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Из БАД РАГАЦ
ID-01/0601
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДУХ, БАНКИРСКИЙ РАССУДОК
Экскурсионная поездка в Цюрих

Из городов:
Сезон:

Бад Рагац, Цюрих, Берн, Люцерн (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. Возвращение в Бад Рагац
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Прайс - лист
ID-01/0601
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДУХ, БАНКИРСКИЙ РАССУДОК
Экскурсионная поездка в Цюрих

Из городов:
Сезон:

Бад Рагац, Цюрих, Берн, Люцерн (из других городов - по запросу)
Куглый год

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

Бад Рагац
6
Стоимость
CHF
1000.00
1250.00
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);
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 БАД РАГАЦ
ID-01/0602
МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ
Экскурсионная поездка в АЙНЗИДЕЛЬН
Из городов:
Сезон:

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

Увлекательное путешествие, «научно-историческая экспедиция» через мифы, легенды и реальность к
таинственному месту, где «рождается душа». В городок, который находится в двух шагах от
цивилизации. Айнзидельн.
Наш путь лежит по побережью двух озер Цюрихзее и Зильзее. Миновав последнее из озер, мы попадаем
в живописную долину, место, которое имеет силу пробудить чувства доброты, заботы, духовности,
мудрости и уважения. Какая энергия и сила притягивает тысячи людей в эти места? Первые
пилигримы, кто они?
Перед нами величественно раскинулся гигантский монастырь, самое большое и красивое ныне
действующее бенедиктинское аббатство. Его архитектура - лучший памятник стиля барокко в Европе.
Почему такая роскошь? Что хранит одна из старейших библиотек монастыря?
Мы посетим Собор монастыря и увидим главную реликвию - «Черную мадонну» (XV в.). Почему
мадонна с младенцем на руках черная?
Непременно загадаем желание и выпьем воды, обладающей целебными свойствами, из фонтана, что
находится на большой площади в ломбардийском стиле перед Собором. Кто и когда открыл этот
живой источник?
Старые дома и узкие улочки городка «расскажут» нам историю волшебного края, о традициях
монастыря, о жизни монахов и знаменитых людей. Кто он - колдун, чародей, мистификатор и
реформатор, фанатик, первый врач и фармацевт?
Неповторимый нежнейший аромат приведет нас в магазин - кондитерскую, 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?
Здесь, между небом и землей, пробуждаясь, не спеша, между солнцем и луной, здесь рождается
душа.
Гулять, слушать, смотреть, размышлять и получать ответы на вопросы - вот правила нашего
путешествия!
«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 час
Возвращение в Бад Рагац
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Из БАД РАГАЦ
Прайс - лист
ID-01/0602
МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ
Экскурсионная поездка в АЙНЗИДЕЛЬН
Из городов: Бад Рагац, Цюрих, Люцерн, Ст. Галлен (из других городов - по запросу)
Сезон:
Круглый год
Из города
Кол-во час.
Группа

Цюрих

Люцерн

Ст. Галлен

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Бад Рагац
4-5
Стоимость
CHF
1000.00
1250.00
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);
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*

Цена групповых билетов
*цены уточнять

Взрослый
CHF
EUR

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:
Время работы музеев май-октябрь, 12:00-17:00. Праздничные и выходные-уточнять
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Из БАД РАГАЦ
ID-01/01603
ГДЕ РОДИЛСЯ АППЕНЦЕЛЛЕР
Аппенцелль - Сыроварня Аппенцеллер

Из городов:
Сезон:

Бад Рагац, Цюрих, Санкт Галлен (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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Из БАД РАГАЦ
(Продолжение)
ID-01/0603
ГДЕ РОДИЛСЯ АППЕНЦЕЛЛЕР
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 Бад Рагац
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Из БАД РАГАЦ
Прайс - лист
ID-01/0603
ГДЕ РОДИЛСЯ АППЕНЦЕЛЛЕР
Аппенцелль - Сыроварня Аппенцеллер
Из городов:
Сезон:

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

Из города
Кол-во час.
Группа

Цюрих

Санкт Галлен
Стоимость
CHF

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Бад Рагац
5-6
Стоимость
CHF
1000.00
1250.00
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);
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*:

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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ID-01/0604

Из БАД РАГАЦ
ID-01/0604
ШВЕЙЦАРИЯ «изнутри»
Аппенцелль - Музей народных традиций Урнэш
Из городов:
Сезон:

Бад Рагац, Цюрих, Санкт Галлен, Бад Рагац (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 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 Бад Рагац
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ID-01/0604

Из БАД РАГАЦ
Прайс - лист
ID-01/0604
ШВЕЙЦАРИЯ «изнутри»
Аппенцелль - Музей народных традиций Урнэш
Из городов:
Сезон:
Из города
Кол-во час.
Группа

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

Санкт Галлен

Стоимость
CHF

Стоимость
CHF

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Бад Рагац
6
Стоимость
CHF
1000.00
1250.00
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);
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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CH-5605 Dottikon /Switzerland
www.travelinswiss.com
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ID-01/0605

Из БАД РАГАЦ
ID-01/0605
ШВЕЙЦАРИЯ «изнутри»
Аппенцелль - Сыроварня Аппенцеллер - Музей народных традиций Урнэш
Из городов:
Сезон:

Бад Рагац, Цюрих, Санкт Галлен, Бад Рагац (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 Бад Рагац
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ID-01/0605

Из БАД РАГАЦ
Прайс - лист
ID-01/0605
ШВЕЙЦАРИЯ «изнутри»
Аппенцелль - Сыроварня Аппенцеллер - Музей народных традиций Урнэш
Из городов:
Сезон:
Из города
Кол-во час.
Группа

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

Санкт Галлен

Стоимость
CHF

Стоимость
CHF

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Бад Рагац
7-8
Стоимость
CHF
1150.00
1400.00
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);
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-01/0606

Из БАД РАГАЦА
ID-01/0606
В ГОСТИ К СОЛНЦУ
Констанц (Konstanz) - островМайнау (Mainau)
Прогулка по городу. Экскурсионная поездка на остров Майнау (Германия)
Из городов:
Сезон:

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

Констанц (Konstanz)
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Из БАД РАГАЦА
(Проолжение 1)

ID-01/0606
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-01/0606

Из БАД РАГАЦА
(Продолжение 2)

ID-01/0606
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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ID-01/0606

Из БАД РАГАЦА
(Проолжение 3)
ID-01/0606

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-01/0606

Из БАД РАГАЦА
(Проолжение 4)
ID-01/0606

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-01/0606

Из БАД РАГАЦА
(Проолжение 5)
ID-01/0606

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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Из БАД РАГАЦА
(Проолжение 6)
ID-01/0606

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 Бад Рагац
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Из БАД РАГАЦА
Прайс - лист
ID-01/0606
В ГОСТИ К СОЛНЦУ
Констанц (Konstanz) - островМайнау (Mainau)
Прогулка по городу. Экскурсионная поездка на остров Майнау (Германия)
Из городов:
Сезон:
Из города
Кол-во час.
Группа

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

Ст. Галлен

Стоимость
CHF

Стоимость
CHF

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Бад Рагац
8-9
Стоимость
CHF
1300.00
1600.00
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); 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-01/0607

Из БАД РАГАЦ
ID-01/0607
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:

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

Констанц (Konstanz)

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 8

ID-01/0607

Из БАД РАГАЦ
(Проолжение 1)

ID-01/0607
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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Из БАД РАГАЦ
(Проолжение 2)

ID-01/0607
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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Из БАД РАГАЦ
(Проолжение 3)

ID-01/0607
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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Из БАД РАГАЦ
(Проолжение 4)

ID-01/0607
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ И 34 секунды

Фридрихсхафен (Friedrichshafen)
Музей Цеппелин (Германия)
Из городов: Бад Рагац, 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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Из БАД РАГАЦ
(Продолжение 5)

ID-01/0607
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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Из БАД РАГАЦ
(Продолжение 6)

ID-01/0607
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 Бад Рагац
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 7 of 8

ID-01/0607

Из БАД РАГАЦ
Прайс - лист
ID-01/0607
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:
Из города
Кол-во час.
Группа

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

Ст. Галлен

Бад Рагац
8-9
Стоимость Стоимость
Стоимость
CHF
CHF
CHF
1-2 чел.
1300.00
3-5 чел.
1600.00
6-10 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
(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:

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 8 of 8

ID-01/0608

Из БАД РАГАЦ
ID-01/0608

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

Из городов:

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

Сезон:

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 Бад Рагац
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ID-01/0608

Из БАД РАГАЦ
Прайс - лист
ID-01/0608

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

Из городов:

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

Сезон:

Круглый год (лето - с корабликом к центру водопада; зима - без кораблика, время и
стоимость - уточнить)

Из города
Кол-во час.
Группа

Цюрих

Санкт Галлен

Стоимость
CHF

Стоимость
CHF

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Бад Рагац
8-9
Стоимость
CHF
1300.00
1600.00
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);
(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*:

travelinswiss GmbH
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ID-01/0609

Из БАД РАГАЦ
ID-01/0609

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

Из городов:

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

Сезон:

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. (Проездом через
Шаффхаузен)
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 Штайн ам Райне 1 час
Возвращение в Бад Рагац
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ID-01/0609

Из БАД РАГАЦ
Прайс - лист
ID-01/0609

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

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

Сезон:

Круглый год (лето - с корабликом к центру водопада; зима - без кораблика, время и
стоимость - уточнить)

Из города
Кол-во час.
Группа

Цюрих

Санкт Галлен

Стоимость
CHF

Стоимость
CHF

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Бад Рагац
7-8
Стоимость
CHF
1150.00
1400.00
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);
(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*:

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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ID-01/0610

Из БАД РАГАЦ
ID-01/0610
СЫРОежкам! Выше некуда!
Подъем на гору Сэнтис - сыроварня Аппенцеллер
Из городов:
Сезон:

Бад Рагац, Цюрих, Санкт Галлен (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
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ID-01/0610

Из БАД РАГАЦ
(Продолжение)
ID-01/0610
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 Бад Рагац
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ID-01/0610

Из БАД РАГАЦ
Прайс - лист
ID-01/0610
СЫРОежкам! Выше некуда!
Подъем на гору Сэнтис - сыроварня Аппенцеллер
Из городов:
Сезон:
Из города
Кол-во час.
Группа

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

Санкт Галлен

Стоимость
CHF

Стоимость
CHF

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Бад Рагац
6-7
Стоимость
CHF
1150.00
1400.00
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);
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 БАД РАГАЦ
ID-01/0611
ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
Санкт Галлен (Пешеходная экскурсия)
Из городов:
Сезон:

Бад Рагац, Цюрих, Санкт Галлен (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 1-2 часа
Возвращение в Бад Рагац
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Из БАД РАГАЦ
Прайс - лист
ID-01/0611
ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
Санкт Галлен (Пешеходная экскурсия)
Из городов:
Сезон:
Из города
Кол-во час.
Группа

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

Санкт Галлен

Стоимость
CHF

Стоимость
CHF

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Бад Рагац
6
Стоимость
CHF
1000.00
1250.00
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);
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
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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Из БАД РАГАЦ
ID-01/0612
СЫРОежкам! Центр притяжения!
Санкт Галлен - Сыроварня Аппенцеллер
Из городов:
Сезон:

Бад Рагац, Цюрих, Санкт Галлен (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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Из БАД РАГАЦ
(Продолжение)
ID-01/0612
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 Бад Рагац
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Из БАД РАГАЦ
Прайс - лист
ID-01/0612
СЫРОежкам! Центр притяжения!
Санкт Галлен - Сыроварня Аппенцеллер
Из городов:
Сезон:
Из города
Кол-во час.
Группа

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

Санкт Галлен

Стоимость
CHF

Стоимость
CHF

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Бад Рагац
6
Стоимость
CHF
1000.00
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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Из БАД РАГАЦ
ID-01/0613
ВОСТОЧНЫЕ ИСТОРИИ
Санкт Галлен - Княжество Лихтенштейн
Из городов:
Сезон:

Бад Рагац, Цюрих, Санкт Галлен (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 БАД РАГАЦ
(Продолжение)
ID-01/0613
ВОСТОЧНЫЕ ИСТОРИИ
Санкт Галлен - 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 позиционирyется 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 Бад Рагац
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ID-01/0613

Из БАД РАГАЦ
Прайс - лист
ID-01/0613
ВОСТОЧНЫЕ ИСТОРИИ
Санкт Галлен - Княжество Лихтенштейн
Из городов:
Сезон:
Из города
Кол-во час.
Группа

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

Санкт Галлен

Стоимость
CHF

Стоимость
CHF

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Бад Рагац
7-8
Стоимость
CHF
1150.00
1400.00
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);
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-01/0614

Из БАД РАГАЦ
ID-01/0614
ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ! Выше некуда!
Подъем на гору Сэнтис - Ст. Галлен
Из городов:
Сезон:

Бад Рагац, Цюрих, Санкт Галлен (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 в Ст. Галлен
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ID-01/0614

Из БАД РАГАЦ
(Продолжение)
ID-01/0614
ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ! Выше некуда!
Подъем на гору Сэнтис - Ст. Галлен

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
Возвращение в Бад Рагац
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ID-01/0614

Из БАД РАГАЦ
Прайс - лист
ID-01/0614
ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ! Выше некуда!
Подъем на гору Сэнтис - Ст. Галлен
Из городов:
Сезон:
Из города
Кол-во час.
Группа

Бад Рагац, Цюрих, Санкт Галлен (из других городов - по запросу)
Круглый год
Цюрих
8-9
Стоимость
CHF

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Санкт Галлен
Стоимость
CHF

Бад Рагац
8-9
Стоимость
CHF
1300.00
1600.00
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);
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
Подъем на гору
Цена групповых билетов
*цены уточнять

Взрослый
CHF
EUR
12.00
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*:
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ID-01/0615

Из БАД РАГАЦ
ID-01/0615
ИСТОРИИ про « КАРЛИКА»
Экскурсионная поездка
Княжество Лихтенштейн
Из городов:
Сезон:

Бад Рагац, Цюрих, Люцерн, Ст. Галлен (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 Бад Рагац
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ID-01/0615

Из БАД РАГАЦ
Прайс - лист
ID-01/0615
ИСТОРИИ ПРО КАРЛИКА
Экскурсионная поездка
Княжество Лихтенштейн
Из городов: Бад Рагац, Цюрих, Люцерн, Ст. Галлен (из других городов - по запросу)
Сезон:

Круглый год

Из города
Кол-во час.
Группа

Цюрих

Люцерн

Ст. Галлен

Стоимость
CHF

Стоимость
CHF

Стоимость
CHF

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Бад Рагац
4-5
Стоимость
CHF
1000.00
1250.00
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);
(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:
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Из БАД РАГАЦ
ID-01/0616
НЕ ГОРОД, А ОТДЕЛЬНЫЙ МИР
Экскурсионная поездка в Княжество Лихтенштейн - Айнзидельн
Из городов:
Сезон:

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

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

ЛИХТЕНШТЕЙН - 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 позиционирyется каk «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
После экскурсии - свободное время в Вадуце
Непременно будет время и возможность отведать блюда лихтенштейнской кухни и настоящего
лихтенштейнского вина из княжеских погребов
Переезд в Айнзидельн
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ID-01/0616

Из БАД РАГАЦ
(Продолжение)
ID-01/0616
НЕ ГОРОД, А ОТДЕЛЬНЫЙ МИР
Экскурсионная поездка в Княжество Лихтенштейн - Айнзидельн

Увлекательное путешествие, «научно-историческая экспедиция» через мифы, легенды и реальность к
таинственному месту, где «рождается душа». В городок, который находится в двух шагах от
цивилизации. Айнзидельн.
Наш путь лежит по побережью двух озер Цюрихзее и Зильзее. Миновав последнее из озер, мы попадаем
в живописную долину, место, которое имеет силу пробудить чувства доброты, заботы, духовности,
мудрости и уважения. Какая энергия и сила притягивает тысячи людей в эти места? Первые
пилигримы, кто они?
Перед нами величественно раскинулся гигантский монастырь, самое большое и красивое ныне
действующее бенедиктинское аббатство. Его архитектура - лучший памятник стиля барокко в Европе.
Почему такая роскошь? Что хранит одна из старейших библиотек монастыря?
Мы посетим Собор монастыря и увидим главную реликвию - «Черную мадонну» (XV в.). Почему
мадонна с младенцем на руках черная?
Непременно загадаем желание и выпьем воды, обладающей целебными свойствами, из фонтана, что
находится на большой площади в ломбардийском стиле перед Собором. Кто и когда открыл этот
живой источник?
Старые дома и узкие улочки городка «расскажут» нам историю волшебного края, о традициях
монастыря, о жизни монахов и знаменитых людей. Кто он - колдун, чародей, мистификатор и
реформатор, фанатик, первый врач и фармацевт?
Неповторимый нежнейший аромат приведет нас в магазин - кондитерскую, 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?
Здесь, между небом и землей, пробуждаясь, не спеша, между солнцем и луной, здесь рождается
душа.
Гулять, слушать, смотреть, размышлять и получать ответы на вопросы - вот правила нашего
путешествия!
«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
Возвращение в Бад Рагац
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ID-01/0616

Из БАД РАГАЦ
Прайс - лист
ID-01/0616
НЕ ГОРОД, А ОТДЕЛЬНЫЙ МИР
Экскурсионная поездка в Княжество Лихтенштейн - Айнзидельн
Из городов: Бад рагац, Цюрих, Люцерн, Ст. Галлен (из других городов - по запросу)
Сезон:
Круглый год
Из города
Кол-во час.
Группа

Цюрих

Люцерн

Ст. Галлен

Стоимость
CHF

Стоимость
CHF

Стоимость
CHF

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Бад Рагац
7-8
Стоимость
CHF
1150.00
1400.00
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);
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*
Дегустация вина

Цена групповых билетов
*цены уточнять

Взрослый
CHF
EUR
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:

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 3 of 3

ID-01/0617

Из БАД РАГАЦ
ID-01/0617
ИСТОРИЧЕСКОЕ БОГАТСТВО ШВЕЙЦАРИИ. КУР
Экскурсионная поездка в Кур
Из городов:
Сезон:

Бад Рагац, (из других городов - по запросу)
Куглый год

Путешествие по кантону Граубюнден (Graubünden), самому обширному по территории и малому по
населению. 900 горных вершин, 615 озер и 150 долин с обрывистыми склонами, глубоко прорезающими
сложный рельеф местности.
Этот захватывающий край, простирающийся от гостеприимных
южных долин до стиснутых ледниками горных вершин,
вспарывающих облака на четырехкилометровой высоте,
издавна манил завоевателей, путешественников, а в наши дни туристов со всего мира. Для нынешнего Граубюндена
свойственно, с одной стороны, чуткое отношение к
культурному наследию, обычаям и традициям, с другой постоянный дух новаторства, которым всегда отличался и
продолжает отличаться этот горный регион.
Кур / Хур (Chur) - столица кантона Граубюнден. Свидетельства
первых поселенй в восточной части современного города
относятся примерно к 3000 году до нашей эры. Беспрерывная
тысячелетняя история Кура, начавшаяся в Каменном веке,
прошедшая через Бронзовый и Железный века, захватившая
Римский период, пережившая эпоху Великого переселения,
непрекращается до сегодняшнего дня. Все смешалось в одном
из древнейших городов Швейцарии Кур / Хур (Chur).
Название от древнего кельтского племени, укрепленный
римский лагерь, первая христианская епархия, нашествие
германского племени остготов, четырехсотлетнее господство
франков, создание республики Трех Союзов и Союза церквей,
вторжение наполеоновских войск и присоединение к
Швейцарской Конфедерации, опустошительные пожары,
войны, разрушение и восстановления, сложное двуязычие,
особые языковые говоры и диалекты. Сегодняшний Кур - это
коммерческий и культурный центр, сохранивший и
приумножающий свои традиции и обычаи.
Через Кур проходят многие туристические маршруты по регионам Санкт Моритц, Давос, южный кантон
Тичино (Tessin), а также Ледяной экспресс (Glacier Express), Бернина Экспресс (Bernina Express).
Во время экскурсии / прогулки
достопримечательностями.

Вы

познакомитесь

с

историей

региона,

города

и

его

Непременно стоит заглянуть в местный ресторан и отведать
блюда и напитки региона. Попробуйте местные деликатесы:
Bündnerfleisch - тонко нарезанные ломтики вяленого мяса или
Bündner Gerstensuppe - густой ячменный суп. И конечно же,
традиционный напиток, особенно незаменимый в дни
празднования Нового года, ликер Рётели (Röteli), в рецепт
которого входят черешневый сироп или вишневый сок, спирт,
сахарный сироп и различные специи (корица, ваниль, душистый
перец, гвоздика и лимонная корка).
После экскурсии - свободное время. Возвращение в Бад Рагац
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Из БАД РАГАЦ
Прайс - лист
ID-01/0617
ИСТОРИЧЕСКОЕ БОГАТСТВО ШВЕЙЦАРИИ. КУР
Экскурсионная поездка в Кур
Из городов:
Сезон:

Бад Рагац, (из других городов - по запросу)
Куглый год

Из города
Кол-во час.
Группа
1-2
3-5

Бад Рагац
3-4
Стоимость
CHF
850.00
1000.00

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 БАД РАГАЦ
ID-01/0618
ИСТОРИЧЕСКОЕ БОГАТСТВО ШВЕЙЦАРИИ. «Крепкие традиции»
Кур (Экскурсия/прогулка по городу) - посещение производства Рётели
Из городов:
Сезон:

Бад Рагац, (из других городов - по запросу)
Куглый год

Путешествие по кантону Граубюнден (Graubünden), самому обширному по территории и малому по
населению. 900 горных вершин, 615 озер и 150 долин с обрывистыми склонами, глубоко прорезающими
сложный рельеф местности.
Этот захватывающий край, простирающийся от гостеприимных
южных долин до стиснутых ледниками горных вершин,
вспарывающих облака на четырехкилометровой высоте,
издавна манил завоевателей, путешественников, а в наши дни туристов со всего мира. Для нынешнего Граубюндена
свойственно, с одной стороны, чуткое отношение к
культурному наследию, обычаям и традициям, с другой постоянный дух новаторства, которым всегда отличался и
продолжает отличаться этот горный регион.
Кур / Хур (Chur) - столица кантона Граубюнден. Свидетельства
первых поселенй в восточной части современного города
относятся примерно к 3000 году до нашей эры. Беспрерывная
тысячелетняя история Кура, начавшаяся в Каменном веке,
прошедшая через Бронзовый и Железный века, захватившая
Римский период, пережившая эпоху Великого переселения,
непрекращается до сегодняшнего дня. Все смешалось в одном
из древнейших городов Швейцарии Кур / Хур (Chur).
Название от древнего кельтского племени, укрепленный
римский лагерь, первая христианская епархия, нашествие
германского племени остготов, четырехсотлетнее господство
франков, создание республики Трех Союзов и Союза церквей,
вторжение наполеоновских войск и присоединение к
Швейцарской Конфедерации, опустошительные пожары,
войны, разрушение и восстановления, сложное двуязычие,
особые языковые говоры и диалекты. Сегодняшний Кур - это
коммерческий и культурный центр, сохранивший и
приумножающий свои традиции и обычаи.
Через Кур проходят многие туристические маршруты по регионам Санкт Моритц, Давос, южный кантон
Тичино (Tessin), а также Ледяной экспресс (Glacier Express), Бернина Экспресс (Bernina Express).
Во время экскурсии/прогулки
достопримечательностями.

Вы

познакомитесь

с

историей

региона,

города

и

его

Непременно стоит заглянуть в местный ресторан и отведать
блюда и напитки региона. Попробуйте местные деликатесы:
Bündnerfleisch - тонко нарезанные ломтики вяленого мяса или
Bündner Gerstensuppe - густой ячменный суп. И конечно же,
традиционный напиток, особенно незаменимый в дни
празднования Нового года, ликер Рётели (Röteli), в рецепт
которого входят черешневый сироп или вишневый сок, спирт,
сахарный сироп и различные специи (корица, ваниль, душистый
перец, гвоздика и лимонная корка).
После экскурсии - свободное время. Посещение производства Рётели (Churer Röteli)
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Из БАД РАГАЦ
(Продолжение)
ID-01/0618
ИСТОРИЧЕСКОЕ БОГАТСТВО ШВЕЙЦАРИИ. «Крепкие традиции»
Кур (Экскурсия/прогулка по городу) - посещение производства Рётели
Качество Крепких традиций Churer Röteli
В окружении потрясающей природной красоты швейцарских Альп, в городе Кур (Chur), находится
небольшое частное производство, где вот уже пять поколений виноделов изготавливают курский
напиток Рётели (Röteli). Секретом успеха семейного бизнеса является сочетание старых традиций и
новых оригинальных рецептов, основу которых составляют изысканные натуральные ингридиенты.
В ходе экскурсии мы
Посетим:
Churer Röteli
Познакомимся:
С историей производства
Процессом приготовления швейцарского напитка, с его неповторимым
вкусом
Увидим:
Работу мастеров
Как создается традиционный напиток
Узнаем:
Всё об истории швейцарского напитка Рётели Röteli
Как сок, сироп, спирт, пряности превращаются в ликер
Секрет уникального вкуса ликера Рётели
Какие ингредиенты используются для изготовления ликера Рётели
Сколько литров ликера Рётели (Röteli) в год производится
Сколько бутылок ликера Рётели (Röteli) в год продается
Какая выдержка у ликера Рётели (Röteli)
Дегустация
Крепкий, сладкий, пряный….
Непременно мы всё попробуем и купим!
Churer Röteli - Незабываемое приятное и вкусное впечатление!
Вы же не хотите это пропустить?
Возвращение в Бад Рагац
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Из БАД РАГАЦ
Прайс - лист
ID-01/0618
ИСТОРИЧЕСКОЕ БОГАТСТВО ШВЕЙЦАРИИ. «Крепкие традиции»
Кур (Экскурсия/прогулка по городу) - посещение производства Рётели
Из городов:
Сезон:

Бад Рагац, (из других городов - по запросу)
Куглый год

Из города
Кол-во час.
Группа
1-2
3-5

Бад Рагац
5-6
Стоимость
CHF
1000.00
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
Производство Рётели
Дегустация напитка

Взрослый
CHF
10.00
5.00 / 10.00 /15.00

EUR

CHF

Детский
EUR

Возраст

*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:
Объект
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ID-01/0619

Из БАД РАГАЦ
ID-01/0619
ИСТОРИЧЕСКОЕ БОГАТСТВО ШВЕЙЦАРИИ. Грозное великолепие
Путешествие в Ущелье Виа Мала
Из городов:
Сезон:

Бад Рагац, (из других городов - по запросу)
Апрель - октябрь

Путешествие по кантону Граубюнден (Graubünden), самому обширному по территории и малому по
населению. 900 горных вершин, 615 озер и 150 долин с обрывистыми склонами, глубоко прорезающими
сложный рельеф местности.
Этот захватывающий край, простирающийся от гостеприимных южных долин до стиснутых ледниками
горных вершин, вспарывающих облака на четырехкилометровой высоте, издавна манил завоевателей,
путешественников, а в наши дни - туристов со всего мира. Для нынешнего Граубюндена свойственно, с
одной стороны, чуткое отношение к культурному наследию, обычаям и традициям, с другой постоянный дух новаторства, которым всегда отличался и продолжает отличаться этот горный регион.
Виа Мала (Via Mala) - легендарное ущелье, «рукотворный
памятник» природы. Отвесные скалы, высотой до трехсот
метров, узкие расщелины-проходы, внизу - бурная река.. Но
часто засыпаемое обвалами и камнепадами мрачное ущелье
снискало себе славу - «дурной дороги» или «плохой дроги».
Открытая две тысячи лет назад римлянами дорога через ущелье
позже использовалась как торговый путь. В середине XVIII
открыт пешеходный маршрут, а в начале XIX века проложена
новая почтовая дорога.
Сегодня наслаждаться этим грозным великолепием можно
проделав интересный путь по «дикому» ущелью Виа Мала,
спустившись вниз по 321 ступеньке или поднявшись на
подвесной мост Wildener-Brücke.

Возвращение в Бад Рагац
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ID-01/0619

Из БАД РАГАЦ
Прайс - лист

Из городов:
Сезон:

ID-01/0619
ИСТОРИЧЕСКОЕ БОГАТСТВО ШВЕЙЦАРИИ. Грозное великолепие
Путешествие в Ущелье Виа Мала
Бад Рагац, (из других городов - по запросу)
Апрель - октябрь

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

Бад Рагац
3-4
Стоимость
CHF
850.00
1000.00
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);
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
6.00

Вход в ущелье Виа Мала

EUR

CHF
4.00

Детский
EUR

Возраст
6-16

*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-01/0620

Из БАД РАГАЦ
ID-01/0620
ИСТОРИЧЕСКОЕ БОГАТСТВО ШВЕЙЦАРИИ. Старое и новое
Кур (Экскурсия/прогулка по городу) - путешествие в ущелье Виа Мала
Из городов:
Сезон:

Бад Рагац, (из других городов - по запросу)
Апрель - октябрь

Путешествие по кантону Граубюнден (Graubünden), самому
обширному по территории и малому по населению. 900 горных
вершин, 615 озер и 150 долин с обрывистыми склонами,
глубоко прорезающими сложный рельеф местности. Этот
захватывающий край, простирающийся от гостеприимных
южных долин до стиснутых ледниками горных вершин,
вспарывающих облака на четырехкилометровой высоте,
издавна манил завоевателей, путешественников, а в наши дни туристов со всего мира. Для нынешнего Граубюндена
свойственно, с одной стороны, чуткое отношение к
культурному наследию, обычаям и традициям, с другой постоянный дух новаторства, которым всегда отличался и продолжает отличаться этот горный регион.
Кур / Хур (Chur) - столица кантона Граубюнден. Свидетельства первых поселенй в восточной части
современного города относятся примерно к 3000 году до нашей эры. Беспрерывная тысячелетняя
история Кура, начавшаяся в Каменном веке, прошедшая через
Бронзовый и Железный века, захватившая Римский период,
пережившая эпоху Великого переселения, непрекращается до
сегодняшнего дня. Все смешалось в одном из древнейших
городов Швейцарии Кур / Хур (Chur). Название от древнего
кельтского племени, укрепленный римский лагерь, первая
христианская епархия, нашествие германского племени
остготов, четырехсотлетнее господство франков, создание
республики Трех Союзов и Союза церквей, вторжение
наполеоновских войск и присоединение к Швейцарской
Конфедерации, опустошительные пожары, войны, разрушение
и восстановления, сложное двуязычие, особые языковые говоры и диалекты. Сегодняшний Кур - это
коммерческий и культурный центр, сохранивший и приумножающий свои традиции и обычаи. Через Кур
проходят многие туристические маршруты по регионам Санкт Моритц, Давос, южный кантон Тичино
(Tessin), а также Ледяной экспресс (Glacier Express), Бернина Экспресс (Bernina Express).
Непременно стоит заглянуть в местный ресторан и отведать
блюда и напитки региона. Попробуйте местные деликатесы:
Bündnerfleisch - тонко нарезанные ломтики вяленого мяса или
Bündner Gerstensuppe - густой ячменный суп. И конечно же,
традиционный напиток, особенно незаменимый в дни
празднования Нового года, ликер Рётели (Röteli), в рецепт
которого входят черешневый сироп или вишневый сок, спирт,
сахарный сироп и различные специи (корица, ваниль, душистый
перец, гвоздика и лимонная корка).
После экскурсии - свободное время. Переезд в ущелье Виа Мала
Виа Мала (Via Mala) - легендарное ущелье, «рукотворный
памятник» природы. Отвесные скалы, высотой до трехсот
метров, узкие расщелины-проходы, внизу - бурная река.. Но
часто засыпаемое обвалами и камнепадами мрачное ущелье
снискало себе славу - «дурной дороги» или «плохой дроги».
Открытая две тысячи лет назад римлянами дорога через ущелье
позже использовалась как торговый путь. В середине XVIII
открыт пешеходный маршрут, а в начале XIX века проложена
новая почтовая дорога.
Сегодня наслаждаться этим грозным великолепием можно
проделав интересный путь по «дикому» ущелью Виа Мала, спустившись вниз по 321 ступеньке или
поднявшись на подвесной мост Wildener-Brücke.
Возвращение в Бад Рагац
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ID-01/0620

Из БАД РАГАЦ
Прайс - лист
ID-01/0620
ИСТОРИЧЕСКОЕ БОГАТСТВО ШВЕЙЦАРИИ. Старое и новое
Кур (Экскурсия/прогулка по городу) - путешествие в ущелье Виа Мала
Из городов:
Сезон:

Бад Рагац, (из других городов - по запросу)
Апрель - октябрь

Из города
Кол-во час.
Группа
1-2
3-5

Бад Рагац
5-6
Стоимость
CHF
1000.00
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
6.00

Вход в ущелье Виа Мала

EUR

CHF
4.00

Детский
EUR

Возраст
6-16

*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-01/0621
Из БАД РАГАЦ
ID-01/0621
ТАЙНЫ ГОРОДА НА ВОДЕ
Пешеходная экскурсия по ЛЮЦЕРНУ

Из городов:
Сезон:

Бад Рагац, Цюрих, Люцерн, Берн, Интерлакен (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.
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ID-01/0621
Из БАД РАГАЦ
(продолжение 1)
ID-01/0621
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.
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ID-01/0621
Из БАД РАГАЦ
(продолжение 2)
ID-01/0621
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 1-2 часа
Возвращение в Бад Рагац
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ID-01/0621
Из БАД РАГАЦ
Прайс - лист
ID-01/0621
ТАЙНЫ ГОРОДА НА ВОДЕ
Пешеходная экскурсия по Люцерну

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

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

Цюрих

Берн

Интерлакен

Стоимость
CHF

Стоимость
CHF

Стоимость
CHF

Стоимость
CHF

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Бад Рагац
6-7
Стоимость
CHF
1150.00
1400.00
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);
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.
Дополнительная информация:
Объект
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Из БАД РАГАЦ
ID-01/0622

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

Бад Рагац, Цюрих, Люцерн, Интерлакен, (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
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Из БАД РАГАЦ
(Продолжение)
ID-01/0622

МАГИЯ ОБЫДЕННОСТИ
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 Бад Рагац
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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.

Бад Рагац, Цюрих, Люцерн, Интерлакен, (из других городов - по запросу)
Круглый год
Цюрих
Берн
Люцерн*
Бад Рагац
8-9
Стоимость
Стоимость
Стоимость
Стоимость
CHF
CHF
CHF
CHF
1300.00
1600.00
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);
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.
Дополнительная информация:
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ТАЙНЫ ГОРОДА. На таинственной горе
Гора Пилатус - Люцерн (пеш. Экскурсия)

Из городов:
Сезон:

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

Мы начинаем путешествие в загадочную страну непредсказуемых гор, красивейших озер, страну
тайн и легенд
Что может быть интереснее подъема на самую таинственную гору Швейцарии!
Тысячи туристов со всего света потрясает вид со
смотровых площадок таинственной горы. Мифы и
легенды, которые хранит гора, перенесет нас в далекое
прошлое и мы узнаем почему здесь, в Швейцарских
Альпах, у этой красавицы столь необычное название.
Здесь смешалось все: истории государств и судьбы
людей, природа и наука, культура и бизнес. И может
быть кому-то удастся встретиться с таинственными
огнедышащими драконами, которые, говорят, до сих пор живут в пещерах на Пилатусе. Крылатые
чудовища облюбовали эти земли сотни лет назад и до сих пор жители Люцерна верят, что драконы могут
быть добрыми. Оказаться «ближе к звездам на 2132 метра» можно, поднявшись в панорамной кабинке
по подвесной канатной дороге над ущельем или в вагончике по самой отвесной зубчатой железной
дороге длиной 4618 метров с уклоном 48 градусов. Вас ждут солнечные террасы, сувенирные лавки и
рестораны. Недаром говорят, что «нигде звезды не светят так ярко, и нигде восходы солнца так не
захватывают дух, как на Пилатус Кульм». Для любителей пеших прогулок - специально обозначенные
маршруты с различными уровнями сложности и потрясающими панорамными видами. Побалуйте себя
блюдами местного региона в одном из ресторанов на самой вершине. (Прогулка по смотровым
площадкам)
Спуск с горы. Возвращение в Люцерн. пешеходная экскурсия по Люцерну
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. 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). 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 1-2 часа. Возвращение в Бад Рагац
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Из БАД РАГАЦ
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Из городов:
Сезон:
Из города
Кол-во час.
Группа

ТАЙНЫ ГОРОДА. На таинственной горе
Гора Пилатус - Люцерн (пеш. Экскурсия)
Бад Рагац, Цюрих, Люцерн, Берн, (из других городов - по запросу)
Круглый год
Цюрих
Берн
Люцерн*
Бад Рагац
8-9
Стоимость
CHF

Стоимость
CHF

Стоимость
CHF

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

1300.00
1600.00
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);
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
По запросу

Глетчергартен
Цена групповых билетов
Дополнительные расходы:
Транспортные билеты*
Подъем на Пилатус
«Золотое кольцо»
«Серебряное кольцо»
«Круглый год»
Цена групповых билетов
*цены уточнять

Взрослый
CHF
EUR
106.00
83.20
65.60
По запросу

CHF
8.00

2 кл
Детский (6-16)
CHF
EUR
54.00
42.60
42.00

Детский
EUR
Возраст

1 кл
Взрослый
CHF
EUR
120.00
88.80
39.60

Детский (6-16)
CHF
EUR
61.00
45.40

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:
Выбор маршрута путешествия на гору предоставляется Вам:
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО май-октябрь: Люцерн-Альпнахштад-Пилатус-Криенс-Люцерн (романтическая поездка на теплоходе вдоль
Фирвальдштетского озера и подъем по зубчатой железной дороге, спуск по канатной дороге)
СЕРЕБРЯНОЕ КОЛЬЦО май-ноябрь: Люцерн-Альпнахштад-Пилатус-Криенс-Люцерн (прекрасная поездка на поезде вдоль
Фирвальдштетского озера и подъем по зубчатой железной дороге, спуск по канатной дороге)
ПУТЕШЕСТВИЕ КРУГЛЫЙ ГОД: Люцерн-Криенс-Пилатус-Криенс-Люцерн (удобное путешествие круглый год на машине /
общественный транспорт, по воздушной канатной дороге)
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Из БАД РАГАЦ
ID-01/0624

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

Из городов:
Сезон:

Бад Рагац, Цюрих, Люцерн, Интерлакен (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
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Из БАД РАГАЦ
(Продолжение)
ID-01/0624

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 Бад Рагац
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Из БАД РАГАЦ
Прайс - лист
ID-01/0624

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

ТАЙНЫ ГОРОДА. Прошлое. Настоящее. Будущее
Люцерн (пеш. Экскурсия)- Музей транспорта
Бад Рагац, Цюрих, Люцерн, Интерлакен (из других городов - по запросу)
Круглый год
Цюрих

Люцерн*

Интерлакен

Стоимость
CHF

Стоимость
CHF

Стоимость
CHF

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Бад Рагац
8-9
Стоимость
CHF
1300.00
1600.00
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);
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
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.
Дополнительная информация:
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Из БАД РАГАЦ
ID-01/0625
ТАЙНЫ ГОРОДА. МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ
Экскурсия по Люцерну - поездка в Айнзидельн
Из городов:
Сезон:

Бад Рагац, Цюрих, Люцерн, (из других городов - по запросу)
Куглый год

Увлекательное путешествие, «научно-историческая экспедиция» через мифы, легенды и реальность к
таинственному месту, где «рождается душа». В городок, который находится в двух шагах от
цивилизации. Айнзидельн.
Наш путь лежит в живописную долину, место, которое имеет силу пробудить чувства доброты, заботы,
духовности, мудрости и уважения. Какая энергия и сила притягивает тысячи людей в эти места?
Первые пилигримы, кто они?
Перед нами величественно раскинулся гигантский монастырь, самое большое и красивое ныне
действующее бенедиктинское аббатство. Его архитектура - лучший памятник стиля барокко в Европе.
Почему такая роскошь? Что хранит одна из старейших библиотек монастыря?
Мы посетим Собор монастыря и увидим главную реликвию - «Черную мадонну» (XV в.). Почему
мадонна с младенцем на руках черная?
Непременно загадаем желание и выпьем воды, обладающей целебными свойствами, из фонтана, что
находится на большой площади в ломбардийском стиле перед Собором. Кто и когда открыл этот
живой источник?
Старые дома и узкие улочки городка «расскажут» нам историю волшебного края, о традициях
монастыря, о жизни монахов и знаменитых людей. Кто он - колдун, чародей, мистификатор и
реформатор, фанатик, первый врач и фармацевт?
Неповторимый нежнейший аромат приведет нас в магазин - кондитерскую, 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?
Здесь, между небом и землей, пробуждаясь, не спеша, между солнцем и луной, здесь рождается
душа.
Гулять, слушать, смотреть, размышлять и получать ответы на вопросы - вот правила нашего
путешествия!
«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 час
Переезд в Люцерн
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Из БАД РАГАЦ
(Продолжение)
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ТАЙНЫ ГОРОДА. МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ
Экскурсия по Люцерну - поездка в Айнзидельн
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.
Каждый найдет в Люцерне что-то свое. Люцерн – архитектурно-историческое произведение искусства.
Город расскажет свою многовековую историю, окутанную тайнами и легендами. Прикоснитесь к тайнам
города на воде.
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города и его основными достопримечательностями:
Жемчужина Люцерна - Фирвальдштеттерзее.
Капелльбрюкке (Часовенный мост) – символ и древняя
реликвия города. Уникальное, целиком построенное из
дерева сооружение начала XIV века. Замечательной
особенностью и украшением моста являются деревянные
двусторонние
фрески
XVII
века.
Башня
Вассертурм, построенная ещё до возведения моста
в 1300 году. Шпройербрюкке (Мякинный) мост (1408 г.).
Это своеобразная картинная галерея из 67 работ,
написанных в 1626-1635 годах. Рыцарский Дворец.
Старая Ратуша. Отель «DesBalances».
Центр
культуры и конгрессов (ККL). Шедевр современной
архитектуры.
Крепостная
стена
Музеггмауэр.
Средневековое сердце города. Церковь Иезуитов. Самый красивый собор в стиле барокко Швейцарии.
Францисканская церковь Св. Марии. Одна из старейших церквей города (XIII). Хофкирхе., Главное
действующее лицо города. Мемориал «Умирающий лев» – памятник героически погибшим швейцарским
гвардейцам, мужественно защищавшим Людовика XVI при штурме дворца Тюильри в 1792 году.
Глетчергартен. 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 многомного
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.
После экскурсии - свободное время в Люцерне
Возвращение в Бад Рагац
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Из БАД РАГАЦ
Прайс - лист
ID-01/0625
ТАЙНЫ ГОРОДА. МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ
Экскурсия по Люцерну - поездка в Айнзидельн
Из городов:
Сезон:
Из города
Кол-во час.
Группа

Бад Рагац, Цюрих, Люцерн, (из других городов - по запросу)
Куглый год
Цюрих

Берн

Люцерн

Стоимость
CHF

Стоимость
CHF

Стоимость
CHF

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Бад рагац
8-9
Стоимость
CHF
1300.00
1600.00
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);
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.
Дополнительная информация:
Объект

Сезон работы

Дни работы
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Из БАД РАГАЦ
ID-01/0626

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

Из городов:
Сезон:

Бад Рагац, Цюрих, Люцерн, Интерлакен, (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
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Из БАД РАГАЦ
(Продолжение)
ID-01/0626

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

Переезд в г. 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, по-военному, 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 Бад Рагац
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Из БАД РАГАЦ
Прайс - лист
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ТАЙНЫ ГОРОДА В СТИЛЕ МИЛИТАРИ
Люцерн (пеш. Экскурсия)- Военный Музей Криенс
Из городов:
Сезон:
Из города
Кол-во час.
Группа

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

Люцерн

Люцерн*

Интерлакен

Стоимость
CHF

Стоимость
CHF

Стоимость
CHF

Стоимость
CHF

Бад Рагац
8-9
Стоимость
CHF
1300.00
1600.00
По запросу

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*
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.
Дополнительная информация:
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ТАЙНЫ ГОРОДА в Шоколаде
Люцерн (пеш. Экскурсия)- шоколадная фабрика Aeschbach

Из городов:
Сезон:

Бад Рагац, 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 1-1,5 часа. Переезд на шоколадную фабрику
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ТАЙНЫ ГОРОДА в Шоколаде
Люцерн (пеш. Экскурсия)- шоколадная фабрика Aeschbach
Качество Шоколадных традиций Aeschbach Chocolatier
В окружении потрясающей природной красоты швейцарских Альп, недалеко от Люцерна, находится
одна из современных в Швейцарии шоколадных фабрик Aeschbach Chocolatier. Высококачественные
шоколадные и кондитерские изделия фабрика производит с 1972 года. Секретом успеха семейного
бизнеса является сочетание старых шоколадных традиций и новых оригинальных рецептов, основу
которых составляют изысканные натуральные ингридиенты.
В ходе экскурсии мы
Посетим:
Aeschbach Chocolatier
Choco Studio
Интерактивную выставку Choco Welt «От дерева какао
до тающего во рту наслаждения»
Познакомимся:
С историей фабрики
Процессом приготовления швейцарского шоколада с его
неповторимым вкусом
Увидим:
Увлекательное шоколадное шоу
Как создаются лучшие шоколадные деликатесы
Как шоколатье Aeschbach делают свои знаменитые
шоколадные творенья
Узнаем:
Всё об истории швейцарского шоколада
Как какао-бобы превращаются в шоколад
Секрет уникального вкуса тающих во рту швейцарских
конфет
Какие ингредиенты используются для изготовления
шоколада
Все секреты, необходимые вам для того, чтобы самим
приготовить вкусное шоколадное лакомство, когда
вернетесь домой
Мастер-класс
Шоколакомка. Под руководством опытного мастера вам
предоставляется возможность попробовать себя в роли
шоколатье
Самостоятельно изготовить плитку шоколада. Сделать
шоколад вашей мечты, любой формы и вкуса. И украсить
на свое усмотрение
В процессе обучения у вас будет уникальная возможность попробовать шоколад на каждом этапе его
приготовления
Дегустация
Белый, молочный, темный….
Непременно мы всё попробуем и купим!
Chocolate-Show - Незабываемое вкусное впечатление для шоколакомки!
Вы же не хотите это пропустить?
Возвращение в Бад Рагац
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ТАЙНЫ ГОРОДА в Шоколаде
Люцерн (пеш. Экскурсия)- шоколадная фабрика Aeschbach
Из городов:
Сезон:
Из города
Кол-во час.
Группа
1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Бад Рагац, Люцерн (из других городов - по запросу)
Круглый год
Бад Рагац
8-9
Стоимость
CHF
1300.00
1600.00
По запросу

Люцерн*
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);
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
ChocoWelt
ChocoWelt Plus
Цена групповых билетов
*цены уточнять
Дополнительные расходы:
Транспортные билеты*
Билет Люцерн-шок.фабрикаЛюцерн
Цена групповых билетов
*цены уточнять

Взрослый
CHF
EUR
15.00
15.00
10.00
По запросу

Взрослый
15.20

CHF
8.00
8.00
10.00

2 кл
Детский (6-16)

Детский
EUR
Возраст
6 - 16

1 кл
Взрослый
26.00

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.
Дополнительная информация:
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ID-01/0628

Из БАД РАГАЦ

Сезон:

ID-01/0628
ОСТАТКИ СОЛНЕЧНОГО ЛЕТА
В гости к виноделам
Круглый год (путешествие в карете по винным тропам - апрель - октябрь, по погоде)

«Если вино откупорено, нужно его выпить, даже, если это хорошее вино». Марсель Паньоль
Для поклонников и «нелюбителей»! Винное путешествие по винодельческим угодьям, визит к местным
виноделам, дегустация местного вина, обед в деревенской таверне. Это яркие воспоминания и
впечатления от чужой культуры.
Откройте другую, провинциальную, но не менее интересную
Швейцарию, которая обладает «вкусовой» чуткостью.
Научитесь отличать «нервозное» от «спокойного», «тонкое» от
«полного», «изящное» от «неуклюжего». И никаких «но»,
хотя...
Вино запрещено, но есть четыре «но»:
Смотря кто, с кем, когда и в меру ль пьет вино.
При соблюдении сих четырех условий
Всем здравомыслящим вино разрешено
А раз дано добро, отдохните от будней и пройдитесь по дворам
винодеов! Попробуйте вино только в истинных местах его
производства! Все просто и незатейливо! Отправляемся в путешествие по «винному парку отдыха». В
окружении виноградников наслаждайтесь великолепными пейзажами, среди которых проходит «винная
тропа». Ветер примчит аромат вина.
Остановка первая. Если вино откупорено, надо его выпить. Идем в гости к виноделу с простой
дегустацией вина. Личное знакомство с хозяином винодельни, который приоткроет интригующую завесу
тайны производства вина и раскажет об особенностях вин, об отличиях и вкусовых нюансах. А мы
уточним, с какими бюдами лучше всего употреблять то или
иное вино. И возьмем на заметку. Купив бутылочку истинного
швейцарского вина, отправляемся дальше. Наш проводник свежий ветер с альпийских гор, который в волшебной тишине
поведает тайны, легенды и секреты швейцарцев, в каждом из
которых есть винная жилка.
Остановка вторая. Вкус провинциальной Швейцарии
Винная деревушка, деревенский ресторан. Обед / апперетив в
уютном ресторанчике, который расположен прямо среди
виноградников. Ресторанчик деревенский, но сервис соответствующий! Меню - по сезону, а винный
погреб тоже обладает богатой коллекцией вин. Непременно попробуем!
Пора возвращаться, прихватив с собой большую порцию удовольствия! Остатки солнечного лета в
бутылке вина будут долго напоминать Вам о швейцарской виноградной лозе.
Приятного Послевкусия!
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ID-01/0628

Из БАД РАГАЦ
Прайс - лист
ID-01/0628
ОСТАТКИ СОЛНЕЧНОГО ЛЕТА
В гости к виноделам
Сезон:

Круглый год (путешествие в карете по винным тропам - апрель - октябрь, по погоде)

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

Бад Рагац
5-6
Стоимость
CHF
1000.00
1100.00
По запросу

Бад Рагац
7-8
Стоимость
CHF
1150.00
1250.00
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);
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
По запросу
По запросу
По запросу

Дегустация вина
Прогулка в карете
Обед

CHF

Детский
EUR
Возраст

*цены уточнять
Предварительное бронирование:
Необходимо заранее уточнять* возможность посещения (бронировать посещение) некоторых объектов:
водопады, перевалы, музеи, выставки, замки, сыроварни, винотеки, термальные центры, подъемники,
шоу и т.п. При этом учитывается: сезонность, погодные условия, время работы, праздничные дни и т.п.
Дополнительная информация*:
Внимание! Бронирование кареты , экскурсия, дегустация вина - за 2 недели до начала экскурсионной
поездки
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Из БАД РАГАЦ
ID-01/0629
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
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Из БАД РАГАЦ
Прайс - лист
ID-01/0629
ЧТО СКАЗАЛ ПАРАЦЕЛЬС
Экскурсионная поездка Бад Рагац Ущелье Пфеферс Тамина шлюхт
Из городов: Бад Рагац, Ст. Галлен, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Сезон:
Круглый год
Из города
Кол-во час.
Группа

Цюрих

Ст. Галлен

Стоимость
CHF

Стоимость
CHF

Бад Рагац
3-4
Стоимость
CHF
400.00
400.00

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);
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 (альтернатива
автобусу)
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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