекательное путешествие через мифы, легенды и реальность...
Экскурсионная поездка в Княжество Лихтенштейн (Fürstentum Liechtenstein)

ЛИХТЕНШТЕЙН - карликовое государство, которое сложно найти на карте мира (160 кв.км), его
название происходит от правящей династии Лихтенштейнов, предки которых «вышли» из Австрии.
Политически и экономически Княжество уверенно ориентируется на Швейцарию. Страна с развитым
сектором финансовых услуг и высоким уровнем жизни. История Княжества связана с человеком, о
котором принято говорить «...он больше, чем сама жизнь». Эмигрант, плейбой, спортсмен и меценат с
русскими корнями.
В 2011 году Высшая школа Лихтенштейна, которая существует с 1961 гда, получила статус
Университета. Единственный университет мини-государства позиционирется ка «маленький университет
с большим потенциалом развития». Лихтенштейн выпустил почтовую марку «Сочи-2014», посвященную
XXII зимним Олимпийским играм в Сочи.
Великолепные ландшафты (Ретийские Альпы, горные леса и долина Рейна). Знаменитые виноградники и
не менее знаменитые вина.
Вадуц - столица княжества Лихтенштейн (первое упоминание XII в). Главная улица Städle - музей
скульптур и конструкций под открытым небом. «Торговый променад». Сувенирные магазины и лавочки,
хозяин которых - «Народный барон», единственный родственник Достоевских за границей.
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города и его основными достопримечательностями :
Замок Вадуц (резиденция Княжеской семьи, закрыт для публики). Дом правительства. Церковь Св.
Флориана. Национальный музей. Музей марок. Картинная галерея. Городское собрание.
Государственный Художественный музей.
Экскурсия по городу Вадуц
Непременно будет время и возможность отведать блюда лихтенштейнской кухни и настоящего
лихтенштейнского вина из княжеских погребов
После экскурсии - свободное время в Вадуце
Возвращение в Ст. Галлен
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Прайс - лист
ID-01/0411
ВОСТОЧНЫЕ ИСТОРИИ
Санкт Галлен (пешеходная экскурсия) - Княжество Лихтенштейн
Из городов:
Сезон:
Из города
Кол-во час.
Группа

Санкт Галлен, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Круглый год
Цюрих

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Санкт Галлен
6-7
Стоимость
CHF
1100.00
1200.00
1300.00

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 в музеи, на выставки, на водопады, на сыроварни, в винотеки,
термальные центры, билеты на подъемники, дегустации и другие дополнительные расходы
Дополнительные расходы:
Входные билеты*
Библиотека
Дегустация вина
Цена групповых билетов
*цены уточнять

Взрослый
CHF
EUR
12.00
От 15.00

CHF

Детский
EUR
Возраст

По запросу

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*:
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ID-01/0412

ПУТЕШЕСТВИЕ СКВОЗЬ ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО. ЧАСОВОЙ БРЕНД IWC
Рейнский водопад *Нойхаузен – Шаффхаузен – Музей IWC

Из городов:
Сезон:

Санкт Галлен, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Круглый

Швейцарцы умеют ценить историю своего города, Швейцарии в целом не только в памятниках
архитектуры и произведениях своих соотечественников, но и в часах. Даже самый интересный рассказ
не сравнится с разглядыванием моделей часов, коллекции которых пополняются от старинных до ультрасовременных моделей.
Хотите попасть из настоящего в прошлое Швейцарии? Нет ничего
проще! Большое театральное представление в маленькой
Швейцарии. Средневековые декорации под открытым небом... Мы
начнем путешествие в прошлое с водного спектакля, который вот
уже 17 тысяч лет разыгрывает Рейнский водопад (Rheinfall),
самый крупный равнинный водопад в Европе. Наблюдать это
великолепие водной стихии великого Рейна можно с нескольких
смотровых площадок или прогуливаясь по набережной реки.
Всего один шаг в сторону и мы ощутим дух ушедших времен,
которым пронизана атмосфера города Шаффхаузен (Schaffhausen). Самая древняя крепость-форт Мунот
(Munot) XVI в., один из старейших монастырей XI в., Монастырь Всех Святых, стены домов с их
самобытными названиями и настенной росписью по мифологическим сюжетам и потрясающими
фресками делают город особенно притягательным. Рококо,
Барокко, Ренессанс, Готика – культурное наследие эпох оставило
свой след здесь. От маленькой украшенной фонтаном площади, где
в Средние века был рынок, и кипела жизнь, словно веером на
запад, восток и север расходятся три улицы, которые находятся в
окружении старинных домов, с невероятно красивыми эркерами,
украшенными гербами, различными фигурками и цветами.
История здесь на мгновение останавливается, когда каждый дом
рассказывает свою легенду. Непременно будет время и
возможность отведать настоящего швейцарского вина и блюда
швейцарской кухни в одном из местных ресторанов этих в чем-то похожих, но все-таки разных городов.
С далекой прошлой жизнью и настоящей историей! обзорная экскурсия по городу
После любования природными красотами и городскими пейзажами нас ждут интеллектуальные радости!
История успеха началась в конце XIX в., когда на берегу реки Рейн
в Шаффхаузене было построено новое здание компании IWC. Это
была первая и единственная компания по производству часов в
северо-восточной Швейцарии. Новая фабрика принадлежала, как
ни странно, не швейцарцу, а американскому часовщику Ариосто
Джонсу, который в свое время арендовал помещение у Генриха
Мозера. К своему 125-летнему юбилею в 1993 году компания
основала музей, который находится в респектабельном здании
штаб-квартиры, на месте бывших цехов. И таким образом стала первой в Швейцарии часовой компанией,
имеющей свой собственный музей. Экспозиции музея организованы и оформлены по последнему слову
компьютерной техники. Более 230 экспонатов, мультимедийная презентация, интерактивные стенды
оригинальные документы, чертежи из архивов IWC, часовые каталоги с конца XIX в., инструменты
рассказывают об истории знаменитого бренда, известного своим качеством и превосходным дизайном.
Музей IWC - это не просто роскошное здание в Шаффхаузене. Это путешествие сквозь время и
пространство. Добро пожаловать в МИР ЧАСОВ!
Свободное время в Шаффхаузене Возвращение в Ст. Галлен
travelinswiss GmbH
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ID-01/0412

Из СТ. ГАЛЛЕНА
Прайс - лист
ID-01/0412

ПУТЕШЕСТВИЕ СКВОЗЬ ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО. ЧАСОВОЙ БРЕНД IWC
Рейнский водопад *Нойхаузен – Шаффхаузен – Музей IWC
Из городов:
Сезон:
Из города
Кол-во час.
Группа

Санкт Галлен, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Круглый год
Цюрих

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Санкт Галлен
6-7
Стоимость
CHF
1100.00
1200.00
1300.00

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 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 (см. Площадки)
Кораблик в центр водопада
Музей IWC
Цена групповых билетов
*цены уточнять

Взрослый
CHF
EUR
5.00
10.00
6.00

CHF
3.50
5.00
-

Детский
EUR
Возраст
6-16
6-16
До 12

По запросу

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*:
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ID-01/0413

Из САНКТ ГАЛЛЕНА
ID-01/0413
ШВЕЙЦАРИЯ «изнутри»
Аппенцелль - Сыроварня Аппенцеллер - Музей народных традиций Урнэш
Из городов:
Сезон:

Санкт Галлен, Бад Рагац, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Круглый год

Для тех, кто хочет узнать Швейцарию «изнутри»! Путешествие по двум своеобразным швейцарским
кантонам - Аппенцелль Ауссерроден / Appenzell Ausserrhoden (главный город Херизау / Herisau) и
Аппенцелль Иннерроден / Appenzell Innerrhoden (главный город Аппенцелль / Appenzell).
Промышленный и сельский, уютный и удивительный по красоте, с самобытной культурой и глубокими
богатыми традициями регион Аппенцелль.
Аппенцелль - спрятанный в Альпах провинциальный...еще не
город, но уже и не деревня.
Расписные фасады домов («портреты лекарственных трав»).
Прямая демократия, знаменитая гора Сентис (2502 м),
необычные традиции. Новый год по старому стилю, 13 января,
белые пушистые аппенцельские козы (все без исключения
безрогие),
аппенцельские
пастушьи
собаки
(собакикомпаньоны), аппенцельские горькие настойки, аппенцельский
пряник BIBER, аппенцельское пиво, АППЕНЦЕЛЬСКИЙ СЫР.
Во время прогулки Вы познакомитесь с историей региона, города и его достопримечательностями.
Ратуша 1563 г, приходская церковь Св. Маврикия, исторический музей, капелла Св. Антония
Прогулка по городу. Свободное время. Переезд на сыроварню
Посещение сыроварни. Знакомство с работой сыроваров,
история знаменитого сыра и сыроварения. Наблюдение за
процессом приготовления: в специальном котле на 6500 литров
нагретое молоко превращается в плавленный сыр. С
шестиметровой высоты можно увидеть хранилище, в котором
специальна машина-робот обрабатывает 13500 головок сыра.
Экскурсия на сыроварню. Видео - шоу. Дегустация сыра.
Посещение местного музея.
Переезд в Урнэш, в музей
Познакомиться со своеобразной культурой и необычными
традициями региона Аппенцелль предлагает музей городка
Урнэш.
Интересный
фильм,
воссозданные
интерьеры
жилых
помещений, музыкальные инструменты, костюмы, детали
которых можно примерить на себя и другие уникальные
экспозиции расскажут о быте крестьян, о народных ремеслах и
праздниках региона Аппенцелль (Appenzell)
Свободное время
Возвращение в Санкт Галлен
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ID-01/0413

Из САНКТ ГАЛЛЕНА
Прайс - лист
ID-01/0413
ШВЕЙЦАРИЯ «изнутри»
Аппенцелль - Сыроварня Аппенцеллер - Музей народных традиций Урнэш
Из городов:
Сезон:
Из города
Кол-во час.
Группа

Санкт Галлен, Бад Рагац, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Круглый год
Цюрих

Санкт Галлен

Бад Рагац

Стоимость
CHF
1000.00
1100.00
1250.00

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

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 в музеи, на выставки, на водопады, на сыроварни, в винотеки,
термальные центры, билеты на подъемники, дегустации и другие дополнительные расходы
Дополнительные расходы:
Входные билеты*
Вход в музей

Brauchtumsmuseum Urnäsch

Цена групповых билетов от 10 чел.
*цены уточнять

Взрослый
CHF
EUR
6.00

CHF
3.00

Детский
EUR
Возраст
До 16

5.00

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*:

travelinswiss GmbH
mobile: +41 (0)79 953 53 11
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ID-01/0414

Из САНКТ ГАЛЛЕНА
ID-01/0414
ИСТОРИИ ПРО КАРЛИКА
Экскурсионная поездка
Княжество Лихтенштейн
Из городов:
Сезон:

Ст. Галлен, Цюрих, Люцерн, Бад Рагац (из других городов - по запросу)
Круглый год

Увлекательное путешествие через мифы, легенды и реальность...
Экскурсионная поездка в Княжество Лихтенштейн (Fürstentum Liechtenstein)

ЛИХТЕНШТЕЙН - карликовое государство, которое сложно найти на карте мира (160 кв.км), его
название происходит от правящей династии Лихтенштейнов, предки которых «вышли» из Австрии.
Политически и экономически Княжество уверенно ориентируется на Швейцарию. Страна с развитым
сектором финансовых услуг и высоким уровнем жизни. История Княжества связана с человеком, о
котором принято говорить «...он больше, чем сама жизнь». Эмигрант, плейбой, спортсмен и меценат с
русскими корнями.
В 2011 году Высшая школа Лихтенштейна, которая существует с 1961 гда, получила статус
Университета. Единственный университет мини-государства позиционируется как «маленький
университет с большим потенциалом развития». Лихтенштейн выпустил почтовую марку «Сочи-2014»,
посвященную XXII зимним Олимпийским играм в Сочи.
Великолепные ландшафты (Ретийские Альпы, горные леса и долина Рейна). Знаменитые виноградники и
не менее знаменитые вина.
Вадуц - столица княжества Лихтенштейн (первое упоминание XII в). Главная улица Städle - музей
скульптур и конструкций под открытым небом. «Торговый променад». Сувенирные магазины и лавочки,
хозяин которых - «Народный барон», единственный родственник Достоевских за границей.
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города и его основными достопримечательностями:
Замок Вадуц (резиденция Княжеской семьи, закрыт для публики). Дом правительства. Церковь Св.
Флориана. Национальный музей. Музей марок. Картинная галерея. Городское собрание.
Государственный Художественный музей.
Экскурсия по городу Вадуц
Непременно будет время и возможность отведать блюда лихтенштейнской кухни и настоящего
лихтенштейнского вина из княжеских погребов
После экскурсии - свободное время в Вадуце
Возвращение в Ст. Галлен
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ID-01/0414

Из САНКТ ГАЛЛЕНА
Прайс - лист
ID-01/0414
ИСТОРИЯ ОДНОГО КАРЛИКА
Экскурсионная поездка
Княжество Лихтенштейн
Из городов: Ст. Галлен, Цюрих, Люцерн, Бад Рагац (из других городов - по запросу)
Сезон:
Круглый год
Из города
Кол-во час.
Группа

Цюрих

Люцерн

Ст. Галлен

Стоимость
CHF

Стоимость
CHF

Стоимость
CHF
850.00
1000.00
1100.00

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Бад Рагац
4-5
Стоимость
CHF

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);
(машина/автобус, услуги водителя, бензин, оплата стоянок)

трансфер

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

Взрослый
CHF
EUR
От 15.00

Дегустация вина

Цена групповых билетов
*цены уточнять

CHF

Детский
EUR
Возраст

По запросу

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:

travelinswiss GmbH
mobile: +41 (0)79 953 53 11
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Из САНКТ ГАЛЛЕНА
ID-01/0415
ЧТО СКАЗАЛ ПАРАЦЕЛЬС
Экскурсионная поездка Бад Рагац Ущелье Пфеферс Тамина шлюхт
Из городов:
Сезон:

Ст. Галлен, Цюрих, Бад Рагац (из других городов - по запросу)
Апрель - Октябрь
«Времена бывают разные, а здоровье нужно всегда», - так
поговаривали еще в XIII веке монахи бенедиктинского
монастыря в местечке Пфеферс (Pfäfers). В ущелье Тамина
(Tamina Schlücht) они обнаружили горячие источники, которые
берут начало от реки Тамина, далле появляются в ущелье и
затем стекают с крутых скалистых берегов. Температура вод
36,5º. Это чистые, горячие источники с низким содержанием
минеральных веществ.
В конце XIX века недалеко от источников стали появляться
прекрасные гостиницы и оздоровительные курорты, которые и
по сей день принимают желающих зарядиться энергией этого
необычного места.
Может быть не случайно, в этих местах родился мальчик,
которого нарекли Август Филипп Аурелиос Теофраст Бомбаст
фон Гогенхайм, и которому суждено было стать Человеком
эпохи Возрождения. Придуманное им самим имя - Парацельс стало великим. Колдун, чародей, мистификатор или
реформатор, фанатик, первый врач и фармацевт, прародитель
генной инженерии в XVI веке работал на знаменитых к тому
времени источниках Бад Пфеферс (Bad Pfäfers). Лечебное
воздействие горячих вод он обосновал в одной из своих
научных работ.
Сбылись ли Предсказания Парацельса? Кто он на самм деле,
эта одиозная фигура, сплетен о которой куда больше, чем
реальных фактов?
Об этом мы узнаем пройдя по подвесным «дорогам-мосткам» в
старых термальных гротах или посетив музей минеральных
источников.

После экскурсии - свободное время
Возвращение в Ст. Галлен

travelinswiss GmbH
mobile: +41 (0)79 953 53 11

Feldstrasse 6, Villmergen
CH-5605 Dottikon /Switzerland
www.travelinswiss.com
fixnet/fax: +41 (0)56 622 53 11
mail: office@travelinswiss.com
Page 1 of 2

ID-01/0415

Из САНКТ ГАЛЛЕНА
Прайс - лист
ID-01/0415
ЧТО СКАЗАЛ ПАРАЦЕЛЬС
Экскурсионная поездка Бад Рагац Ущелье Пфеферс Тамина шлюхт
Из городов: Ст. Галлен, Цюрих, Бад Рагац (из других городов - по запросу)
Сезон:
Круглый год
Из города
Кол-во час.
Группа

Цюрих
Стоимость
CHF

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Ст. Галлен
4-5
Стоимость
CHF
850.00
1000.00

Бад Рагац
Стоимость
CHF

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);
(машина/автобус, услуги водителя, бензин, оплата стоянок)

трансфер

В стоимость не включено:
Оплата питания, входные билеты в музеи, на выставки, на водопады, на сыроварни, в винотеки,
термальные центры, билеты на подъемники, дегустации и другие дополнительные расходы
Дополнительные расходы:
Входные билеты*
Входной билет в ущелье
Билет Бад Рагац-Ущелье-Бад Рагац
автобус
Билет Бад Рагац-Ущелье-Бад Рагац
Карета с лошадьми
Цена групповых билетов
*цены уточнять

Взрослый
CHF
EUR
5.00
11.00

CHF
5.00
6.00

Детский
EUR
Возраст
4-16

25.00

По запросу

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:
Для посещения галерей ущелья желательно иметь дождевик, или куртку, или зонт
От Бад Рагац до Ущелья проезд на специальном автобусе или в карете, запряженной лошадьми. Для
частного транспорта дорога закрыта.
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