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Из ИНТЕРЛАКЕНА

СОДЕРЖАНИЕ
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МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ
По следам Шерлока Холмса

5-6 ч

ID-01/0502

ГРОЗНАЯ КРАСОТА
Интерлакен - Долина водопадов

5-6 ч

ID-01/0503

ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО
Бриенц - Балленберг (музей под открытым небом)

5-6 ч

ID-01/0504

БЕЗ СТОЛИЧНОЙ СУЕТЫ
Экскурсионная поездка в Берн

5-6 ч

ID-01/0505

ТАЙНЫ ГОРОДА НА ВОДЕ
Экскурсионная поездка в Люцерн

6-7 ч

ID-01/0506

ТАЙНЫ ГОРОДА. Прошлое. Настоящее. Будущее
Люцерн (пеш. Экскурсия)- Музей транспорта

8-9 ч

ID-01/0507

ТАЙНЫ ГОРОДА. Магия обыденности
Люцерн- Хергисвиль фабрика стеклодувов

7-8 ч

ID-01/0508

ТАЙНЫ ГОРОДА В СТИЛЕ МИЛИТАРИ
Люцерн (пеш. Экскурсия)- Военный Музей Криенс

7-8

ID-01/0509

НАУЧИТЕСЬ УДИВЛЯТЬСЯ
Интерлакен - Юнгфраупарк

3-4 ч

ID-01/0510

КРАСИВЫЙ И КОВАРНЫЙ
5-6 ч
Экскурсионная поездка по суворовским местам
Перевал Сен-Готтард - Чертово ущелье - Андерматт

ID-01/0511

КРЕСТЬЯНСКИЙ ДУХ, БАНКИРСКИЙ РАССУДОК 7-8 ч
Экскурсионная поездка в Цюрих

ID-01/0512

В СНЕЖНОЕ ЦАРСТВО ГОР
Экскурсия на гору Юнгфрауйох
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Из ИНТЕРЛАКЕНА

МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ
Экскурсионная поездка по следам Шерлока Холмса

ID-01/0501
Майринген (Meiringen) – Райхенбахский водопад (Reichenbachfall) – Интерлакен (Interlaken) Бриенц (Brienz) - Бриенцерзее (Brienzersee)
Из городов:
Сезон:

Интерлакен, Люцерн, Берн, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Май - середина Октября

Приглашаем Вас в увлекательное путешествие к одному из самых мощных Альпийских водопадов,
красотой которого был поражен Артур Конан Дойл.
Побывав в этих местах, он решил, что великий сыщик Шерлок
Холмс должен умереть именно здесь. Мы «пролистаем»
страницы любимых рассказов о знаменитом детективе и
услышим незнакомые истории о жизни автора. И вы сможете
принять участие в расследовании загадочного случая,
таинственных происшествий и сумеете раскрыть страшную
тайну Райхенбахского водопада.
Итак, в путь! Загадочное путешествие, полное приключений, по
красивийшим местам Швейцарии ждет нас! Мы открываем

книгу «Мой нежно любимый детектив»

Пролог: Позвольте задать довольно странный вопрос:
«Правда ли жил на свете гениальный сыщик по имени
Шерлок Холмс?». Какая на самом деле была жизнь его
создателя? Обо всем этом мы толком еще не знаем. Но
приоткрыть завесу тайны писателя Артура Конан Дойла и
гениального сыщика Шерлока Холмса – Элементарно!

к сожержанию

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 2 of 36

Из ИНТЕРЛАКЕНА
(продолжение 1)
ID-01/0501
МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ

Экскурсионная поездка по следам Шерлока Холмса
Рассказ первый: Приключения сэра Артура. Вдоль альпийского
горного озера Лунгернерзее и далее через перевал Брюниг* мы
направляемся в городок Майринген, где проводил свой отпуск
Артур Конан Дойл. И где до сих пор жители неистово верят, что
Шерлок Холмс – не литературный персонаж, а реальный сыщик. Об
этом рассказывают старожилы на маленькой площади, где есть отель
и ресторан «Шерлк Холмс». (Переезд на машине из Интерлакена в
Майринген)
Загадки: Кто он – доктор Дойл? Почему Майринген, Швейцария? С
кого автор писал Шерлока Холмса?

Рассказ второй: Миф или реальность? Музей Шерлока Холмса,
открытый по случаю 100-летия со дня смерти великого сыщика,
точная копия викторианской гостиной в квартире Шерлока Холмса и
доктора Ватсона на Бейкер Стритт 221В в Лондоне и где
рассказывают
интересные
полицейские
истории,
полные
приключений. (Короткая прогулка по городку, посещение музея
Шерлока Холмса *часы посещения)
Загадки: Доктор Ватсон – кто он на самом деле? Прав ли Ватсон,
написав шутливый «Аттестат» Шерлока Холмса? Досье знаменитого
сыщика, где оно? Холмс жив? Лондон девяностых годов XIX в. –
город респектабельных леди и джентльменов или преступный мир?

Рассказ третий: «Если бы я не убил его, он бы точно убил меня». По
старой железнодорожной колее, в маленьких вагончиках мы
поднимаемся на 244 м выше. Вот он, Райхенбахский водопад, где
Конан Дойл устроил Холмсу смертельную схватку с профессором
Мориарти и пустил обоих с обрыва скалы на дно водопада. Три
обзорные террасы поведают нам страшную тайну. (Подъем на водопад
на фуникулере. Прогулка по террасам водопада, остановки на
смотровых площадках)
Загадки: Почему именно Райхенбахский водопад? Как покончить с
Холмсом? О чем думал великий сыщик за несколько часов до
роковой встречи с его заклятым врагом? Профессор Мориарти –
гений, философ или Наполеон преступного мира? Почему Конан
Дойл «убил» Шерлока Холмса?
к сожержанию
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Из ИНТЕРЛАКЕНА
(продолжение 2)
ID-01/0501
МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ

Экскурсионная поездка по следам Шерлока Холмса
Рассказ четвертый: Особый дар или жажда приключений. Выше
водопада - Панорама-Отель «Цвирги», где в уютном ресторане можно
насладиться чашечкой кофе и попробовать известные на весь мир
пирожные Меренги, которые так любил сэр Артур Конан Дойл.
(Кофе-пауза)
Загадки: Как, опять Холмс? Последнее дело Холмса? Почему
вернулся знаменитый сыщик? Как удалось Холмсу стать бессмертным
по сути героем? Почему до сих пор почти не опубликован архив
писателя? О чем писали сэру Артуру Уинстон Черчиль, Теодор и
Франклин Рузвельты, английский король Эдуард VII?
Эпилог: Шерлок Холмс навсегда. Портрет. Театр. Кино. Пародии.
Шутки.
За порогом книги: Мир швейцарской природы. Главное сокровище
этих мест – озера-двойняшки Тунерзее и Бриенцерзее (Thunersee,
Brienzersee), ледники и заоблачные вершины! Каждая из которых
имеет свой характер, свои легенды и предания.
Вскоре путешественников ожидает еще одно восторженное
переживание. Незабываемые моменты в Бернском Оберланде.
По берегу Бриенцерзее - в Бриенц, городок «деревянных умельцев».
Традиции резьбы по дереву хранятся в этом регионе с восемнадцатого
века. Жители маленького городка, как никто другой, умеют украшать
свои дома. И в этом им нет равных. Необычное сочетание
«деревянных кружев» и чистейшей озерной воды не оставит никого
равнодушным. Добро пожаловать в «деревянный» город, на
«деревянную» улицу», за деревянными сувенирами! (Короткая
остановка на берегу озера)

Путешествие подходит к концу, но приключения продолжаются!
Вдоль озера Бриенцерзее - в Интерлакен. Волшебное межозерье. Город, расположенный между озерами
Тунерзее и Бриенцерзее. Курорт у подножья гор Айгер (3970), Менх (4107 м) и Юнгфрау (4158 м).
Отправной пункт на самую высокогорную железнодорожную станцию в Европе Юнгфрауйох 3454 м.
Удивительный по красоте туристический городок, в который уже более трехсот лет приезжают туристы
изо всех стран. По променаду Интерлакена прогуливались в разное время Жуковский, Тютчев, Толстой,
Некрасов, Шишкин, Саврасов, Суриков, Гете, Байрон, Мендельсон... И нам ничто не помешает после
прогулки заглянуть в один из национальных ресторанчиков и отведать швейцарской кухни.

Возвращение в Интерлакен
к сожержанию
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Из ИНТЕРЛАКЕНА
Прайс - лист
ID-01/0511

МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ
по следам Шерлока Холмса
Майринген (Meiringen) – Райхенбахский водопад (Reichenbachfall) – Интерлакен (Interlaken) Бриенц (Brienz) - Бриенцерзее (Brienzersee)
Из городов:
Сезон:

Интерлакен, Цюрих, Люцерн, Берн, (из других городов - по запросу)
Май - середина Октября

Из города
Кол-во час.
Группа

Цюрих

Люцерн

Берн

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Интерлакен
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
4.00
10.00
По запросу

Музей Шерлока Холмса
Билет на фуникулер
Цена групповых билетов
*цены уточнять

CHF
3.00
8.00

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.

к сожержанию
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Из ИНТЕРЛАКЕНА

ГРОЗНАЯ КРАСОТА
Интерлакен - Долина водопадов

ID-01/0502
ГРОЗНАЯ КРАСОТА
Интерлакен - Долина водопадов
Интерлакен (Interlaken) - Бриенц (Brienz) - Бриенцерзее (Brienzersee) - Лаутербруннен (Lauterbrunnen) Штауббах (Staubbachfall ) - Трюммельбах (Trümmellbachfälle )- Гриндельвальд (Grindelwald)

Из городов:
Сезон:

Интерлакен, Люцерн, Цюрих, Берн, (из других городов - по запросу)
Апрель - Октябрь
Мы направляемся в Мир швейцарской природы.
Главные сокровища этих мест – озера-двойняшки
Тунерзее и Бриенцерзее (Thunersee, Brienzersee),
ледники и заоблачные вершины! Каждая из
которых имеет свой характер, свои легенды и
предания. Водопады. Их здесь более семидесяти.
Различные по высоте, мощности, но одинакаво
красивые.
Путешественников
ожидает
восторженное
переживание.
Незабываемые
моменты в Бернском Оберланде.

По берегу Бриенцерзее - в Бриенц, городок
«деревянных умельцев». Традиции резьбы по
дереву хранятся в этом регионе с восемнадцатого
века. Жители маленького городка, как никто
другой, умеют украшать свои дома. И в этом им
нет равных. Необычное сочетание «деревянных
кружев» и чистейшей озерной воды не оставит
никого равнодушным. Добро пожаловать в
«деревянный» город, на «деревянную» улицу», за
деревянными сувенирами!
Короткая остановка на берегу озера Переезд в Лаутербруннен
к сожержанию
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Из ИНТЕРЛАКЕНА
(Продолжение 1)
ID-01/0502
ГРОЗНАЯ КРАСОТА
Интерлакен - Долина водопадов
Недалеко от Бриенцерзее - небольшой городок Лаутербруннен (Lauterbrunnen) и долина реки Лючины
известной своими водопадами. Двенадцать километров красоты тянутся между отвесными скалами
высотой до 700 м.

Один из самых высоких водопадов Европы Штауббах (Staubbachfall 297 м) и один из самых необычных
водопадов, точнее кскад из водопадов, Трюммельбах (Trümmellbachfälle 140 м).

Трюммельбахские водопады – единственные
ледниковые
водопады
в
мире,
которые
расположены внутри горы, и к которым открыт
доступ для туристов. Они являют собой
удивительный
пример
красоты
природы.
Подземный фуникулер доставляет туристов на
высоту 100 м к подземным галереям и мостам,
которые
позволяют
любоваться
десятью
водопадами внутри горы. Ревущие воды питаются
тремя ледниками гор Эйгер, Мёнх и Юнгфрау и
несут с собой 20000 литров воды в секунду.
Просто гуляйте и наслаждайтесь дикой природой!
Подъем на смотровые площадки и Прогулка по террасам водопада
Переезд в Гриндельвальд
к сожержанию
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Из ИНТЕРЛАКЕНА
(Продолжение 2)
ID-01/0502
ГРОЗНАЯ КРАСОТА
Интерлакен - Долина водопадов
Всего несколько минут и мы окажемся в «Сердце»
швейцарских Альп. Гриндельвальд***. Это место,
где можно отдохнуть и душой, и телом. Прогулка
по «ледниковой» деревне заряжает энергией гор.
Настоящие альпийские шале радуют своей
«цветочной» красотой.
А если к этому еще прибавить обед в местном
ресторане, то получится полный швейцарский
альпийский набор для отдыха!
Свободное время в Гриндельвальде
Возвращение в Интерлакен

Далее наш путь - в Интерлакен. Волшебное
межозерье.
Город, расположенный между озерами Тунерзее и
Бриенцерзее. Курорт у подножья гор Айгер (3970),
Менх (4107 м) и Юнгфрау (4158 м). Отправной
пункт на самую высокогорную железнодорожную
станцию в Европе Юнгфрауйох 3454 м.
Удивительный по красоте туристический городок, в
который уже более трехсот лет приезжают туристы
изо всех стран.

По променаду Интерлакена прогуливались в разное
время Жуковский, Тютчев, Толстой, Некрасов,
Шишкин, Саврасов, Суриков, Гете, Байрон,
Мендельсон... Здесь все в шаговой доступности на
центральной улице Höheweg: Казино. Замок
Интерлакен, бывший Августинский монастырь
(XIIв). Католическая и протестанская церкви.
Художественный музей. Ресторан, смотровая
площадка и альпийский парк животных Harder
Kulm (1322 м). Туристический музей. Самые
знаменитые отели Victoria-Jungfrau и Interlaken
И нам ничто не помешает после прогулки заглянуть
в один из национальных ресторанчиков и отведать
блюда швейцарской кухни.
Свободное время в Интерлакене

к сожержанию
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www.travelinswiss.com
fixnet/fax: +41 (0)56 622 53 11
mail: office@travelinswiss.com
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Из ИНТЕРЛАКЕНА
Прайс - лист
ID-01/0502
ГРОЗНАЯ КРАСОТА
Интерлакен - Долина водопадов
Интерлакен (Interlaken) - Бриенц (Brienz) - - Бриенцерзее (Brienzersee) - Лаутербруннен
(Lauterbrunnen) - Штауббах (Staubbachfall ) - Трюммельбах (Trümmellbachfälle ) - Гриндельвальд***
(Grindelwald)
Из городов:
Сезон:

Интерлакен, Люцерн, Цюрих, Берн, (из других городов - по запросу)
Апрель - Октябрь

Из города
Кол-во час.
Группа

Цюрих

Люцерн

Берн

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Интерлакен
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*
Водопад Трюммельбах
Цена групповых билетов
*цены уточнять

Взрослый
CHF
EUR
11.00

CHF
4.00

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.

к сожержанию

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
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Из ИНТЕРЛАКЕНА

Из городов:
Сезон:

ID-01/0503
ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО
Бриенц - Балленберг (музей под открытым небом)
Интерлакен, Люцерн, Берн, Интерлакен (из других городов - по запросу)
Апрель - Октябрь

Добро пожаловать в прошлое Швейцарии
По берегу Бриенцерзее - в Бриенц, городок «деревянных
умельцев». Традиции резьбы по дереву хранятся в этом регионе
с восемнадцатого века. Жители маленького городка, как никто
другой, умеют украшать свои дома. И в этом им нет равных.
Необычное сочетание «деревянных кружев» и чистейшей
озерной воды не оставит никого равнодушным. Добро
пожаловать в «деревянный» город, на «деревянную» улицу», за
деревянными сувенирами!
Короткая остановка на берегу озера Переезд в Балленберг
Приглашаем заглянуть за кулисы повседневной сельской жизни
Швейцарии минувших веков. Здесь вы станете не просто
зрителем, а «настоящим» швейцарцем прошлой жизни страны.
На территории 660 000 м² представлены типичные дома и
фермы XIV - XIX вв почти из всех кантонов Швейцарии. Более
ста жилых и хозяйственных построек «собрал» музей под
открытым небом.
Свои
двери
распахивают
исторические
«свидетели»
повседневной жизни и деревенской культуры прежней
Швейцарии: фермы, жилые дома, постройки для рабочих,
ремесленные мастерские, альпийские шале, конюшни, амбары,
сараи, голубятни, винодельни, сыроварни.
Тематические выставки, театрализованные, костюмированные
представления знакомят с традициями и обычаями многих
регионов альпийской страны. Уникальная возможность
побывать в старых мастерских и попробовать себя в качестве
ремесленника. Здесь все можно сделать своими руками:
сварить сыр в старой сыроварне, вылепить из глины чашку или
кувшин, выпечь хлеб, сплести затейливый узор на коклюшках
или корзину из лозы, вырезать ложку...
В природном парке-заповеднике мы встретим почти все виды
домашних сельскохозяйственных животных. Более 250 видов!
Самый большой в Швейцарии сад лекарственных растений
поведует тайны изготовления лекарств и снадобий по
старинным рецептам. А «заповедные тропы» познакомят с
пернатыми обитателями лесов и гор.
Непременно надо отведать самые вкусные швейцарские блюда в уютных ресторанах - шале.
Попробовать швейцарское вино и сыр из разных регионов Швейцарии. Или устроить пикник на природе!
Дрова для гриля уже готовы! С собой надо захватить только хорошее настроение!
Экскурсия, прогулки. Возвращение в Интерлакен
к сожержанию
travelinswiss GmbH
mobile: +41 (0)79 953 53 11

Feldstrasse 6, Villmergen
CH-5605 Dottikon /Switzerland
www.travelinswiss.com
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Из ИНТЕРЛАКЕНА
Прайс - лист
ID-01/0503
ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО
Бриенц - Балленберг (музей под открытым небом)
Из городов:
Сезон:

Интерлакен, Люцерн, Берн, (из других городов - по запросу)
Апрель - Октябрь

Из города
Кол-во час.
Группа

Цюрих

Люцерн

Берн

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Интерлакен
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*
Музей Балленберг
Цена групповых билетов
*цены уточнять

Взрослый
CHF
EUR
22.00

CHF
11.00

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.

к сожержанию

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
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Из ИНТЕРЛАКЕНА
ID-01/0504
БЕЗ СТОЛИЧНОЙ СУЕТЫ
Экскурсионная поездка в Берн
Из городов:
Сезон:

Интерлакен, Люцерн, Цюрих, Берн, (из других городов - по запросу)
Круглый год

Спокойный, уверенный в себе, полон собственного достоинства, приветливый, уютный и простой – это

Берн – столица, но только одноименного кантона. Жемчужина средневековых городов Европы. Здесь
нет столичной суеты, но всюду видны следы порядка, чистоты, благополучия и безопасности. История
города насчитывает несколько тысячелетий, уходя корнями в далёкий XII век. На полуострове,
омываемом с трёх сторон рекой Ааре, герцог Бертольд V Церинген в 1191 году заложил город-крепость.
С 1848 года Берн - политический «федеральный город». Старый город - один из самых замечательных
памятников средневекового строительства в Европе. Он - достояние всемирной культуры.
В 1983 году был внесен ЮНЕСКО в список Всемирного наследия. 6 км исторических аркад - навесов,
проходящих над боковыми сторонами улиц. В Берне – более 100 фонтанов.
Раз в год в Берн съезжаются знаменитые цветоводы, а также просто любители красоты - здесь
открывается знаменитый Рынок герани. Также стоит побывать на Луковичной ярмарке, которая
проводится каждый год в четвертый понедельник ноября и заполняет собою полгорода. Берн считается
одним из самых зеленых городов мира.
С начала прошлого века город удерживает титул "самого цветочного в Европе". Высаженные повсюду
цветы придают улицам города неповторимую красоту. Герань – особая гордость горожан и наравне с
медведем является символом города Берна. В честь этого символа каждую весну (середина мая)
проходит Фестиваль герани. Особенно красив Рожденственский рынок - это настоящая сказка.

Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города и его основными
достопримечательностями. Сад роз, смотровая площадка. Медвежьи ямы, медвежий парк. Ратхаус,
городская ратуша. Церковь святых апостолов Петра и Павла. Главный кафедральный собор. Самая
длинная торговая зона современной Европы (6 км). Часовая башня, Цайтглокентурм, символ города и
эталон времени в старинном Берне. Фонтан «Пожиратель детей». Дворец Федерального правительства.
После экскурсии - свободное время в Берне 1-2 часа
Возвращение в Интерлакен
к сожержанию
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Из ИНТЕРЛАКЕНА
Прайс - лист

ID-01/0504
БЕЗ СТОЛИЧНОЙ СУЕТЫ
Экскурсионная поездка
Из городов:
Сезон:

Интерлакен, Люцерн, Цюрих, Берн, (из других городов - по запросу)
Круглый год

Из города
Кол-во час.
Группа

Цюрих

Берн

Люцерн

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Интерлакен
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

Цена групповых билетов

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

к сожержанию

travelinswiss GmbH
mobile: +41 (0)79 953 53 11
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fixnet/fax: +41 (0)56 622 53 11
mail: office@travelinswiss.com
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Из ИНТЕРЛАКЕНА
ID-01/0505
ТАЙНЫ ГОРОДА НА ВОДЕ
Экскурсионная поездка в Люцерн

Из городов:
Сезон:

Интерлакен, Люцерн, Берн, Цюрих (из других городов - по запросу)
Круглый год

Люцерн – особый ни на что не похожий город. Это не просто сердце Швейцарии. Отсюда начинается
путешествие в загадочную страну непредсказуемых гор, красивейших озер, страну тайн и легенд.
Сказочно красивый город раскинулся на берегу живописного озера Фирвальдштеттерзее
(Vierwaldstättersee). Каждый найдет в Люцерне что-то свое. Город расскажет свою многовековую
историю, окутанную тайнами и легендами. Прикоснитесь к тайнам города на воде.
Во время экскурсии по Люцерну Вы познакомитесь с историей города, его главными тайнами и
достопримечательностями.
Тайна первая. Жемчужина Люцерна. Фирвальдштеттерзее
(Vierwaldstättersee). Площадь поверхности – 114 кв.км (пятое по
площади озеро в Швейцарии); наибольшая протяженность–
38,1 км (Luzern - Flüelen); наибольшая ширина – 3,3 км; самая
глубокая точка – 214 м (между Beckenried und Gersau); объем
воды – 14,5 куб.км (все озеро); высота н.у.м. – 434 м ). Озеро
четырех кантонов. Это настоящее творение природы и самое
популярное место отдыха горожан и гостей города.
Тайна вторая. Визитная карточка города. Мосты. Они уже
давно перестали быть просто переправой через реку. У каждого
свое очарование. И с любым из них связана своя история или
красивая легенда. И Люцерну мосты очень к лицу. Знаменитый
Капелльбрюкке Kapellbrücke (Часовенный мост) – символ и
древняя реликвия города. Уникальное, целиком построенное из
дерева сооружение начала XIV века. Отсюда начинается
большое сказочное представление в театре маленького Люцерна
– прогулка по исторической старой части города. Замечательной особенностью и украшением моста
являются деревянные двусторонние фрески XVII века.
Единый комплекс с мостом образует
примыкающая к нему старинная каменная восьмигранная башня Вассертурм (нем. Wasserturm ),
построенная ещё до возведения моста в 1300 году. Ещё один старинный крытый деревянный мост
Шпройербрюкке (Spreuerbrücke) (Мякинный) мост, построенный в 1408 году. Украшением моста
являются деревянные панно, расположенные под крышей моста. Это своеобразная картинная галерея из
67 работ, написанных в 1626-1635 годах.

к сожержанию
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Из ИНТЕРЛАКЕНА
(продолжение 1)
ID-01/0505
ТАЙНЫ ГОРОДА НА ВОДЕ
Пешеходная экскурсия по Люцерну
Тайна третья. Из глубины веков. Люцерн – архитектурноисторическое произведение искусства. Город памятников
истории и архитектуры. Богатое историческими событиями
прошлое наложило отпечаток на архитектурный стиль города.
И каждый дом может поведать нам свою тайну или рассказать
загадочную историю, которая перенесет нас в глубину веков. И
мы услышим итальянские напевы Рыцарского Дворца
(Ritterscher Palast) и бой часов на башне Старой ратуши (Altes
Rathaus), увидим волшебство красок и кисти отеля «Des
Balances». В шедеврах современной архитектуры нам поможет
разобраться Центр культуры и конгрессов (ККL). Kultur – und
Kongresszentrum Luzern. Что в чем отражается? То ли озеро в
огромных, как паруса, стеклянных стенах, то ли само здание в озере.
Тайна четвертая. Средневековое сердце города.
Крепостная стена Museggmauer (Музеггмауэр). Если захотите
взглянуть на город другими глазами, узнать какие
же тайны хранятся за древними крепостными стенами, какие
истории могут они нам поведать, обязательно пройдитесь по
Museggmauer. Прогулка по крепостной стене - захватывающее
зрелище. Полюбуйтесь крышами средневекового городка,
раскинувшегося на берегу огромного озера и открывающейся
панорамой Альпийских предгорий. Шум ветра, звон старинного
колокола – здесь всё пронизано духом древних событий.
Мрачные стены, над которыми без счёта промчались века.
Какие ещё тайны они хранят, о чём молчат? Но древние камни
не затихли и не молчат. Они оживают при каждой встрече с нами и могут поведать много тайного и
интересного. Совершите путешествие во времени!
Тайна пятая. Просто. Изящно. Богато. Роскошно. Среди
узких живописных улиц старого города Люцерна можно
увидеть много церквей различных эпох. Все эти строения
сохранили свою красоту и гармоничность. На берегу реки Ройс,
красиво отражаясь в водах реки своими двумя башнямилуковками,
уютно расположилась Церковь Иезуитов
(Jesuitenkirche). Самый красивый собор в стиле барокко (1666) в
Швейцарии.
Францисканская
церковь
Св.
Марии.
(Franziskanerkirche). Одна из старейших церквей города (XIII),
история которой уходит корнями в глубокую древность и
связана с именем Францисканского монашеского ордена. Интерьер церкви и внутренне убранство,
демонстрирующие пышность и богатство, и скромный фасад – всё это необыкновенным образом
сочетается. Главное действующее лицо города – Хофкирхе (Hofkirche St. Leodegar, XII). С этого места и
ведет свою историю Люцерн. Главный храм города производит впечатления спокойного величия,
позволяющего ощутить его духовную суть.
Тайна шестая. «Главное — не потерять доверие народа».
Так сегодня, как и много веков назад, звучит девиз
швейцарских гвардейцев. Небольшой парк, где тихо и
спокойно. Небо скрывают густые кроны деревьев, поэтому
здесь прохладно и уютно. Главное достоинство парка Мемориал «Умирающий лев» (Löwendenkmal) – памятник
героически погибшим швейцарским гвардейцам, мужественно
защищавшим Людовика XVI при штурме дворца Тюильри в 1792 году. Это - история народа, в которой
нашлось место героям, являющимся и в наши дни примером воинской доблести и верности.
к сожержанию
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Из ИНТЕРЛАКЕНА
(продолжение 2)
ID-01/0505
ТАЙНЫ ГОРОДА НА ВОДЕ
Пешеходная экскурсия по Люцерну
Тайна седьмая. Место полное чудес. Глетчергартен
(Gletchergarten). Ледниковый Сад – не правда ли странное
сочетание Ледниковый Сад? Здесь Вас ждет путешествие в
далекое-далекое прошлое. И с каждым шагом Вы будете
продвигаться не вперед, а на много-много лет назад, погружаясь
в атмосферу доисторической эпохи. Замечательную сказочную
историю Вы сможете не только услышать, но и увидеть в
Парке-музее под открытым небом, созданным самой природой.
Массу положительных эмоций вы получите в зеркальном
лабиринте (90 зеркал). На выходе из зеркального лабиринта
можно от души посмеяться, глядя на свое отражение в кривые зеркала. После познавательной прогулки
расслабьтесь и отдохните в оазисе маленького озера.
Тайна восьмая. Ближе к звездам. Уникальная возможность,
поднявшись на горы по самой отвесной зубчатой железной
дороге или в подвесных кабинах, насладиться созерцанием
величественных Альп и живописным творением природы
Фирвальдштеттерзее (Vierwaldstättersee). Здесь звезды светят
ярче и восход солнца захватывает дух. Гора Пилатус (Pilatus,
2132) окутана тайнами и мрачными легендами о том, что над
окрестностями города все еще витает душа кровавого Понтия
Пилата (По́нтий Пила́т (лат. Pontius Pilatus) — римский
префект Иудеи c 26 по 36 годы н. э.). А может название горы
произошло от простого латинского слова Pilleatus – войлочная шляпа? Но до сих пор люди верят, что в
каменных ущельях этой горы обитают духи и дракон, исцеляющий больных. Красавица Риги (Rigi, 1800),
откуда открывается «невероятный горизонт» и утром, на восходе солнца можно увидеть «триумф света
над тьмой».
Прикоснитесь к тайнам города на воде!
После экскурсии - свободное время в Люцерне
Возвращение в Интерлакен

к сожержанию
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Из ИНТЕРЛАКЕНА
Прайс - лист
ID-01/0505
ТАЙНЫ ГОРОДА НА ВОДЕ
Экскурсионная поездка в Люцерн

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

Интерлакен, Люцерн, Берн, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Круглый год
Люцерн

Цюрих

Берн

Стоимость
CHF

Стоимость
CHF

Стоимость
CHF

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Интерлакен
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*

Взрослый
CHF
EUR
15.00

Глетчергартен
Цена групповых билетов
*цены уточнять

CHF
8.00

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

к сожержанию
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Из ИНТЕРЛАКЕНА
ID-01/0506

ТАЙНЫ ГОРОДА. Прошлое. Настоящее. Будущее
Люцерн (пеш. Экскурсия)- Музей транспорта

Из городов:
Сезон:

Интерлакен, Люцерн, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Круглый год

Пешеходная экскурсия по Люцерну
Мы начинаем путешествие в загадочную страну непредсказуемых гор, красивейших озер, страну
тайн и легенд
Люцерн - сказочно красивый, загадочный город на берегу живописного озера Фирвальдштетерзее.
Город расскажет нам свою многовековую историю, окутанную
тайнами: поведает легенду о происхождении названия города,
грустную историю «самого печального памятника на свете», мрачную
легенду о о том, что над окрестностями города все еще витает душа
кровавого Понтия Пилата, веселую историю о сказочных фестивалях.
Средневековое сердце города – крепостная стена позволит узнать о славных боевых традициях.
Украшением города являются деревянные мосты через реку Ройс.
Здесь каждая улица, каждый дом – музейный экспонат. Стены домов,
как живописные полотна, расписанные фресками. Кажется, что
«Старый город» сопротивляется всему новому. Здесь даже
современные дома неповторимы благодаря огромным красочным
панно.
Но старое и новое в архитектуре здесь гармонично
сосуществует.
Глетчергартен. Ледниковый Сад. Здесь Вас ждет путешествие в
далекое-далекое прошлое. Замечательную сказочную историю Вы
сможете не только услышать, но и увидеть в Парке-музее под
открытым небом, созданным самой природой. Массу положительных эмоций вы получите в зеркальном
лабиринте (90 зеркал).
Люцерн - уникальная возможность насладиться созерцанием
величественных Альп. Гора Пилатус окутана тайнами и мрачными
легендами.
Красавица Риги, откуда открывается «невероятный
горизонт».
Встреча, Любовь, Воспоминания... каждый найдет в Люцерне что-то
свое. Или все вместе.
Прикоснитеcь к тайнам города на воде. Наслаждайтесь и будьте здесь
счастливы!
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города и его достопримечательностями:
Фирвальдштеттерзее, Капелльбрюкке, Вассертурм, Шпройербрюкке, Рыцарский Дворец, отель
«DesBalances», Центр культуры и конгрессов (ККL), Музеггмауэр, Церковь Иезуитов, Францисканская
церковь Св. Марии, Хофкирхе, Мемориал «Умирающий лев», Глетчергартен
После экскурсии - свободное время в Люцерне 1-1,5 часа. Переезд в Музей траспорта
к сожержанию
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Из ИНТЕРЛАКЕНА
(Продолжение)
ID-01/0506

ТАЙНЫ ГОРОДА. Прошлое. Настоящее. Будущее
Люцерн (пеш. Экскурсия)- Музей транспорта

А теперь - добро пожаловать в Прошлое, Настоящее, Будущее!
Швейцарский музей транспорта (Verkehrhaus) – это не просто современный технический музей, а
целый научно-познавательный развлекательный комплекс. На площади в 24 000 кв.м в 12 павильонах
перед вами разворачивается интереснейшая история возникновения и развития транспортных средств и
технических средств коммуникации и связи. Более 3 000 редких и необычных экспонатов представляют
уникальную коллекцию исторических и современных предметов и документов, от древних средств
передвижения и сообщения до современных технологий систем связи и средств коммуникации.
Здесь собрано всё, что называется «Первый» или «Самый». Первые
почтовые дилижансы. Первые трамваи, паровые машины, паровозы.
Совершите увлекательную познавательную поездку на поезде к месту
строительства туннеля St. Gotthard и увидеть, как это все происходило в
1875 году. Любители горных лыж могут посмотреть, как много лет назад
их предшественников доставляли из долины до вершины гор.
В разделе Навигация представлены модели старинных судов, судовых
двигателей и шлюзов. Для автолюбителей – все многообразие
автомобилей – от ретро - до современных болидов. Ееще здесь можно
покрутить педали старинного велосипеда «Penny-farthing» с огромным
передним колесом и попробовать с него не свалиться, т.к. колеса то всего
два, и переднее в несколько раз больше диаметра заднего. Аудиовизуальное путешествие по истории судоходства позволит вам стать
свидетелем бурных событий первых дней пароходства.
Это целый мир воздушного и космического путешествия,
представляющий процесс рождения и развития авиации и космической
техники. Можно посидеть за штурвалом спасательного вертолета и
доставить группу спасателей, приземлившись с максимальной точностью
на гору Пилатус. Испытать чувство полета на параплане или дельтаплане
можно на аттракционе «Hang-gliding and paragliding. Любители
астрономии могут совершить незабываемую прогулку в космическое
пространство сквозь царство звезд в Планетарии. А еще здесь можно
встать на Швейцарию, посмотреть на нее сверху и прогуляться по ней. Под вашими ногами - Один
большой аэрофотоснимок площадью 200 кв м в масштабе 1:20 000. В музее в своем временнОм развитии
представлены телеграф, телефон, радио, телевидение. Школьники в интерактивном режиме могут
проверить свои знания в области информатики и программирования.
Хорошего отдыха и развлечений!
Знакомство с экспозициями Музея. Свободное время
Возвращение в Интерлакен
к сожержанию
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Из ИНТЕРЛАКЕНА
Прайс - лист
ID-01/0506

ТАЙНЫ ГОРОДА. Прошлое. Настоящее. Будущее
Люцерн (пеш. Экскурсия)- Музей транспорта
Из городов:
Сезон:
Из города
Кол-во час.
Группа

Интерлакен, Люцерн, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Круглый год
Цюрих
Стоимость
CHF

Люцерн*
5-6
Стоимость
CHF

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Интерлакен
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);
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*
Глетчергартен
Музей транспорта
Планетариум
Шоколадные приключения
Цена групповых билетов
*цены уточнять
Дополнительные расходы:
Транспортные билеты*
Билет на катер

Цена групповых билетов
*цены уточнять

Взрослый
CHF
EUR
15.00
30.00
15.00
15.00
По запросу

Взрослый
5.60

CHF
8.00
15.00
9.00
9.00

2 кл
Детский (6-16)
2.80

Детский
EUR
Возраст
6 - 16

1 кл
Взрослый
8.40

Детский (6-16)
4.20

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
к сожержанию
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Из ИНТЕРЛАКЕНА
ID-01/0507

ТАЙНЫ ГОРОДА. Магия обыденности
Люцерн- Хергисвиль фабрика стеклодувов
Из городов:
Сезон:

Интерлакен, Цюрих, Люцерн, (из других городов - по запросу)
Круглый год

Люцерн – особый ни на что не похожий город. Это не просто сердце Швейцарии. Отсюда начинается
путешествие в загадочную страну непредсказуемых гор, красивейших озер, страну тайн и легенд.
Прикоснитесь к тайнам города на воде.
Жемчужина Люцерна - Фирвальдштеттерзее (Vierwaldstättersee). Озеро
четырех кантонов. Это настоящее творение природы и самое популярное
место отдыха горожан и гостей города.
Визитная карточка города. Мосты. Они уже давно перестали быть просто
переправой через реку. У каждого свое очарование. И с любым из них
связана своя история или красивая легенда.

Люцерн – архитектурно-историческое произведение искусства. Город
памятников истории и архитектуры. Богатое историческими событиями
прошлое наложило отпечаток на архитектурный стиль города.
И каждый дом может поведать нам свою тайну или рассказать загадочную
историю, которая перенесет нас в глубину веков.
В шедеврах современной архитектуры нам поможет разобраться Центр
культуры и конгрессов (ККL). Что в чем отражается? То ли озеро в
огромных, как паруса, стеклянных стенах, то ли само здание в озере.
Средневековое сердце города - Крепостная стена Museggmauer
(Музеггмауэр). Мрачные стены, над которыми без счёта промчались века.
Какие ещё тайны они хранят, о чём молчат? Но древние камни не затихли и не
молчат. Они оживают при каждой встрече с нами и могут поведать много
тайного и интересного.
«Главное — не потерять доверие народа». Так сегодня, как и много веков
назад, звучит девиз швейцарских гвардейцев. Небольшой парк, где тихо и
спокойно. Небо скрывают густые кроны деревьев, поэтому здесь прохладно и
уютно. Главное достоинство парка - Мемориал «Умирающий лев»
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города и его достопримечательностями:
Фирвальдштеттерзее, Капелльбрюкке, Вассертурм, Шпройербрюкке, Рыцарский Дворец, отель
«DesBalances», Центр культуры и конгрессов (ККL), Музеггмауэр, Церковь Иезуитов, Францисканская
церковь Св. Марии, Хофкирхе, Мемориал «Умирающий лев», Глетчергартен
После экскурсии - свободное время в Люцерне. Переезд на фабрику стеклодувов
к сожержанию
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Из ИНТЕРЛАКЕНА
(Продолжение)
ID-01/0507

ТАЙНЫ ГОРОДА. Магия обыденности
Люцерн- Хергисвиль фабрика стеклодувов

Сегодня нам предстоит путешествие в глубь истории стекла. Фабрика Glasi Hergiswil.
Это не просто музей. В первую очередь – это действующая стекольная
фабрика по производству шедевров из стекла. Единственная в
Швейцарии фабрика стекла, где сохранена технология изготовления
изделий вручную. Почти 200 лет здесь верны традициям швейцарских
стеклодувов. Здесь царит дух прошлого Швейцарии. Когда-то здесь
выпускали стеклянные банки для консервов. И самую большую в мире
бутыль для вина высотой 153 см и вмещающей сто одиннадцать
литров вина, изготовил швейцарский стеклодув из Хергисвиля.
Музей
Glasi
Hergiswil
–
живая
история
Хергисвиля,
иллюстрированная история стекла. Один из первых интерактивных
музеев в Европе приоткроет тайны одного из самых древних и
универсальных материалов, который был известен в Египте более 5
тысяч лет назад. Первое известное «пособие» по производству стекла
датируется 650 годом до н.э. Экспозиции музея рассказывают об
истории древнего стекольного ремесла в регионе. Здесь можно
заглянуть в «стеклянное ателье», понаблюдать за работой
стеклодувов и стать свидетелем увлекательного процесса
превращения стеклянной капельки в шедевры стеклянного дизайна.
Для тех, кто не хочет просто наблюдать, может попробовать себя в
роли стеклодува и «выдуть» стеклянный сувенир.
Световое и звуковое шоу в «Стеклянном лабиринте» /Glas-Labyrinth/
приглашают вас стать участниками удивительного спектакля магии
стекла.

Самых маленьких гостей приглашает Glasi-Park. Здесь под
присмотром12-ти метрового Дракона Леандра /Leandr/ можно
веселиться, играть и даже самому управлять фонтаном.
В магазине музея можно прибрести различные сувениры и подарки из
стекла.

Добро пожаловать в чудесный мир хрупкого очарования. Здесь
вдыхают новую жизнь в традиционное искусство, сочетающее
старинные традиции и современные тенденции.
После экскурсии - свободное время. Возвращение в Интерлакен
к сожержанию
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Из ИНТЕРЛАКЕНА
Прайс - лист
ID-01/0507

ТАЙНЫ ГОРОДА. Магия обыденности
Люцерн- Хергисвиль фабрика стеклодувов
Из городов:
Сезон:
Из города
Кол-во час.
Группа
1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Интерлакен, Цюрих, Люцерн, (из других городов - по запросу)
Круглый год
Цюрих
Интерлакен
Люцерн*
7-8
Стоимость
Стоимость
Стоимость
CHF
CHF
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*
Глетчергартен
Фабрика Glasi Hergiswil
Стеклянный лабиринт
Выдувание стеклянного 1 шара
Фото с изображением процесса выдувания
шара
Цена групповых билетов
*цены уточнять
Дополнительные расходы:
Транспортные билеты*

Цена групповых билетов
*цены уточнять

Взрослый
CHF
EUR
15.00
7.00
5.00
15.00
5.00

CHF
8.00

Детский
EUR
Возраст

По запросу

Взрослый
CHF
EUR

2 кл
Детский (6-16)
CHF
EUR

1 кл
Взрослый
CHF
EUR

Детский (6-16)
CHF
EUR

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
к сожержанию
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Из ИНТЕРЛАКЕНА
ID-01/0508

ТАЙНЫ ГОРОДА В СТИЛЕ МИЛИТАРИ
Люцерн (пеш. Экскурсия)- Военный Музей Криенс

Из городов:
Сезон:

Интерлакен, Цюрих, Люцерн, (из других городов - по запросу)
Круглый год

Пешеходная экскурсия по Люцерну
Мы начинаем путешествие в загадочную страну непредсказуемых гор, красивейших озер, страну
тайн и легенд
Люцерн - сказочно красивый, загадочный город на берегу живописного озера Фирвальдштетерзее.
Город расскажет нам свою многовековую историю, окутанную
тайнами: поведает легенду о происхождении названия города,
грустную историю «самого печального памятника на свете», мрачную
легенду о о том, что над окрестностями города все еще витает душа
кровавого Понтия Пилата, веселую историю о сказочных фестивалях.
Средневековое сердце города – крепостная стена позволит узнать о славных боевых традициях.
Украшением города являются деревянные мосты через реку Ройс.
Здесь каждая улица, каждый дом – музейный экспонат. Стены домов,
как живописные полотна, расписанные фресками. Кажется, что
«Старый город» сопротивляется всему новому. Здесь даже
современные дома неповторимы благодаря огромным красочным
панно.
Но старое и новое в архитектуре здесь гармонично
сосуществует.
Глетчергартен. Ледниковый Сад. Здесь Вас ждет путешествие в
далекое-далекое прошлое. Замечательную сказочную историю Вы
сможете не только услышать, но и увидеть в Парке-музее под
открытым небом, созданным самой природой. Массу положительных эмоций вы получите в зеркальном
лабиринте (90 зеркал).
Люцерн - уникальная возможность насладиться созерцанием
величественных Альп. Гора Пилатус окутана тайнами и мрачными
легендами.
Красавица Риги, откуда открывается «невероятный
горизонт».
Встреча, Любовь, Воспоминания... каждый найдет в Люцерне что-то
свое. Или все вместе.
Прикоснитеcь к тайнам города на воде. Наслаждайтесь и будьте здесь
счастливы!
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города и его достопримечательностями:
Фирвальдштеттерзее, Капелльбрюкке, Вассертурм, Шпройербрюкке, Рыцарский Дворец, отель
«DesBalances», Центр культуры и конгрессов (ККL), Музеггмауэр, Церковь Иезуитов, Францисканская
церковь Св. Марии, Хофкирхе, Мемориал «Умирающий лев», Глетчергартен
После экскурсии - свободное время в Люцерне. Переезд в Военный Музей
к сожержанию

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 24 of 36

Из ИНТЕРЛАКЕНА
(Продолжение)
ID-01/0508

ТАЙНЫ ГОРОДА В СТИЛЕ МИЛИТАРИ
Люцерн (пеш. Экскурсия)- Военный Музей Криенс

Экскурсия в военный музей. Обед в военном ресторане музея.
Подъем! Бегом марш! Отлынивать нельзя. Иначе - «Белый билет»! В военном музее все четко, по ранжиру, по распорядку! Откройте для себя все подробности армейской
жизни маленькой горной страны, начиная с конца восемнадцатого века по день
сегодняшний.
В залах музея представлена уникальная коллекция обмундирования и знаков отличия
швейцарской армии.
Военная форма, образцы оружия, предметы
военного быта, военные карты и книги - редкие,
интересные экспонаты. Буквально, попав в
среду минувших дней, а это двадцать пять сцен
из реальной армейской жизни, вы откроете для
себя много интересного: Как раньше работала
военная «голубиная» почта. Какие задачи
выполняли
военные
велосипедисты
в
подразделениях, которые до недавнего времени
были в составе швейцарской армии. Какой
норматив был у военного пожарного расчета, который передвигался на специальных
повозках, запряженными лошадьми.
Как устроены первые парашюты. На каких лыжах спускались первые отборные группы
альпийских стрелков, на каких снегоступах
ходили разведчики и как обстоит дело сейчас.
Какие тулупы надевали караульные в сильные
морозы.
Кстати, сейчас в современной швейцарской
армии солдат в караул не ходит. Армейский
паек - «вчера» и сегодня. В каких «казармах»,
кубриках жили и живут бойцы сегодня. Какие
орудия и какое оружие были и есть на службе в
армии Швейцарии, в стране, которая не воевала
почти последние двести лет. И просто удивляет экспозиция, рассказыающая об истории
создания и усовершенствования армейской формы. От самых простых видов до
образцов, сшитых из высокотехнологичных материалов. Здесь все просто, повоенному, по-солдатски!
Ресторан оформлен в стиле милитари и
армейское меню. А в солдатском ларьке можно
купить настоящие
солдатские консервы,
шоколад, печенье, военную атрибутику и,
конечно же, настоящий военный швейцарский
нож. Посмотрите на историю Швейцарии с
другой стороны! С военной!
Знакомство с экспозициями Музея. Свободное время
Возвращение в Интерлакен
к сожержанию
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Из ИНТЕРЛАКЕНА
Прайс - лист
ID-01/0508

ТАЙНЫ ГОРОДА В СТИЛЕ МИЛИТАРИ
Люцерн (пеш. Экскурсия)- Военный Музей Криенс
Из городов:
Сезон:
Из города
Кол-во час.
Группа

Цюрих, Интерлакен, Люцерн, (из других городов - по запросу)
Круглый год
Цюрих

Люцерн

Люцерн*

Стоимость
CHF

Стоимость
CHF

Стоимость
CHF

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Интерлакен
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*
Глетчергартен
Военный музей Криенс
Обед в ресторане
Цена групповых билетов
*цены уточнять
Дополнительные расходы:
Транспортные билеты*

Цена групповых билетов
*цены уточнять

Взрослый
CHF
EUR
15.00
14.00
По запросу
По запросу

Взрослый

CHF
8.00
6.00

2 кл
Детский (6-16)

Детский
EUR
Возраст

1 кл
Взрослый

Детский (6-16)

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

к сожержанию
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Из ИНТЕРЛАКЕНА

Из городов:
Сезон:

ID-01/0509
НАУЧИТЕСЬ УДИВЛЯТЬСЯ
Интерлакен - Юнгфраупарк
Интерлакен, Люцерн, Берн (из других городов - по запросу)
Май - середина Октября

ЮНГФРАУПАРК
Приглашаем Вас принять участие в научно-исследовательской экспедиции. А заодно и поиграть! Мы
отправляемся в поистине волшебное место Юнгфраупарк. Парк развлечений, Страна игр, Мир загадок и
тайн! Всем найдется занятие по душе, по возрасту. Познавательно-развлекательный комплекс - это
шесть тематических павильонов, игровые площадки на открытом воздухе, отель и рестораны.
Mystery World
Мультимедийные шоу приближают к разгадкам величайших тайн нашей планеты и невероятных явлений
Вселенной. Обо всем об этом мы узнаем в Тематических павильонах:
Vimana (ru) / Вимана
Космические корабли в древней Индии? Что описано в
древнеиндийских манускриптах? Вимана - плод
воображения или реальность?
Orient „Constrution“ (ru, en)
Пирамиды без строительных планов? Сколько времени
длилось строительство пирамиды Хеопса? Что
скрывается за гигантскими размерами этого строения?
Orient „Serapium“ (de, en) / Сирапеум
Под песками пустыни Сахары пролегают тоннели,
протяженностью в несколько километров - подземное
сооружение Серапеум с огромными саркофагами. Что же
произошло в действительности?
Maya „Story“ (ru) / Maya „Calendar“ (de, en) / Майя
Мифология и Календарь
Возвращение богов на землю майя вычисляли по самому
сложному календарю нашей планеты.календарь майя
начинается 11 августа 3114 года до нашей эры. Что
произошло в тот день?
Mega Stones / Stonehenge (ru) / Гигантские камни
Стоунхендж - машина времени, созданная жрецами? На
юго-западе Англии, на равнине Селисбери расположен
Стоунхендж - культовая постройка, возраст которой
насчитывает несколько тысячелетий. Что это - машина
времени эпохи мегалита, при помощи которой можно
путешествовать не только в прошлое, но и в будущее? С
невероятной точностью на географических линиях,
которые тянутся на тысячи километров, расположены
различные религиозные и языческие культовые места.
Что это, случайность?
к сожержанию
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Из ИНТЕРЛАКЕНА
(Продолжение 1)
ID-01/0509
НАУЧИТЕСЬ УДИВЛЯТЬСЯ
Интерлакен - Юнгфраупарк
Nazca (ru) / Наска
Знаки для богов? Загадка пустыни Наска (Перу) Что заставляло целые поколения индейских народов
наносить эти похожие на взлетные полосы рисунки на сухую поверхность пустынной местности?
Yonaguni (en, de) / Йонагуни
Руины или скальные образования? Остров Йонагуни. Из-за некоторых особенностей, ученые считают,
что это искусственно созданная (или искусственно обработанная) структура, которой тысячи лет.
Universum / Вселенная
Метеориты - настоящие инопланетяне. Миллионы
небесных тел, окружающие нашу планету. В одной из
самых крупных и ценных коллекций метеоритов собраны
«сокровища» из более, чем семидесяти стран.
Swiss Alps Shows
Альпийская панорама с высоты птичьего полета.
Всемирное наследие ЮНЕСКО Юнгфрау-Алетч.

Mysty Land. Игровые площадки (крытые и открытые),
где самые маленькие гости (от 2 до 10 лет) развлекаются
со сверстниками. Игровая зона Game & Fan. Игры и
развлечения для всех, от мала до велика. Можно
отправиться в полет на Марс в Fun Shuttle (рост от 120
см), или совершить прогулку по парку на двухколесном
Segway (вес от 30 кг), или на подводной лодке U-Boot
Simulation исследовать дно океана и отыскать
затонувший город. Для любителей «попрыгать-полетать»
на резиновых ремнях. Множество игровых автоматов и
настольных игр.
В наших исследованиях нет никаких особых правил. Мы
будем слушать, смотреть, гулять, размышлять, играть,
возможно все будет наоборот...
А родители могут наблюдать за своими чадами из семейного ресторана или принять участие в играх и на
время вернуться в детство. Веселое настроение гарантировано!

«Блуждайте», изучайте, удивляйтесь и наслаждайтесь!
«Для человека нет запретных знаний, и он способен изучить все загадки и тайны не только земной
природы, но и космоса и иных материй» Парацельс
Свободное время. Возвращение в Интерлакен
к сожержанию
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Из ИНТЕРЛАКЕНА
Прайс - лист
ID-01/0509
НАУЧИТЕСЬ УДИВЛЯТЬСЯ
Интерлакен - Юнгфраупарк
(общественный транспорт)
Из городов:
Сезон:
Из города
Кол-во час.
Группа

Интерлакен, Люцерн, Берн, (из других городов - по запросу)
Май - середина Октября
Цюрих

Люцерн

Берн

Стоимость
CHF

Стоимость
CHF

Стоимость
CHF

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Интерлакен
3-4
Стоимость
CHF
450.00
450.00
450.00

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); перевод; входной билет
гида в парк
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*
Jungfrau Park
Билет Интерлакен-Юнгфраупарк-Интерлакен
Цена групповых билетов
*цены уточнять

Взрослый
CHF
EUR
40.00
8.00
По запросу

CHF
22.00

Детский
EUR
Возраст
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.

к сожержанию
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Из ИНТЕРЛАКЕНА

Из городов:
Сезон:

ID-01/0510
КРАСИВЫЙ И КОВАРНЫЙ
Экскурсионная поездка по суворовским местам
Перевал Сен-Готтард - Чертово ущелье - Андерматт.
Люцерн, Интерлакен (из других городов - по запросу)
Круглый год (по погоде)
КРАСИВЫЙ И КОВАРНЫЙ! (St. Gotthardpass)

В повествование об Альпийской республике сегодняшней вплетается рассказ о делах давно минувших.
Мы совершим путешествие по необычайно интересным местам, красивым и коварным.
Перевал Сен-Готтард. Старая и новая дороги извилистым
серпантином поднимаются все выше и выше до самой
высокой точки перевала 2100 м. «Бесконечная» цепь
вершин, теряющихся в облаках и покрытых снегом.
Этот горный массив, где протекают Ройс (Reuss), Рона
(Rohne), Рейн (Rhein) и Тичино (Ticino), называют
«Европейским Дворцом воды».
Природа - неизменна. Но заметно и много нового. На самом
перевале работает Национальный музей Сен-Готтарда. В
бывшем приюте (1237) открылась гостиница.
Пообедать можно в ресторанах и кафе, а заодно и
приобрести сувениры в киосках. Рядом с туристическим
центром - памятник Суворову А.В., на том самом месте,
куда более двухсотлет назад пришла русская армия.
Неприступные черно-зеленые горные склоны напомнят нам
о далекой осени 1799 года, когда шли бои и отважно
сражались солдаты и офицеры армии Суворова.
Недалеко
расположен уютный альпийский городок
Андерматт (Andermatt), где перед решающим сражением в
одном из домов останавливался Суворов. Сейчас там
небольшой частный музей. В нескольких минутах езды от
городка Чертово Ущелье, которое и сегодня поражает
живописной природой.

Незабываемое впечатление оставит прогулка по мосту,
перекинутому через реку Ройс, с грохотом устремляющим
свои воды вниз в долину. Это и есть Чертов мост
(Teufelsbrücke), на котором осенью 1799 г. и произошло
решающее сражение российской армии с французами.
Совсем рядом в скале высечен огромный крест - памятник
российским солдатам, погибшим в альпийском походе. Это
был беспримерный горный переход армии Суворова через
Альпы. Убедитесь в этом сами!
Возвращение в Интерлакен
к сожержанию
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Из ИНТЕРЛАКЕНА
Прайс - лист
ID-01/0510
КРАСИВЫЙ И КОВАРНЫЙ
Экскурсионная поездка по суворовским местам
Перевал Сен-Готтард - Чертово ущелье - Андерматт.
Из городов:
Сезон:
Из города
Кол-во час.
Группа
1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Люцерн, Интерлакен (из других городов - по запросу)
Круглый год (по погоде)
Интерлакен
5-6
Стоимость
CHF
1000.00
1200.00
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
Музей Ст.Готтард
Цена групповых билетов

Взрослый
CHF
EUR
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.

к сожержанию
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Из ИНТЕРЛАКЕНА
ID-01/0511
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДУХ, БАНКИРСКИЙ РАССУДОК
Экскурсионная поездка в Цюрих

Из городов:
Сезон:

Интерлакен, 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 Интерлакен
к сожержанию
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Из ИНТЕРЛАКЕНА
Прайс - лист
ID-01/0511
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДУХ, БАНКИРСКИЙ РАССУДОК
Экскурсионная поездка в Цюрих

Из городов:
Сезон:

Интерлакен, 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.

Берн
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

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.

к сожержанию
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Из ИНТЕРЛАКЕНА
ID-01/0512
В СНЕЖНОЕ ЦАРСТВО ГОР
Экскурсия на гору Юнгфрауйох
Из городов:
Сезон:

Интерлакен (из других городов - по запросу)
Круглый год

Юнгфрауйох - вершина Европы - самая высокогорная (3454 м) железнодорожная станция Европы в
сердце швейцарских Альп.
В 2012 году компания Jungfrau Railway отпраздновала
столетний юбилей. Тысячи гостей со всего мира
ежегодно круглый год отправляются на Юнгфрауйох
по зубчатой железной дороге. Это одно из самых
высоких достижений в хронике альпийских железых
дорог. Прогулки и развлечения на вершине Европы:
Потрясающий вид на швейцарские Альпы со
смотровой площадки обсерватории Сфинкс (3571 м
над уровнем моря). Ледник Алетч - самый
протяженный ледяной массив в Альпах (22 км).
Ледяное плато - незабываемые прогулки по вечному
льду и снегу. Пять ресторанов. Ледовый дворец Ледяная
сказка,
скульптурный
мир
под
тридцатиметровой толщей льда. Полеты на канатах,
саночный парк, катание на лыжах и сноуборде.
Круговая железная дорога (при плохой погоде).
Свободное время. Возвращение в Интерлакен

Прайс - лист
Из Интерлакена
Подъем на гору Юнгфрауйох
Группа

Цена
CHF
1-10 чел.
450.00
От 10 чел.
По запросу
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:
2 кл
1 кл
Транспортные билеты*
Взрослый
Детский (6-16)
Взрослый
Детский (6-16)
CHF
EUR
CHF
EUR
CHF
EUR
CHF
EUR
Билет
Интерлакен-Юнгфрауйох- 204.40
218.80
Интерлакен
Цена групповых билетов
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
к сожержанию
travelinswiss GmbH
mobile: +41 (0)79 953 53 11

Длительность
программы
7-8 часов

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