ID-01/0701
Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
ID-01/0701
ТАЙНЫ ГОРОДА НА ВОДЕ
Пешеходная экскурсия по ЛЮЦЕРНУ

Из городов:
Сезон:

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

Гид встречает туристов в Люцерне. Пешеходная экскурсия по Люцерну.
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-01/0701
Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
(продолжение 1)
ID-01/0701
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.
travelinswiss GmbH
mobile: +41 (0)79 953 53 11

Feldstrasse 6, Villmergen
CH-5605 Dottikon /Switzerland
www.travelinswiss.com
fixnet/fax: +41 (0)56 622 53 11
mail: office@travelinswiss.com
Page 2 of 4

ID-01/0701
Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
(продолжение 2)
ID-01/0701
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!
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ID-01/0701
Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
Прайс - лист
ID-01/0701
ТАЙНЫ ГОРОДА НА ВОДЕ
Пешеходная экскурсия по Люцерну

Из городов:
Сезон:

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

Из города
Кол-во час.
Группа

Люцерн

Цюрих

Берн

Интерлакен

Стоимость
CHF

Стоимость
CHF

Стоимость
CHF

Стоимость
CHF

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Веггис/Вицнау
2
Стоимость
CHF
200.00
200.00
200.00

Стоимость: Стоимость дана за группу. Цены для групп указаны в швейцарских франках. При оплате в
EUR цена рассчитывается по актуальному курсу на день оплаты. Стоимость для другого количества
человек - по запросу
В стоимость включено:
Экскурсионное сопровождение (услуги гида-экскурсовода/сопровождающего);
В стоимость не включено:
Оплата питания, входные билеты в музеи, на выставки, на водопады, на сыроварни, в винотеки,
термальные центры, билеты на подъемники, дегустации и другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Входные билеты*

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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ID-01/0702
Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
ID-01/0702
ТАЙНЫ ГОРОДА ПО ВОДЕ
Пешеходная экскурсия по ЛЮЦЕРНУ - Переезд на корабле по Люцернскому озеру

Из городов:
Сезон:

Веггис / Вицнау, Люцерн (из других городов - по запросу)
Круглый год

Переезд из Веггис / Вицнау на кораблике по Люцернскому озеру в Люцерн
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.
Путешествие на корабле по Люцернскому озеру. Отдохните от городской суеты и «нырните» в мир
природы, удивительной красоты!Устаивайтесь поудобнее на корабле и наслаждайтесь
восхитительной панорамой города, озера и гор
Добро пожаловать на борт!
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-01/0702
Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
(продолжение 1)
ID-01/0702
ТАЙНЫ ГОРОДА ПО ВОДЕ
Пешеходная экскурсия по ЛЮЦЕРНУ - Переезд на корабле по Люцернскому озеру
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-01/0702
Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
(продолжение 2)
ID-01/0702
ТАЙНЫ ГОРОДА ПО ВОДЕ
Пешеходная экскурсия по ЛЮЦЕРНУ - Переезд на корабле по Люцернскому озеру
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 2 часа.
Возвращение в Веггис / Вицнау на корабле
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
Прайс - лист
ID-01/0702
ТАЙНЫ ГОРОДА ПО ВОДЕ
Пешеходная экскурсия по ЛЮЦЕРНУ - Переезд на корабле по Люцернскому озеру

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

Веггис / Вицнау (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.

Веггис / Вицнау
4-5
Стоимость
CHF
400.00
400.00
400.00

Стоимость: Стоимость дана за группу. Цены для групп указаны в швейцарских франках. При оплате в
EUR цена рассчитывается по актуальному курсу на день оплаты. Стоимость для другого количества
человек - по запросу
В стоимость включено:
Экскурсионное сопровождение (услуги гида-экскурсовода/сопровождающего);
В стоимость не включено:
Оплата питания, входные билеты в музеи, на выставки, на водопады, на сыроварни, в винотеки,
термальные центры, билеты на подъемники, дегустации и другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Входные билеты*

Взрослый
CHF
EUR
15.00

Глетчергартен
Цена групповых билетов
*цены уточнять

CHF
8.00

Детский
EUR
Возраст

По запросу

Дополнительные расходы:
Транспортные билеты*

Билет на корабль
Веггис-Люцерн-Веггис
Билет на корабль
Вицнау-Люцерн-Вицнау
Цена групповых билетов
*цены уточнять

2 кл
Взрослый
Детский (6-16)
CHF
EUR
CHF
EUR

1 кл
Взрослый
CHF
EUR

Детский (6-16)
CHF
EUR

38.00

19.00

56.00

28.00

45.00

22.50

68.00

34.00

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:
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
ID-01/0703
АРОМАТ-ВОЯЖ в стиле Classique
Для гурманов и любителей кофе
Экскурсия в музей КОФЕ фабрики JURA
Из городов:
Сезон:

Веггис / Вицнау, Люцерн, Берн, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Куглый год

« Есть вещи, которые стоят того, чтобы им хранили верность. Например, кофе...»
Дж. Голсуорси
Он родом из древности. Это целая философия, ритуал, ароматная и магическая любовь миллионов. С
чего началась Его история? Быстро и неповторимо. Капля по капле.
Мы приглашаем Вас погрузиться в удивительный мир кофе.
Узнать историю этого легендарного напитка, приоткрыть завесу
секретных технологий «state-of-the-art», которые позволяют
приготовить
кофе,
в
точности
соответствующий
нашим
индивидуальным потребностям,
и проникнуть в тайну особых
рецептов приготовления крепкого «ristretto», быстрого «espresso»,
пенистого «cappuccino», сдобренного капелькой молока «macchiato».
«...Однажды молодой и энергичный швейцарец, Лео Хензирос,
задумался: «Что может облегчить жизнь людей?», и создал
импровизированную мастерскую, где были изготовлены первые
кофемашины. Так в далеком 1931 году началась история всемирно
известной торговой марки JURA. С середины 80-х годов компания
Jura Elektroapparate AG становится одним из лидеров по
производству кофемашин». Это ручная сборка, немассовый элитный
товар. Сегодня компания производит самую маленькую в мире
автоматическую кофемашину.
Пройдя по «туннелю времени», сделав обратный отсчет, мы
познакомимся с различными экспонатами от древнейших
приспособлений
для
размалывания
кофейных
зерен
до
суперсовременных машин. Экспозиция, созданная с большой
выдумкой и вкусом, поведует о том как, когда и благодаря кому кофе
появился в Европе. Ответ на вопрос где «растет» швейцарский кофе
мы получим, посмотрев интересный фильм.
Какой решающий фактор для приготовления кофе, этого деликатного
напитка? Кофейные зерна. Кофемашина. Качество и температура
воды. Чистые чашки. Слово и советы Бариста, настоящего
профессионала кофейного искусства: новые идеи и рецепты.
После всего этого головокружительного аромат-вояжа в уютном кафе
Вас ожидает чашечка изумительного кофе наилучшего качества с
десертом. Да, не забудьте заглянуть в специализированный магазин,
где найдете не только кофемашины, но и все, что необходимо для
приготовления ароматного напитка, сервировки к кофе и не только.
Знаменитый теннисист Роджер Федерер является представителем
компании JURA.Поклонники первой ракетки мира смогут приобрести
сувениры с его автографом. Добро пожаловать в мир кофе!
Свободное время. Возвращение в Веггис / Вицнау
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
Прайс - лист
ID-01/0703
АРОМАТ-ВОЯЖ в стиле Classique
Для гурманов и любителей кофе
Экскурсия в музей КОФЕ фабрики JURA
Из городов:
Сезон:

Веггис / Вицнау, Люцерн, Берн, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Куглый год

Из города
Кол-во час.
Группа

Берн

Цюрих

Люцерн

Стоимость
CHF

Стоимость
CHF

Стоимость
CHF

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Веггис / Вицнау
4-5
Стоимость
CHF
850.00
1000.00
1100.00

Стоимость: Стоимость дана за группу. Цены для групп указаны в швейцарских франках. При оплате в
EUR цена рассчитывается по актуальному курсу на день оплаты. Стоимость для другого количества
человек - по запросу
В стоимость включено:
Экскурсионное
сопровождение
(услуги
гида-экскурсовода/сопровождающего);
(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
6.00
15.00
По запросу

JURA world of Coffee
Дегустация кофе*
Цена групповых билетов

CHF

Детский
EUR

Возраст

15.00

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:
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
ID-01/0704
АРОМАТ-ВОЯЖ в стиле Barocco
Для гурманов и любителей кофе
Экскурсия по Золотурну. Экскурсия в музей КОФЕ фабрики JURA
Из городов:
Сезон:

Веггис / Вицнау, Люцерн, Цюрих, Берн, (из других городов - по запросу)
Куглый год

« Есть вещи, которые стоят того, чтобы им хранили верность. Например, кофе...» Дж. Голсуорси
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР КОФЕ!
Он родом из древности. Это целая философия, ритуал, ароматная и магическая любовь миллионов. С
чего началась Его история? Быстро и неповторимо. Капля по капле.
Мы приглашаем Вас погрузиться в удивительный мир кофе
Узнать историю этого легендарного напитка, приоткрыть завесу
секретных технологий «state-of-the-art», которые позволяют
приготовить
кофе,
в
точности
соответствующий
нашим
индивидуальным потребностям,
и проникнуть в тайну особых
рецептов приготовления крепкого «ristretto», быстрого «espresso»,
пенистого «cappuccino», сдобренного капелькой молока «macchiato».
«...Однажды молодой и энергичный швейцарец, Лео Хензирос,
задумался: «Что может облегчить жизнь людей?», и создал
импровизированную мастерскую, где были изготовлены первые
кофемашины. Так в далеком 1931 году началась история всемирно
известной торговой марки JURA. С середины 80-х годов компания
Jura Elektroapparate AG становится одним из лидеров по
производству кофемашин». Это ручная сборка, немассовый элитный
товар. Сегодня компания производит самую маленькую в мире
автоматическую кофемашину.
Пройдя по «туннелю времени», сделав обратный отсчет,
мы
познакомимся с различными экспонатами от древнейших
приспособлений
для
размалывания
кофейных
зерен
до
суперсовременных машин. Экспозиция, созданная с большой
выдумкой и вкусом, поведует о том как, когда и благодаря кому кофе
появился в Европе. Ответ на вопрос где «растет» швейцарский кофе
мы получим, посмотрев интересный фильм. Какой решающий фактор
для приготовления кофе, этого деликатного напитка? Кофейные зерна.
Кофемашина. Качество и температура воды. Чистые чашки. Слово и
советы Бариста, настоящего профессионала кофейного искусства:
новые идеи и рецепты.
После всего этого головокружительного аромат-вояжа в уютном
кафе Вас ожидает чашечка изумительного кофе наилучшего
качества с десертом.
Да, не забудьте заглянуть в специализированный магазин, где найдете
не только кофемашины, но и все, что необходимо для приготовления
ароматного напитка, сервировки к кофе и не только.
Знаменитый теннисист Роджер Федерер является представителем
компании JURA. Поклонники первой ракетки мира смогут приобрести
сувениры с его автографом.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР КОФЕ!
Переезд в Золотурн
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ

ЗОЛОТУРН
Город с открытки Прекрасной эпохи

Аромат-вояж продолжается! Наш путь лежит в Золотурн...
Золотурн – город со множеством названий: нем. Solothurn, фр. Soleure, ит. Soletta, исп. Soleura, романск.
Soloturn. Здесь каждая эпоха оставила свой след, превратив город в прекрасный архитектурный памятник
Барокко. Здесь превосходно сочетаются итальянское величие, французский шарм и немецкая
практичность. Истоки города уходят в прошлое времен Римской империи.
Скромный, тихий, спокойный. История и покой города словно растворились в архитектуре старинных
зданий, в мощеных улочках. Реальность от таинственного мира старины отделяют красивейшие ворота
Baseltor. За ними - Старый город Altstadt, зАмерший во времени.
Он так и остался городом средневековых рыцарей. Здесь
каждая улочка, каждое здание хранят отпечаток богатого
историческими событиями прошлого. Собор, Ратуша,
Крепость, Замок – за каждым из них своя история. В этом
городе спрятана тайна числа «11». Здесь с ним
сталкиваешься на каждом шагу.
Золотурн стал одиннадцатым кантоном, вошедшим в состав
Швейцарской Конфедерации. Самый первый совет города
насчитывал 11 членов. В Золотурне было 11 гильдий, 11
ворот, 11 башен, 11 бастионов. Монументальное
архитектурное сооружение главный собор города –
Кафедральный собор святого Урса (Sankt Ursen Kathedrale) строился 11 лет. В нем насчитывается 11
колоколов. Внутри собора возвышаются 11 алтарей, главный из которых сложен из 11 видов мрамора. До
сих пор жители города не изменяют традициям и хранят стойкую привязанность к магическому для них
числу. Сегодня в городе 11 музеев, 11 церквей, 11 фонтанов и даже есть часы, на циферблате которых
всего 11 цифр. В городе 11 светофоров, 11 банков и 11 экскурсоводов, одетых в специальную униформу
с цифрой 11 на спине.
Золотурн - город из прошлого. Город с открытки прекрасной эпохи. У этого города много тайн и легенд,
которые вы увидите и услышите во время прогулки по старому городу.
После прогулки - свободное время
Как нельзя, кстати, чашка пенистого «cappuccino» в кофейне на
берегу реки.
Возвращение в Веггис / Вицнау
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ID-01/0704

Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
Прайс - лист
ID-01/0704
АРОМАТ-ВОЯЖ в стиле Barocco
Для гурманов и любителей кофе
Экскурсия по Золотурну. Экскурсия в музей КОФЕ фабрики JURA
Из городов:
Сезон:

Веггис / Вицнау, Люцерн, Берн, Цюрих (из других городов - по запросу)
Куглый год

Из города
Кол-во час.
Группа

Берн

Цюрих

Люцерн

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Веггис / Вицнау
7-8
Стоимость
CHF
1150.00
1250.00
1400.00

Стоимость: Стоимость дана за группу. Цены для групп указаны в швейцарских франках. При оплате в
EUR цена рассчитывается по актуальному курсу на день оплаты. Стоимость для другого количества
человек - по запросу
В стоимость включено:
Экскурсионное
сопровождение
(услуги
гида-экскурсовода/сопровождающего);
(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
6.00
15.00
По запросу

JURA world of Coffee
Дегустация кофе
Цена групповых билетов
*цены уточнять

CHF

Детский
EUR

Возраст

15.00

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:
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ID-01/0705

Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
ID-01/0705
АРОМАТ-ВОЯЖ в стиле Macchiato
Для гурманов и любителей кофе
Экскурсия по Люцерну. Экскурсия в музей КОФЕ фабрики JURA
Из городов:
Веггис / Вицнау, Люцерн, Берн, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Сезон:
Куглый год
« Есть вещи, которые стоят того, чтобы им хранили верность. Например, кофе...» Дж. Голсуорси
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
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.
Нежный кофейный аромат приведет в одну из самых уютных кофеен на
улице старого города за чашечкой КОФЕ, сдобренного капелькой молока,
«macchiato».
После экскурсии - свободное время в Люцерне
Переезд в Нидербухситен

Аромат-Вояж продолжается!
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ID-01/0705

Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
(Продолжение)
ID-01/0705
АРОМАТ-ВОЯЖ в стиле Macchiato
Для гурманов и любителей кофе
Экскурсия по Люцерну. Экскурсия в музей КОФЕ фабрики JURA
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР КОФЕ!
Он родом из древности. Это целая философия, ритуал, ароматная и магическая любовь миллионов. С
чего началась Его история? Быстро и неповторимо. Капля по капле.
Мы приглашаем Вас погрузиться в удивительный мир кофе
Узнать историю этого легендарного напитка, приоткрыть завесу
секретных технологий «state-of-the-art», которые позволяют
приготовить
кофе,
в
точности
соответствующий
нашим
индивидуальным потребностям,
и проникнуть в тайну особых
рецептов приготовления крепкого «ristretto», быстрого «espresso»,
пенистого «cappuccino», сдобренного капелькой молока «macchiato».
«...Однажды молодой и энергичный швейцарец, Лео Хензирос,
задумался: «Что может облегчить жизнь людей?», и создал
импровизированную мастерскую, где были изготовлены первые
кофемашины. Так в далеком 1931 году началась история всемирно
известной торговой марки JURA. С середины 80-х годов компания
Jura Elektroapparate AG становится одним из лидеров по
производству кофемашин». Это ручная сборка, немассовый элитный
товар. Сегодня компания производит самую маленькую в мире
автоматическую кофемашину.
Пройдя по «туннелю времени», сделав обратный отсчет,
мы
познакомимся с различными экспонатами от древнейших
приспособлений
для
размалывания
кофейных
зерен
до
суперсовременных машин. Экспозиция, созданная с большой
выдумкой и вкусом, поведует о том как, когда и благодаря кому кофе
появился в Европе. Ответ на вопрос где «растет» швейцарский кофе
мы получим, посмотрев интересный фильм. Какой решающий фактор
для приготовления кофе, этого деликатного напитка? Кофейные зерна.
Кофемашина. Качество и температура воды. Чистые чашки. Слово и
советы Бариста, настоящего профессионала кофейного искусства:
новые идеи и рецепты.
После всего этого головокружительного аромат-вояжа в уютном
кафе Вас ожидает чашечка изумительного кофе наилучшего
качества с десертом.
Да, не забудьте заглянуть в специализированный магазин, где найдете
не только кофемашины, но и все, что необходимо для приготовления
ароматного напитка, сервировки к кофе и не только.
Знаменитый теннисист Роджер Федерер является представителем
компании JURA. Поклонники первой ракетки мира смогут приобрести
сувениры с его автографом.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР КОФЕ!
Возвращение в Веггис / Вицнау
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ID-01/0705

Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
Прайс - лист
ID-01/0705
АРОМАТ-ВОЯЖ в стиле Macchiato
Для гурманов и любителей кофе
Экскурсия по Люцерну. Экскурсия в музей КОФЕ фабрики JURA
Из городов:
Сезон:

Веггис / Вицнау, Люцерн, Берн, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Куглый год

Из города
Кол-во час.
Группа

Цюрих

Берн

Люцерн

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Веггис / Вицнау
6-7
Стоимость
CHF
1100.00
1200.00
1300.00

Стоимость: Стоимость дана за группу. Цены для групп указаны в швейцарских франках. При оплате в
EUR цена рассчитывается по актуальному курсу на день оплаты. Стоимость для другого количества
человек - по запросу
В стоимость включено:
Экскурсионное
сопровождение
(услуги
гида-экскурсовода/сопровождающего);
(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*
JURA world of Coffee
Дегустация кофе
Цена групповых билетов
*цены уточнять

Взрослый
CHF
EUR
6.00
15.00
По запросу

CHF

Детский
EUR

Возраст

15.00

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:
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ID-01/0706

Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
ID-01/0706
АРОМАТ-ВОЯЖ В стиле Espresso
(из цикла Архитектура вкуса)
Для гурманов и любителей кофе
Экскурсия по Цюриху. Экскурсия в музей КОФЕ фабрики JURA
Из городов:
Сезон:

Веггис / Вицнау, Люцерн, Берн, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Куглый год

« Есть вещи, которые стоят того, чтобы им хранили верность. Например, кофе...» Дж. Голсуорси

Цюрих – самый большой по численности населения и один из самых красивых городов страны, уютно
расположился по берегам реки Лиммат, и живописного Цюрихского озера. Старый город - сердце
Цюриха с его мощёными улочками. Город, сохранивший историческое и культурное наследие
предков…И в то же время - это город современной архитектуры, культуры, город высоких технологий,
развитой промышленности, с безукоризненно работающей банковской системой.
Во время экскурсии вы
достопримечательностями:

познакомитесь

с

историей

города

и

его

основными

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. Линденхоф
(Lindenhof – липовый холм) – здесь началась история города Цюриха.
Со смотровой площадки Линденхоф открывается изумительный вид
на восточный берег реки. Предигеркирхе. Церковь Св. Петра (St. Peter
Кirche), самая старая городская церковь. Часы башни церкви Св.
Петра с самым большим циферблатом в Европе. Дом Лафатера.
Термингассе, римские бани. Вайнплатц, фонтан «Виноградарь». Отель
«Цум Шверт» и отель «Цум Шторхен». Ратхаусбрюке или овощной
мост. 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 – сокровищница Фраумюнстера, богатство Цюриха, достояние Швейцарии.
Памятник Хансу Вальдману. Парадеплац, площадь банков. Здания гильдий.
Самые знаменитые кофейни Цюриха.
Нежный аромат КОФЕ приведет в одну из самых уютных кофеен за
чашечкой быстрого «Espresso».
После экскурсии - свободное время в Цюрихе 1 час
Переезд в Нидербухситен

Аромат-Вояж продолжается!
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ID-01/0706

Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
(Продолджение)
ID-01/0706
АРОМАТ-ВОЯЖ В стиле Espresso
(из цикла Архитектура вкуса)
Для гурманов и любителей кофе
Экскурсия по Цюриху. Экскурсия в музей КОФЕ фабрики JURA
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР КОФЕ!
Он родом из древности. Это целая философия, ритуал, ароматная и магическая любовь миллионов. С
чего началась Его история? Быстро и неповторимо. Капля по капле.
Мы приглашаем Вас погрузиться в удивительный мир кофе
Узнать историю этого легендарного напитка, приоткрыть завесу
секретных технологий «state-of-the-art», которые позволяют
приготовить
кофе,
в
точности
соответствующий
нашим
индивидуальным потребностям,
и проникнуть в тайну особых
рецептов приготовления крепкого «ristretto», быстрого «espresso»,
пенистого «cappuccino», сдобренного капелькой молока «macchiato».
«...Однажды молодой и энергичный швейцарец, Лео Хензирос,
задумался: «Что может облегчить жизнь людей?», и создал
импровизированную мастерскую, где были изготовлены первые
кофемашины. Так в далеком 1931 году началась история всемирно
известной торговой марки JURA. С середины 80-х годов компания
Jura Elektroapparate AG становится одним из лидеров по
производству кофемашин». Это ручная сборка, немассовый элитный
товар. Сегодня компания производит самую маленькую в мире
автоматическую кофемашину.
Пройдя по «туннелю времени», сделав обратный отсчет,
мы
познакомимся с различными экспонатами от древнейших
приспособлений
для
размалывания
кофейных
зерен
до
суперсовременных машин. Экспозиция, созданная с большой
выдумкой и вкусом, поведует о том как, когда и благодаря кому кофе
появился в Европе. Ответ на вопрос где «растет» швейцарский кофе
мы получим, посмотрев интересный фильм. Какой решающий фактор
для приготовления кофе, этого деликатного напитка? Кофейные зерна.
Кофемашина. Качество и температура воды. Чистые чашки. Слово и
советы Бариста, настоящего профессионала кофейного искусства:
новые идеи и рецепты.
После всего этого головокружительного аромат-вояжа в уютном
кафе Вас ожидает чашечка изумительного кофе наилучшего
качества с десертом.
Да, не забудьте заглянуть в специализированный магазин, где найдете
не только кофемашины, но и все, что необходимо для приготовления
ароматного напитка, сервировки к кофе и не только.
Знаменитый теннисист Роджер Федерер является представителем
компании JURA. Поклонники первой ракетки мира смогут приобрести
сувениры с его автографом.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР КОФЕ!
Возвращение в Веггис / Вицнау
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
Прайс - лист
ID-01/0706
АРОМАТ-ВОЯЖ В стиле Espresso
(из цикла Архитектура вкуса)
Для гурманов и любителей кофе
Экскурсия по Цюриху. Экскурсия в музей КОФЕ фабрики JURA
Из городов:
Сезон:

Веггис / Вицнау, Люцерн, Берн, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Куглый год

Из города
Кол-во час.
Группа

Берн

Цюрих

Люцерн

Веггис / Вицнау

7-8
Стоимость
CHF
1150.00
1250.00
1400.00

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Стоимость: Стоимость дана за группу. Цены для групп указаны в швейцарских франках. При
оплате в EUR цена рассчитывается по актуальному курсу на день оплаты. Стоимость для
другого количества человек - по запросу
В стоимость включено:
Экскурсионное сопровождение (услуги гида-экскурсовода/сопровождающего);
трансфер (машина/автобус, услуги водителя, бензин, оплата стоянок)
В стоимость не включено:
Оплата питания, входные билеты в музеи, на выставки, на водопады, на сыроварни, в винотеки,
термальные центры, билеты на подъемники, дегустации и другие дополнительные расходы
Дополнительные расходы:
Входные билеты*
JURA world of Coffee

Дегустация кофе
Цена групповых билетов
*цены уточнять

Взрослый
CHF
EUR
6.00
15.00
По запросу

CHF

Детский
EUR

Возраст

15.00

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:
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
ID-01/0707
АРОМАТ-ВОЯЖ в стиле Ristretto
Для гурманов и любителей кофе
Экскурсия по Берну. Экскурсия в музей КОФЕ фабрики JURA
Из городов:
Сезон:

Веггис / Вицнау, Люцерн, Берн, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Куглый год

« Есть вещи, которые стоят того, чтобы им хранили верность. Например, кофе...» Дж. Голсуорси
За кофейными историями и не только мы отправляемся в город «управления страной»...

Спокойный, уверенный в себе, полон собственного достоинства, приветливый, уютный и простой – это
Берн – столица, но только одноименного кантона. Жемчужина средневековых городов Европы. Здесь
нет столичной суеты. История города насчитывает несколько тысячелетий, уходя корнями в далёкий XII
век. На полуострове, омываемом с трёх сторон рекой Ааре, герцог Бертольд V Церинген в 1191 году
заложил город-крепость.
С 1848 года Берн - политический «федеральный город». Старый город - один из самых замечательных
памятников средневекового строительства в Европе. Он - достояние всемирной культуры. В 1983 году
был внесен ЮНЕСКО в список Всемирного наследия. 6 км исторических аркад - навесов, проходящих
над боковыми сторонами улиц. В Берне – более 100 фонтанов. Раз в год в Берн съезжаются знаменитые
цветоводы, а также просто любители красоты - здесь открывается знаменитый Рынок герани.

Также стоит побывать на Луковичной ярмарке, которая проводится каждый год в четвертый
понедельник ноября и заполняет собою полгорода. Берн считается одним из самых зеленых городов
мира. С начала прошлого века город удерживает титул "самого цветочного в Европе". Высаженные
повсюду цветы придают улицам города неповторимую красоту. Герань – особая гордость горожан и
наравне с медведем является символом города Берна. В честь этого символа каждую весну (середина
мая) проходит Фестиваль герани.
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города и его основными достопримечательностями.
Сад роз, смотровая площадка. Медвежьи ямы, медвежий парк. Ратхаус, городская ратуша. Церковь
святых апостолов Петра и Павла. Главный кафедральный собор. Самая длинная торговая зона
современной Европы (6 км). Часовая башня, Цайтглокентурм, символ города и эталон времени в
старинном Берне. Фонтан «Пожиратель детей». Дворец Федерального правительства.
Нежный кофейный аромат приведет в одну из самых уютных
кофеен на улице старого города за чашечкой крепкого «ristretto»

После экскурсии - свободное время в Берне
Переезд в Нидербухситен
Аромат-Вояж продолжается!
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
(Продолжение)

ID-01/0707
АРОМАТ-ВОЯЖ в стиле Ristretto
Для гурманов и любителей кофе
Экскурсия по Берну. Экскурсия в музей КОФЕ фабрики JURA
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР КОФЕ!
Он родом из древности. Это целая философия, ритуал, ароматная и магическая любовь миллионов. С
чего началась Его история? Быстро и неповторимо. Капля по капле.
Мы приглашаем Вас погрузиться в удивительный мир кофе
Узнать историю этого легендарного напитка, приоткрыть завесу
секретных технологий «state-of-the-art», которые позволяют
приготовить
кофе,
в
точности
соответствующий
нашим
индивидуальным потребностям,
и проникнуть в тайну особых
рецептов приготовления крепкого «ristretto», быстрого «espresso»,
пенистого «cappuccino», сдобренного капелькой молока «macchiato».
«...Однажды молодой и энергичный швейцарец, Лео Хензирос,
задумался: «Что может облегчить жизнь людей?», и создал
импровизированную мастерскую, где были изготовлены первые
кофемашины. Так в далеком 1931 году началась история всемирно
известной торговой марки JURA. С середины 80-х годов компания
Jura Elektroapparate AG становится одним из лидеров по
производству кофемашин». Это ручная сборка, немассовый элитный
товар. Сегодня компания производит самую маленькую в мире
автоматическую кофемашину.
Пройдя по «туннелю времени», сделав обратный отсчет,
мы
познакомимся с различными экспонатами от древнейших
приспособлений
для
размалывания
кофейных
зерен
до
суперсовременных машин. Экспозиция, созданная с большой
выдумкой и вкусом, поведует о том как, когда и благодаря кому кофе
появился в Европе. Ответ на вопрос где «растет» швейцарский кофе
мы получим, посмотрев интересный фильм. Какой решающий фактор
для приготовления кофе, этого деликатного напитка? Кофейные зерна.
Кофемашина. Качество и температура воды. Чистые чашки. Слово и
советы Бариста, настоящего профессионала кофейного искусства:
новые идеи и рецепты.
После всего этого головокружительного аромат-вояжа в уютном
кафе Вас ожидает чашечка изумительного кофе наилучшего
качества с десертом.
Да, не забудьте заглянуть в специализированный магазин, где найдете
не только кофемашины, но и все, что необходимо для приготовления
ароматного напитка, сервировки к кофе и не только.
Знаменитый теннисист Роджер Федерер является представителем
компании JURA. Поклонники первой ракетки мира смогут приобрести
сувениры с его автографом.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР КОФЕ!
Возвращение в Веггис / Вицнау
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
Прайс - лист
ID-01/0707
АРОМАТ-ВОЯЖ в стиле Ristretto
Для гурманов и любителей кофе
Экскурсия по Берну. Экскурсия в музей КОФЕ фабрики JURA
Из городов:
Сезон:

Веггис / Вицнау, Люцерн, Берн, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Куглый год

Из города
Кол-во час.
Группа

Берн

Цюрих

Люцерн

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Веггис / Вицнау
8-9
Стоимость
CHF
1250.00
1350.00
1550.00

Стоимость: Стоимость дана за группу. Цены для групп указаны в швейцарских франках. При оплате в
EUR цена рассчитывается по актуальному курсу на день оплаты. Стоимость для другого количества
человек - по запросу
В стоимость включено:
Экскурсионное сопровождение (услуги гида-экскурсовода/сопровождающего);
трансфер (машина/автобус, услуги водителя, бензин, оплата стоянок)
В стоимость не включено:
Оплата питания, входные билеты в музеи, на выставки, на водопады, на сыроварни, в винотеки,
термальные центры, билеты на подъемники, дегустации и другие дополнительные расходы
Дополнительные расходы:
Входные билеты*

Взрослый
CHF
EUR
6.00
15.00
По запросу

JURA world of Coffee
Дегустация кофе
Цена групповых билетов
*цены уточнять

CHF

Детский
EUR

Возраст

15.00

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:
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
ID-01/0708
ИСТОРИЯ В СТИЛЕ МИЛИТАРИ
TOUR - ADVENTURE JEEP TRIP
(дети от 14 лет)
Экскурсионная поездка по суворовским местам
на военных джипах времен второй мировой войны «Jeep - Willys»
Чертово ущелье. Андерматт. Перевал Сен-Готтард. Прогулка по горам. Пикник на природе
Из городов:
Сезон:

Веггис / Вицнау
Вторая половина июня - вторая половина сентября (по погоде)

Настоящее испытание для настоящих любителей
приключений!
Отчаянные и смелые! Вкус свободы и дух приключений
ждут вас! На джипах - через горный перевал!
Здесь все по - настоящему! Настоящие джипы времен
второй мировой войны «Jeep - Willys». Настоящее военное
снаряжение! Старые военные дороги, горные озера, ущелья!
Увлекательный «военно-приключенческий» тур через
захватывающее дух Чертово ущелье на самый
знаменитый перевал Сен-Готард (St. Gotthardpass).
Туда, где было одно из самых знаменательных событий
военной истории. Кого же из иностранцев так помнят и чтят
швейцарцы? Кто он, Рыцарь времен прошедших.
Солдат-генерал. Человек - легенда, непобежденный
полководец. Обладатель всех званий и орденов не только
своего отечества, но и других европейских государств.
А как приятно после переездов по труднопроходимым
местам, после прогулки в горах сделать настоящий
военный привал и пообедать. По-походному, по солдатски! Просто и вкусно!
Фотокамера - обязательный атрибут этого похода. Почему
бы не сохранить самые яркие впечатления и хорошие
переживания! Может будет не легко, но интересно - точно!
Ну а вам остается самим убедиться в этом!

Удачного путешествия!
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
(Продолжение)
ID-01/0708
ИСТОРИЯ В СТИЛЕ МИЛИТАРИ
TOUR - ADVENTURE JEEP TRIP
(дети от 14 лет)
Экскурсионная поездка по суворовским местам
на военных джипах времен второй мировой войны «Jeep - Willys»
Чертово ущелье. Андерматт. Перевал Сен-Готтард. Прогулка по горам. Пикник на природе
КРАСИВЫЙ И КОВАРНЫЙ! (St. Gotthardpass)
В повествование об Альпийской республике сегодняшней вплетается рассказ о делах давно минувших.
Мы совершим путешествие по необычайно интересным местам, красивым и коварным.
Перевал Сен-Готтард. Старая и новая дороги извилистым
серпантином поднимаются все выше и выше до самой
высокой точки перевала 2100 м. «Бесконечная» цепь
вершин, теряющихся в облаках и покрытых снегом.
Этот горный массив, где протекают Ройс (Reuss), Рона
(Rohne), Рейн (Rhein) и Тичино (Ticino), называют
«Европейским Дворцом воды».
Природа - неизменна. Но заметно и много нового. На самом
перевале работает Национальный музей Сен-Готтарда. В
бывшем приюте (1237) открылась гостиница.
Пообедать можно в ресторанах и кафе, а заодно и
приобрести сувениры в киосках. Рядом с туристическим
центром - памятник Суворову А.В., на том самом месте,
куда более двухсотлет назад пришла русская армия.
Неприступные черно-зеленые горные склоны напомнят нам
о далекой осени 1799 года, когда шли бои и отважно
сражались солдаты и офицеры армии Суворова.
Недалеко
расположен уютный альпийский городок
Андерматт (Andermatt), где перед решающим сражением в
одном из домов останавливался Суворов. Сейчас там
небольшой частный музей. В нескольких минутах езды от
городка Чертово Ущелье, которое и сегодня поражает
живописной природой.

Незабываемое впечатление оставит прогулка по мосту,
перекинутому через реку Ройс, с грохотом устремляющим
свои воды вниз в долину. Это и есть Чертов мост
(Teufelsbrücke), на котором осенью 1799 г. и произошло
решающее сражение российской армии с французами.
Совсем рядом в скале высечен огромный крест - памятник
российским солдатам, погибшим в альпийском походе. Это
был беспримерный горный переход армии Суворова через
Альпы.
Убедитесь в этом сами!
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
Прайс - лист
ID-01/0708
ИСТОРИЯ В СТИЛЕ МИЛИТАРИ
TOUR - ADVENTURE JEEP TRIP
(дети от 14 лет)
Экскурсионная поездка по суворовским местам
на военных джипах времен второй мировой войны «Jeep - Willys»
Чертово ущелье. Андерматт. Перевал Сен-Готтард. Прогулка по горам. Пикник на природе
Из городов:
Веггис / Вицнау
Сезон:
Вторая половина июня - вторая половина сентября (по погоде)
Внимание! Не допускается самостоятельное управление автомобилем на маршруте!
Из города
Кол-во час.
Группа
1-2 чел.
3-4 чел.

Люцерн
8-9
Стоимость
CHF
1740.00
2740.00

Кол-во машин

1
2

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-переводчика /сопровождающего);
трансфер (машина/автобус, услуги инструктора-водителя, бензин, оплата стоянок);
пикник на природе
В стоимость не включено:
Оплата питания, входные билеты в музеи, на выставки, на водопады, на сыроварни, в винотеки,
термальные центры, билеты на подъемники, дегустации и другие дополнительные расходы
Дополнительные расходы:
Входные билеты
Музей Ст.Готтард
Цена групповых билетов

Взрослый
CHF
EUR
Уточнять*

CHF

Детский
EUR
Возраст

По запросу

Предварительное бронирование:
Необходимо заранее уточнять* возможность посещения (бронировать посещение) некоторых объектов:
водопады, перевалы, музеи, выставки, замки, сыроварни, винотеки, термальные центры, подъемники,
шоу и т.п. При этом учитывается: сезонность, погодные условия, время работы, праздничные дни и т.п.
Дополнительная информация:
Внимание!
Проведение программы возможно с 15 июня по 15сентября (в зависимости от погодных условий)
Начало программы в г. Люцерне. Из других городов клиенты добираются самостоятельно.
Дополнительный трансфер до Люцерна - по запросу
Предварительное бронирование обязательно
Не допускается самостоятельное управление автомобилем на маршруте
К участию в программе допускаются дети от 14 лет
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ID-01/0709

Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
ID-01/0709
«КОРОЛЕВСКАЯ КРЕПОСТЬ»
Пешеходная экскурсия по БАЗЕЛЮ
Из городов:
Сезон:

Веггис / Вицнау, Люцерн, Берн, Базель, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Круглый год

«Королевская крепость» - Базилия с 374 г.н.э. - один из самых древних городов Швейцарии, история
которого началась с римского поселения Аугуста Раурика (Augusta Raurica), 44 г.н.э.

Город истории, культуры, образования «растянулся» вдоль реки Рейн (Rhein) на границе с Германией и
Францией. В X веке здесь господствовали Бургунды. Позже, в XI веке, Базель присоединился к
Священной Римской Империи. Уже в 1230 году закончилось строительство моста через Рейн и город
разделился на две части.

Самый «старый» университет (1460 г) Швейцарии находится именно в этом городе. Старые площади,
улицы, переулки помнят и переход от католицизма к реформации в 1529 году, и «наплыв» беженцев из
Франции, Нидерландов, Италии на рубеже XV - XVI веков.
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ID-01/0709

Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
(Продолжение)
ID-01/0709
«КОРОЛЕВСКАЯ КРЕПОСТЬ»
Пешеходная экскурсия по БАЗЕЛЮ

Базель - это особый духовный мир Швейцарской Конфедерации. Здесь жили и работали гуманист
Эразмус Роттердамский, ученый Парацельс, художник Ханс Гольбейн. Первая железнодорожная ветка и
железнодорожный вокзал Швейцарии появились в Базеле. С начала XX века развивается
фармацевтическое и химическое производство. Город священных традиций часовых дел мастеров, об
умении и искусстве которых до сих пор ходят легенды. Горожане живут по своему, местному
«базельскому» времени. И именно им мы обязаны тем, что два раза в год переводим часы на летнее и
зимнее время. Здесь повсюду можно встретить Василисков - фонтаны, бронзовые изваяния, фрески на
домах. Василиски - символ города , мифологические создания, которые в Базеле давно «приручили». На
сегодняшний день город Базель - экономический, финансовый, социальный и культурный центр трех
стран.
Интересные, познавательные и увлекательные
выставки, ярмарки, шоу ожидают гостей города
круглый год. Самые захватывающие - Базельский
карнавал, Базель ТАТУ, Арт-Базель.
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей
города
и
его
основными
достопримечательностями.
Фонтан
Жана
Тингли. Выставочный зал современного искусства.
Исторический музей. Городская Ратуша. Церковь
Св.
Мартина.
Францисканская
церковь.
Кафедральный Собор. «Голубой дом». «Белый
дом». Мост Миттлере Брюке. Торговая площадь
Marktplatz. Торговая улица Фрайе Freie.

После экскурсии - свободное время в Базеле 1-2 часа
Возвращение в Веггис / Вицнау
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ID-01/0709

Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
Прайс - лист
ID-01/0709
«КОРОЛЕВСКАЯ КРЕПОСТЬ»
Пешеходная экскурсия по БАЗЕЛЮ
Из городов:
Сезон:

Веггис / Вицнау, Люцерн, Берн, Базель, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Круглый год

Из города
Кол-во час.
Группа

Берн

Цюрих

Люцерн

Базель

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Веггис / Вицнау
6-7
Стоимость
CHF
1100.00
1200.00
1300.00

Стоимость:
Стоимость дана за группу. Цены для групп указаны в швейцарских франках. При оплате в EUR цена
рассчитывается по актуальному курсу на день оплаты. Стоимость для другого количества человек - по
запросу
В стоимость включено:
Экскурсионное сопровождение (услуги гида-экскурсовода/сопровождающего);
трансфер (машина/автобус, услуги водителя, бензин, оплата стоянок)
В стоимость не включено:
Оплата питания, входные билеты в музеи, на выставки, на водопады, на сыроварни, в винотеки,
термальные центры, билеты на подъемники, дегустации и другие дополнительные расходы
Дополнительные расходы:
Входные билеты

Взрослый
CHF
EUR

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:
Объект
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ID-01/0710

Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
ID-01/0710
МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ СВЕТА
БАЗЕЛЬ (пешеходная экскурсия) - Basel TATTOO
Из городов:
Сезон:

Веггис / Вицнау, Люцерн, Берн, Базель, Цюрих (из других городов - по запросу)
Лето (календарь представления Basel TATTOO)

«Королевская крепость» - Базилия с 374 г.н.э. - один из самых древних городов Швейцарии, история
которого началась с римского поселения Аугуста Раурика (Augusta Raurica), 44 г.н.э.

Город истории, культуры, образования «растянулся» вдоль реки Рейн (Rhein) на границе с Германией и
Францией. В X веке здесь господствовали Бургунды. Позже, в XI веке, Базель присоединился к
Священной Римской Империи. Уже в 1230 году закончилось строительство моста через Рейн и город
разделился на две части.

Самый «старый» университет (1460 г) Швейцарии находится именно в этом городе. Старые площади,
улицы, переулки помнят и переход от католицизма к реформации в 1529 году, и «наплыв» беженцев из
Франции, Нидерландов, Италии на рубеже XV - XVI веков.
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ID-01/0710

Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
(Продолжение 1)
ID-01/0710
МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ СВЕТА
БАЗЕЛЬ (пешеходная экскурсия) - Basel TATTOO

Базель - это особый духовный мир Швейцарской Конфедерации. Здесь жили и работали гуманист
Эразмус Роттердамский, ученый Парацельс, художник Ханс Гольбейн. Первая железнодорожная ветка и
железнодорожный вокзал Швейцарии появились в Базеле. С начала XX века развивается
фармацевтическое и химическое производство. Город священных традиций часовых дел мастеров, об
умении и искусстве которых до сих пор ходят легенды. Горожане живут по своему, местному
«базельскому» времени. И именно им мы обязаны тем, что два раза в год переводим часы на летнее и
зимнее время. Здесь повсюду можно встретить Василисков - фонтаны, бронзовые изваяния, фрески на
домах. Василиски - символ города , мифологические создания, которые в Базеле давно «приручили». На
сегодняшний день город Базель - экономический, финансовый, социальный и культурный центр трех
стран.
Интересные, познавательные и увлекательные
выставки, ярмарки, шоу ожидают гостей города
круглый год. Самые захватывающие - Базельский
карнавал, Базель ТАТУ, Арт-Базель.
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей
города
и
его
основными
достопримечательностями.
Фонтан
Жана
Тингли. Выставочный зал современного искусства.
Исторический музей. Городская Ратуша. Церковь
Св.
Мартина.
Францисканская
церковь.
Кафедральный Собор. «Голубой дом». «Белый
дом». Мост Миттлере Брюке. Торговая площадь
Marktplatz. Торговая улица Фрайе Freie.
После экскурсии - свободное время в Базеле 1 час
Переезд на представление
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ID-01/0710

Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
(Продолжение 2)
ID-01/0710
МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ СВЕТА
БАЗЕЛЬ (пешеходная экскурсия) - Basel TATTOO
Из «Королевской крепости» - на старый военный плац, на арену «сражений» в мир музыки, театра и
танца...

Basel TATTOO! Яркое и запоминающее зрелище года!
Базель ТАТУ - второй в мире по величине
фестиваль военных оркестров, самое зрелищное
представление под открытым небом. Лучшие
музыкальные
коллективы,
танцевальные
фольклорные группы со всех континентов
приглашают
зрителей
в
«кругосветное
путешествие» мира музыки, театра, танца.
Самые
известные
Духовые
оркестры,
барабанщики, волынщики виртуозно исполняют
не только военные и походные марши. Звучат
классические произведения, поп- и рокмузыка в
необычной интерпретации, с национальным
колоритом.
Парадное дефиле, оригинальная хореография,
световое и лазерное шоу подкупает мастерским
сочетанием традиций и инноваций.
Грандиозное
музыкально-театрализованное
представление
разворачивается
на
фоне
исторических военных казарм Базеля.
Старый военный плац превращается в арену
уникальных «сражений» за признание и восторг
зрителей.
Возвращение в Веггис / Вицнау
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ID-01/0710

Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
Прайс - лист
ID-01/0710
МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ СВЕТА
БАЗЕЛЬ (пешеходная экскурсия) - Basel TATTOO
Из городов:
Сезон:

Веггис / Вицнау, Люцерн, Берн, Базель, Цюрих (из других городов - по запросу)
Лето (календарь представления Basel TATTOO)

Из города
Кол-во час.
Группа

Цюрих

Берн

Люцерн

Базель

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Веггис / Вицнау
8-9
Стоимость
CHF
1250.00
1350.00
1550.00

Стоимость:
Стоимость дана за группу. Цены для групп указаны в швейцарских франках. При оплате в EUR цена
рассчитывается по актуальному курсу на день оплаты. Стоимость для другого количества человек - по
запросу
В стоимость включено:
Экскурсионное сопровождение (услуги гида-экскурсовода/сопровождающего);
трансфер (машина/автобус, услуги водителя, бензин, оплата стоянок)
В стоимость не включено:
Оплата питания, входные билеты в музеи, на выставки, на водопады, на сыроварни, в винотеки,
термальные центры, билеты на подъемники, дегустации и другие дополнительные расходы
Дополнительные расходы:
Входные билеты*

Взрослый
CHF
EUR
По запросу

Шоу Basel TATTOO
Цена групповых билетов
*цены уточнять

CHF
По запросу

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
Шоу Basel TATTOO
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ID-01/0711

Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ

МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ
Экскурсионная поездка по следам Шерлока Холмса

ID-01/0711
Перевал Брюниг* (Brünig)- Лунгернерзее* (Lungernersee) - Майринген (Meiringen) – Райхенбахский
водопад (Reichenbachfall) – Интерлакен (Interlaken) - Бриенц (Brienz) - Бриенцерзее (Brienzersee)
Из городов:
Сезон:

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

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

книгу «Мой нежно любимый детектив»

Пролог: Позвольте задать довольно странный вопрос:
«Правда ли жил на свете гениальный сыщик по имени
Шерлок Холмс?». Какая на самом деле была жизнь его
создателя? Обо всем этом мы толком еще не знаем. Но
приоткрыть завесу тайны писателя Артура Конан Дойла и
гениального сыщика Шерлока Холмса – Элементарно!
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ID-01/0711

Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
(продолжение 1)
ID-01/0711
МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ

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

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

Рассказ третий: «Если бы я не убил его, он бы точно убил меня».
По старой железнодорожной колее, в маленьких вагончиках мы
поднимаемся на 244 м выше. Вот он, Райхенбахский водопад, где
Конан Дойл устроил Холмсу смертельную схватку с профессором
Мориарти и пустил обоих с обрыва скалы на дно водопада. Три
обзорные террасы поведают нам страшную тайну. (Подъем на
водопад на фуникулере. Прогулка по террасам водопада, остановки
на смотровых площадках)
Загадки: Почему именно Райхенбахский водопад? Как покончить с
Холмсом? О чем думал великий сыщик за несколько часов до
роковой встречи с его заклятым врагом? Профессор Мориарти –
гений, философ или Наполеон преступного мира? Почему Конан
Дойл «убил» Шерлока Холмса?
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
(продолжение 2)
ID-01/0711
МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ

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

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

Прогулка по городу
Свободное время в Интерлакене 1 час - 1,5 часа. Возвращение в Веггис / Вицнау
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
Прайс - лист
ID-01/0711

МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ
по следам Шерлока Холмса
Перевал Брюниг* (Brünig)- Лунгернерзее* (Lungernersee) - Майринген (Meiringen) – Райхенбахский
водопад (Reichenbachfall) – Интерлакен (Interlaken) - Бриенц (Brienz) - Бриенцерзее (Brienzersee)
Из городов:

Веггис / Вицнау, Люцерн, Цюрих, Берн, Интерлакен (из других городов - по запросу)

Сезон:

Май - середина Октября

Из города
Кол-во час.
Группа

Цюрих

Люцерн

Берн

Интерлакен

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Веггис / Вицнау
8-9
Стоимость
CHF
1250.00
1350.00
1550.00

Стоимость: Стоимость дана за группу. Цены для групп указаны в швейцарских франках. При оплате в
EUR цена рассчитывается по актуальному курсу на день оплаты. Стоимость для другого количества
человек - по запросу
В стоимость включено:
Экскурсионное сопровождение (услуги гида-экскурсовода/сопровождающего);
трансфер (машина/автобус, услуги водителя, бензин, оплата стоянок)
В стоимость не включено:
Оплата питания, входные билеты в музеи, на выставки, на водопады, на сыроварни, в винотеки,
термальные центры, билеты на подъемники, дегустации и другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Входные билеты*

Взрослый
CHF
EUR
4.00
10.00
По запросу

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

CHF
3.00
8.00

Детский
EUR
Возраст

Предварительное бронирование:
Необходимо заранее уточнять возможность посещения (бронировать посещение) некоторых объектов:
водопады, перевалы, музеи, выставки, замки, сыроварни, винотеки, термальные центры, подъемники,
шоу и т.п. При этом учитывается: сезонность, погодные условия, время работы, праздничные дни и т.п.
Дополнительная информация:
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
ID-01/0712
МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ
Экскурсионная поездка в АЙНЗИДЕЛЬН
Из городов:
Сезон:

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

МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ

Приглашаем Вас принять участие в научно-исторической экспедиции в качестве исследователя.
Мы отправляемся к легендарному месту, которое имеет таинственную силу пробудить и развить внутри
приходящх чувства доброты, заботы, духовности, мудрости, уважения. Айнзидельн!
Исследование первое: «Дыхание» земли". Древние легенды,
исторические записи и современные сообщения рассказывают
об экстраординарных, даже удивительных случаях в этих
местах. Какая неизвестная сила и энергия в этих местах, куда
стремятся паломники со всего мира? Как и кто обнаружил
само
существование
и
размещение
этой
эергии?
Чувствовалось ли «дыхание» земли?
Святой Августин однажды сказал, что чудеса не происходят в
противоречии с природой, но только в противоречии к тому,
что мы в настоящее время знаем о природе. Вот она, проблема:
мы еще не выглядим достаточно мудрыми, чтобы постичь
природу святых мест.Почему люди совершают паломничество
в священным местам?
Ответа два: импульс религиозной традиции и современный
туризм. Туристы оказываются в святых местах не потому что
испытывают духовный интерес, а скорее всего потому что это –
кладезь монументальной архитектуры и прекрасного искусства.
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
(Продолжение 1)
ID-01/0712
МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ
Экскурсионная поездка в АЙНЗИДЕЛЬН
Исследование второе: Где рождается душа. В Айзидельне величественно раскинулся известный во
всём мире гигантский монастырь. Это самое большое и красивое, ныне действующее бенедиктинское
аббатство. Его архитектура считается лучшим памятником стиля барокко в Европе. «Священная
Геометрия» использовалась при строительстве храмов на священных местах. Немецкий философ Гете
отметил, что священная архитектура – это застывшая музыка.
Это реально ощутимая действительность для посетителей монастыря. Уникальная библиотека
аббатства (около 1200 редчайших рукописей, датируемых 580 - 1500 гг.). Почему такая роскошь? Что
хранит одна из старейших библиотек монастыря?
Исследование третье: Черная Мадонна. Главная реликвия
монастыря. Почему Мадонна с младенцем на руках черная? Это
«настоящая» Черная Мадонна? Откуда она здесь появилась? Ответы
на эти вопросы приведут нас в капеллу Святого Майнрада, что стоит в
внутри главного Собора монастыря.
Исследование четвертое: Загадать желане. Украшением большой
площади в ломбардийском стиле перед аббатством является фонтан
Богородицы. Кто и когда открыл этот живой источник? По 14
трубам из 14 отверстий, которые олицетворяют 14 святых
помощников, вода поступает в каменную чашу. По старинному
поверью эта вода обладает целебными свойствами и надо напиться из
каждого отверстия, чтобы все твои желания исполнились.
Так или иначе, но это место хранит энергию и намерения миллионов
людей, выполняющих церемонию. А самое таинственное и непонятное
– это накопленная и сконцентрированная сила человеческого желания.
Кто-то верит, кто-то – нет. Большинство желаний сбываются!
Исследование пятое: История волшебного края. Это путешествие
через мифы, легенды и наблюдение реальности, которую нельзя
измерить, но можно увидеть и почувствовать. Диорама Вифлеем:
трехмерное изображение «Рождества в Вифлееме». Панорама
«Крестное распятие»: гигантская круговая панорама – впечатляющий
эффект присутствия на «Святой Земле».
Музей минералов: минералы со всех континентов и образцы
швейцарских полезных ископаемых. наслаждайтесь этой красотой!
Музей пряника: история хлебопекарного дела региона, рецепты
первых и старейших пряников Айнзидельна. Музей Фрам: библиотека,
архив, фотографии, предназначенные для науных целейи частных
исторических исследований, небольшая экспозиция, посвященная
Парацельсу.
Исследование шестое: Серебряный Кубок Парацельса. Может быть
не случайно, в этих местах здесь 10 ноября/17 декабря 1493 года в
скромном домике близ Моста дьявола родился мальчик, которого
нарекли Август Филипп Аурелиос Теофраст Бомбаст фон Гогенхайм,
и которому суждено было стать Человеком эпохи Возрождения.
Придуманное им самим имя - Парацельс - стало великим. Колдун,
чародей, мистификатор или реформатор, фанатик, первый врач и
фармацевт, прародитель генной инженерии.
Сбылись ли Предсказания Парацельса? Кто он на самм деле, эта одиозная фигура, сплетен о которой
куда больше, чем реальных фактов?
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
(Продолжение 2)
ID-01/0712
МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ
Экскурсионная поездка в АЙНЗИДЕЛЬН
Неповторимый нежнейший аромат приведет нас в магазин - кондитерскую „Goldapfel“, где продаются
вкуснейшие и самые знаменитые в Швейцарии пряники, приготовленные по старейшим рецептам.
Какие пряники вкуснее, белые или черные? Откроет ли нам
музей Пряника секреты старейших рецептов?
Непременно будет время и возможность отведать блюда
швейцарской кухни и настоящего швейцарского вина в одном
из ресторанов. Вино запрещено? Но Есть четыре НО?
Айнзидельн - город с далекой прошлой жизнью и настоящей
историей! ЗДЕСЬ, между небом и землей, пробуждаясь, не
спеша, между солнцем и луной, ЗДЕСЬ рождается душа.
В наших исследованиях нет никаких особых правил. Мы будем
слушать, смотреть, гулять, размышлять, возможно все будет
наоборот... просто позвольте себе коснуться Вас неиссякаемой энергии любви, доброты, тепла, заботы,
духовности и мудрости. Ведь эта энергия идет в обоих направлениях: от земли к человеку и от человека
к земле!
Здесь, между небом и землей, пробуждаясь, не спеша, между солнцем и луной, здесь рождается душа.
«Для человека нет запретных знаний, и он способен изучить все загадки и тайны не только земной
природы, но и космоса и иных материй». Так кто же автор этих слов???
Хотите узнать ответы на все эти вопросы? Тогда в путь!

После экскурсии - свободное время в Айнзидельне 1-2 часа
Возвращение в Веггис / Вицнау
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
Прайс - лист
ID-01/0712
МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ
Экскурсионная поездка в АЙНЗИДЕЛЬН
Из городов: Веггис / Вицнау, Люцерн, Цюрих, Ст. Галлен (из других городов - по запросу)
Сезон:
Апрель - Ноябрь (Круглый год возможен сокращенный вариант. Стоимость - по запросу)
Из города
Кол-во час.
Группа

Цюрих

Люцерн

Ст. Галлен

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Веггис / Вицнау
7-8
Стоимость
CHF
1150.00
1250.00
1400.00

Стоимость: Стоимость дана за группу. Цены для групп указаны в швейцарских франках. При оплате в
EUR цена рассчитывается по актуальному курсу на день оплаты. Стоимость для другого количества
человек - по запросу
В стоимость включено:
Экскурсионное сопровождение (услуги гида-экскурсовода/сопровождающего);
трансфер (машина/автобус, услуги водителя, бензин, оплата стоянок)
В стоимость не включено:
Оплата питания, входные билеты в музеи, на выставки, на водопады, на сыроварни, в винотеки,
термальные центры, билеты на подъемники, дегустации и другие дополнительные расходы
Дополнительные расходы:
Входные билеты*
Панорама «Крестное распятие»
Диорама Вифлеем
Музей минералов
Музей Фрам
Цена групповых билетов
*цены уточнять

Взрослый
CHF
EUR
6.00
5.50
5.50
10.00
По запросу

CHF
2.00
2.50
2.50
3.00
б/п

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

Предварительное бронирование:
Необходимо заранее уточнять возможность посещения (бронировать посещение) некоторых объектов:
водопады, перевалы, музеи, выставки, замки, сыроварни, винотеки, термальные центры, подъемники,
шоу и т.п. При этом учитывается: сезонность, погодные условия, время работы, праздничные дни и т.п.
Дополнительная информация:

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-01/0713

Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
ID-01/0713
МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ
Экскурсионная поездка в АЙНЗИДЕЛЬН
Из городов:
Сезон:

Веггис / Вицнау, Люцерн, Цюрих, 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 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 Веггис / Вицнау
travelinswiss GmbH
mobile: +41 (0)79 953 53 11
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
Прайс - лист
ID-01/0713
МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ
Экскурсионная поездка в АЙНЗИДЕЛЬН
Из городов: Веггис / Вицнау, Люцерн, Цюрих, 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.

Веггис / Вицнау
4-5
Стоимость
CHF
850.00
1000.00
1100.00

Стоимость: Стоимость дана за группу. Цены для групп указаны в швейцарских франках. При оплате в
EUR цена рассчитывается по актуальному курсу на день оплаты. Стоимость для другого количества
человек - по запросу
В стоимость включено:
Экскурсионное сопровождение (услуги гида-экскурсовода/сопровождающего);
трансфер (машина/автобус, услуги водителя, бензин, оплата стоянок)
В стоимость не включено:
Оплата питания, входные билеты в музеи, на выставки, на водопады, на сыроварни, в винотеки,
термальные центры, билеты на подъемники, дегустации и другие дополнительные расходы
Дополнительные расходы:
Входные билеты*

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:

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

Feldstrasse 6, Villmergen
CH-5605 Dottikon /Switzerland
www.travelinswiss.com
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
ID-01/0714
ТАЙНЫ ГОРОДА. МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ
Экскурсия по Люцерну - поездка в Айнзидельн
Из городов:
Сезон:

Веггис / Вицнау, Люцерн, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Куглый 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.
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
Переезд в Айнзидельн

travelinswiss GmbH
Feldstrasse 6, Villmergen
CH-5605 Dottikon /Switzerland
mobile: +41 (0)79 953 53 11
fixnet/fax: +41 (0)56 622 53 11
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
(Продолжение)
ID-01/0714
ТАЙНЫ ГОРОДА. МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ
Экскурсия по Люцерну - поездка в 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 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 Веггис / Вицнау
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
Прайс - лист
ID-01/0714
ТАЙНЫ ГОРОДА. МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ
Экскурсия по Люцерну - поездка в Айнзидельн
Из городов:
Сезон:

Веггис / Вицнау, Люцерн, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Куглый год

Из города
Кол-во час.
Группа

Цюрих

Берн

Люцерн

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Веггис / Вицнау
6-7
Стоимость
CHF
1100.00
1200.00
1300.00

Стоимость: Стоимость дана за группу. Цены для групп указаны в швейцарских франках. При оплате в
EUR цена рассчитывается по актуальному курсу на день оплаты. Стоимость для другого количества
человек - по запросу
В стоимость включено:
Экскурсионное сопровождение (услуги гида-экскурсовода/сопровождающего);
трансфер (машина/автобус, услуги водителя, бензин, оплата стоянок)
В стоимость не включено:
Оплата питания, входные билеты в музеи, на выставки, на водопады, на сыроварни, в винотеки,
термальные центры, билеты на подъемники, дегустации и другие дополнительные расходы
Дополнительные расходы:
Входные билеты*

Взрослый
CHF
EUR
15.00

Глетчергартен
Цена групповых билетов
*цены уточнять

CHF
8.00

Детский
EUR

Возраст

По запросу

Предварительное бронирование:
Необходимо заранее уточнять возможность посещения (бронировать посещение) некоторых объектов:
водопады, перевалы, музеи, выставки, замки, сыроварни, винотеки, термальные центры, подъемники,
шоу и т.п. При этом учитывается: сезонность, погодные условия, время работы, праздничные дни и т.п.
Дополнительная информация:
Объект

Сезон работы

Дни работы

travelinswiss GmbH
Feldstrasse 6, Villmergen
CH-5605 Dottikon /Switzerland
mobile: +41 (0)79 953 53 11
fixnet/fax: +41 (0)56 622 53 11
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ID-01/0715

Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ

ГРОЗНАЯ КРАСОТА
Интерлакен - Долина водопадов

ID-01/0715
ГРОЗНАЯ КРАСОТА
Интерлакен - Долина водопадов
Перевал Брюниг (Brünig)- Лунгернерзее (Lungernersee) - Интерлакен (Interlaken) - Бриенц (Brienz) - Бриенцерзее
(Brienzersee) - Лаутербруннен (Lauterbrunnen) - Штауббах (Staubbachfall ) - Трюммельбах (Trümmellbachfälle )Гриндельвальд (Grindelwald)

Из городов:
Сезон:

Веггис / Вицнау, Люцерн, Цюрих, Берн, Интерлакен (из других городов - по запросу)
Апрель - Октябрь
Вдоль альпийского горного озера Лунгернерзее и
далее через перевал Брюниг мы направляемся в
Мир швейцарской природы. Главные сокровища
этих мест – озера-двойняшки Тунерзее и
Бриенцерзее (Thunersee, Brienzersee), ледники и
заоблачные вершины! Каждая из которых имеет
свой характер, свои легенды и предания. Водопады.
Их здесь более семидесяти. Различные по высоте,
мощности,
но
одинакаво
красивые.
Путешественников
ожидает
восторженное
переживание. Незабываемые моменты в Бернском
Оберланде.
По берегу Бриенцерзее - в Бриенц, городок
«деревянных умельцев». Традиции резьбы по
дереву хранятся в этом регионе с восемнадцатого
века. Жители маленького городка, как никто
другой, умеют украшать свои дома. И в этом им нет
равных. Необычное сочетание «деревянных
кружев» и чистейшей озерной воды не оставит
никого равнодушным. Добро пожаловать в
«деревянный» город, на «деревянную» улицу», за
деревянными сувенирами!

Короткая остановка на берегу озера Переезд в Лаутербруннен
travelinswiss GmbH
mobile: +41 (0)79 953 53 11
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
(Продолжение 1)
ID-01/0715
ГРОЗНАЯ КРАСОТА
Интерлакен - Долина водопадов
Недалеко от Бриенцерзее - небольшой городок Лаутербруннен (Lauterbrunnen) и долина реки Лючины
известной своими водопадами. Двенадцать километров красоты тянутся между отвесными скалами
высотой до 700 м.

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

Трюммельбахские водопады – единственные
ледниковые
водопады
в
мире,
которые
расположены внутри горы, и к которым открыт
доступ для туристов. Они являют собой
удивительный
пример
красоты
природы.
Подземный фуникулер доставляет туристов на
высоту 100 м к подземным галереям и мостам,
которые
позволяют
любоваться
десятью
водопадами внутри горы. Ревущие воды питаются
тремя ледниками гор Эйгер, Мёнх и Юнгфрау и
несут с собой 20000 литров воды в секунду.
Просто гуляйте и наслаждайтесь дикой природой!
Подъем на смотровые площадки и Прогулка по террасам водопада
Переезд в Гриндельвальд
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ID-01/0715

Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
(Продолжение 2)
ID-01/0715
ГРОЗНАЯ КРАСОТА
Интерлакен - Долина водопадов
Всего несколько минут и мы окажемся в «Сердце»
швейцарских Альп. Гриндельвальд***. Это место,
где можно отдохнуть и душой, и телом. Прогулка
по «ледниковой» деревне заряжает энергией гор.
Настоящие альпийские шале радуют своей
«цветочной» красотой.
А если к этому еще прибавить обед в местном
ресторане, то получится полный швейцарский
альпийский набор для отдыха!
Свободное время в Гриндельвальде
Переезд в Интерлакен

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

По променаду Интерлакена прогуливались в разное
время Жуковский, Тютчев, Толстой, Некрасов,
Шишкин, Саврасов, Суриков, Гете, Байрон,
Мендельсон... Здесь все в шаговой доступности на
центральной улице Höheweg: Казино. Замок
Интерлакен, бывший Августинский монастырь
(XIIв). Католическая и протестанская церкви.
Художественный музей. Ресторан, смотровая
площадка и альпийский парк животных Harder
Kulm (1322 м). Туристический музей. Самые
знаменитые отели Victoria-Jungfrau и Interlaken
И нам ничто не помешает после прогулки заглянуть
в один из национальных ресторанчиков и отведать
блюда швейцарской кухни.
Свободное время в Интерлакене
Возвращение в Веггис / Вицнау
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
Прайс - лист
ID-01/0715
ГРОЗНАЯ КРАСОТА
Интерлакен - Долина водопадов
Перевал Брюниг* (Brünig)- Лунгернерзее* (Lungernersee) - Интерлакен (Interlaken) - Бриенц (Brienz) - Бриенцерзее (Brienzersee) - Лаутербруннен (Lauterbrunnen) - Штауббах (Staubbachfall ) Трюммельбах (Trümmellbachfälle ) - Гриндельвальд*** (Grindelwald)
Из городов:
Сезон:

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

Из города
Кол-во час.
Группа

Цюрих

Люцерн

Берн

Интерлакен

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Веггис / Вицнау
8-9
Стоимость
CHF
1250.00
1350.00
1550.00

Стоимость: Стоимость дана за группу. Цены для групп указаны в швейцарских франках. При оплате в
EUR цена рассчитывается по актуальному курсу на день оплаты. Стоимость для другого количества
человек - по запросу
В стоимость включено:
Экскурсионное сопровождение (услуги гида-экскурсовода/сопровождающего);
трансфер (машина/автобус, услуги водителя, бензин, оплата стоянок)
В стоимость не включено:
Оплата питания, входные билеты в музеи, на выставки, на водопады, на сыроварни, в винотеки,
термальные центры, билеты на подъемники, дегустации и другие дополнительные расходы
Дополнительные расходы:
Входные билеты*

Взрослый
CHF
EUR
11.00

Водопад Трюммельбах
Цена групповых билетов
*цены уточнять

CHF
4.00

Детский
EUR
Возраст

По запросу

Предварительное бронирование:
Необходимо заранее уточнять возможность посещения (бронировать посещение) некоторых объектов:
водопады, перевалы, музеи, выставки, замки, сыроварни, винотеки, термальные центры, подъемники,
шоу и т.п. При этом учитывается: сезонность, погодные условия, время работы, праздничные дни и т.п.
Дополнительная информация:
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ

Из городов:
Сезон:

ID-01/0716
НАУЧИТЕСЬ УДИВЛЯТЬСЯ
Интерлакен - Юнгфраупарк
Веггис / Вицнау, Люцерн, Интерлакен, Берн (из других городов - по запросу)
Май - середина Октября

ЮНГФРАУПАРК
Приглашаем Вас принять участие в научно-исследовательской экспедиции. А заодно и поиграть! Мы
отправляемся в поистине волшебное место Юнгфраупарк. Парк развлечений, Страна игр, Мир загадок и
тайн! Всем найдется занятие по душе, по возрасту. Познавательно-развлекательный комплекс - это
шесть тематических павильонов, игровые площадки на открытом воздухе, отель и рестораны.
Mystery World
Мультимедийные шоу приближают к разгадкам величайших тайн нашей планеты и невероятных явлений
Вселенной. Обо всем об этом мы узнаем в Тематических павильонах:
Vimana (ru) / Вимана
Космические корабли в древней Индии? Что описано в
древнеиндийских манускриптах? Вимана - плод
воображения или реальность?
Orient „Constrution“ (ru, en)
Пирамиды без строительных планов? Сколько времени
длилось строительство пирамиды Хеопса? Что
скрывается за гигантскими размерами этого строения?
Orient „Serapium“ (de, en) / Сирапеум
Под песками пустыни Сахары пролегают тоннели,
протяженностью в несколько километров - подземное
сооружение Серапеум с огромными саркофагами. Что же
произошло в действительности?
Maya „Story“ (ru) / Maya „Calendar“ (de, en) / Майя
Мифология и Календарь
Возвращение богов на землю майя вычисляли по самому
сложному календарю нашей планеты.календарь майя
начинается 11 августа 3114 года до нашей эры. Что
произошло в тот день?
Mega Stones / Stonehenge (ru) / Гигантские камни
Стоунхендж - машина времени, созданная жрецами? На
юго-западе Англии, на равнине Селисбери расположен
Стоунхендж - культовая постройка, возраст которой
насчитывает несколько тысячелетий. Что это - машина
времени эпохи мегалита, при помощи которой можно
путешествовать не только в прошлое, но и в будущее? С
невероятной точностью на географических линиях,
которые тянутся на тысячи километров, расположены
различные религиозные и языческие культовые места.
Что это, случайность?
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
(Продолжение 1)
ID-01/0716
НАУЧИТЕСЬ УДИВЛЯТЬСЯ
Интерлакен - Юнгфраупарк
Nazca (ru) / Наска
Знаки для богов? Загадка пустыни Наска (Перу) Что заставляло целые поколения индейских народов
наносить эти похожие на взлетные полосы рисунки на сухую поверхность пустынной местности?
Yonaguni (en, de) / Йонагуни
Руины или скальные образования? Остров Йонагуни. Из-за некоторых особенностей, ученые считают,
что это искусственно созданная (или искусственно обработанная) структура, которой тысячи лет.
Universum / Вселенная
Метеориты - настоящие инопланетяне. Миллионы
небесных тел, окружающие нашу планету. В одной из
самых крупных и ценных коллекций метеоритов собраны
«сокровища» из более, чем семидесяти стран.
Swiss Alps Shows
Альпийская панорама с высоты птичьего полета.
Всемирное наследие ЮНЕСКО Юнгфрау-Алетч.

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

«Блуждайте», изучайте, удивляйтесь и наслаждайтесь!
«Для человека нет запретных знаний, и он способен изучить все загадки и тайны не только земной
природы, но и космоса и иных материй» Парацельс
Свободное время. Переезд в Интерлакен
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
(Продолжение 2)
ID-01/0716
НАУЧИТЕСЬ УДИВЛЯТЬСЯ
Интерлакен - Юнгфраупарк
Далее наш путь - в Интерлакен. Волшебное
межозерье.
Город, расположенный между озерами Тунерзее и
Бриенцерзее. Курорт у подножья гор Айгер (3970),
Менх (4107 м) и Юнгфрау (4158 м). Отправной
пункт на самую высокогорную железнодорожную
станцию в Европе Юнгфрауйох 3454 м.
Удивительный по красоте туристический городок, в
который уже более трехсот лет приезжают туристы
изо всех стран.

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

Свободное время в Интерлакене
Возвращение в Веггис / Вицнау
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Прайс - лист
ID-01/0716
НАУЧИТЕСЬ УДИВЛЯТЬСЯ
Интерлакен - Юнгфраупарк
Из городов:
Сезон:

Веггис / Вицнау, Люцерн, Интерлакен, Берн, (из других городов - по запросу)
Май - середина Октября

Из города
Кол-во час.
Группа

Цюрих

Люцерн

Берн

Интерлакен

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Веггис / Вицнау
6-7
Стоимость
CHF
1100.00
1200.00
1300.00

Стоимость: Стоимость дана за группу. Цены для групп указаны в швейцарских франках. При оплате в
EUR цена рассчитывается по актуальному курсу на день оплаты. Стоимость для другого количества
человек - по запросу
В стоимость включено:
Экскурсионное сопровождение (услуги гида-экскурсовода/сопровождающего);
трансфер (машина/автобус, услуги водителя, бензин, оплата стоянок)
В стоимость не включено:
Оплата питания, входные билеты в музеи, на выставки, на водопады, на сыроварни, в винотеки,
термальные центры, билеты на подъемники, дегустации и другие дополнительные расходы
Дополнительные расходы:
Входные билеты*

Взрослый
CHF
EUR
40.00

Jungfrau Park
Цена групповых билетов
*цены уточнять

CHF
22.00

Детский
EUR
Возраст
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:
Объект
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
ID-01/0717
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДУХ, БАНКИРСКИЙ РАССУДОК
Экскурсионная поездка в Цюрих

Из городов:
Сезон:

Веггис / Вицнау, Люцерн, Цюрих, Берн, (из других городов - по запросу)
Куглый год

Цюрих - самый большой по численности город в Швейцарии. Уютно расположенный на берегах реки
Лиммат и Цюрихского озера. «Банковская и экономическая столица». Центр культуры и столица
развлечений. Шлейф времени… Старый город - сердце Цюриха с его мощёными улочками, которые
воспринимаются как декорации к красивой сказке. Здесь прошлое охватывает всего человека. Город,
сохранивший историческое и культурное наследие предков… И в то же время - это город современной
архитектуры, культуры, город высоких технологий, развитой промышленности, и банковской системы.
Любители истории и архитектуры с удовольствием прогуляются по исторической части города
Niederdorf, где сохранились старые кварталы и остатки древнеримских построек.
Из старого квартала города по левому берегу реки Лиммат пролегла самая известная, любимая
горожанами и привлекающая туристов магистраль исторического центра города - знаменитая улица
Банхофштрассе, где с банками чередуются прославленные на весь мир многочисленные бутики
знаменитых кутюрье и магазины с предметами роскоши. В этом городе явно ощущается Национальный
характер швейцарцев – странная смесь крестьянского духа и банкирского рассудка.
Цюрих - центр культуры – художественные выставки и экспозиции, представленные в более чем 50
музеях и 100 галереях. Цюрих - признанный лидер гостиничного и ресторанного бизнеса. В регионе
Цюриха около 250 гостиниц от класс Luxe до скромных, но уютных сельских. Свыше 2000 ресторанов от роскошных международной и местной кухни до ресторанов быстрого обслуживания, где
предлагаются меню на любой изысканный вкус. Цюрих - столица развлечений - Это почти 500 клубов
и дискотек. Тем, кто предпочитает ночные развлечения – скучать не придётся. Цюрих может
похвастаться интенсивной и разнообразной ночной жизнью: от плавающего бистро Pier 7 до старейшего
цюрихского клуба Mascotte, от Labor-Bar с собственной телестудией до культового клуба Kaufleuten, от
Les Halles с магазином экологически чистых продуктов до центра альтернативной культуры Rote
Fabrik…
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города и его основными
достопримечательностями: Главный железнодорожный вокзал, гордость и своеобразный символ
города. настоящий город в городе со своим огромным подземным торговым центром – знаменитым
«Шоп Вилль» (ShopVille-RailCity). Памятник Альфреду Эшеру (одному из основателю современной
Швейцарии).
Банхофштрассе
(Bahnhofstrasse).
Роскошь,
элегантность,
эксклюзивность,
респектабельность – эти качества отражены во всём, что находится на этой улице. Обсерватория Урания
(1905 г). Линденхоф (Lindenhof – липовый холм) – здесь началась история города Цюриха. Одно из
самых высоких мест в городе (25 метров над уровнем реки). Со смотровой площадки Линденхоф
открывается изумительный вид на восточный берег реки. Предигеркирхе (1229 г). Церковь Св. Петра (St.
Peter Кirche), самая старая городская церковь. Часы башни церкви Св. Петра с самым большим
циферблатом в Европе. Дом Лафатера (1637 г). Термингассе, римские бани. Вайнплатц, фонтан
«Виноградарь» (1908 г). Отель «Цум Шверт» и отель «Цум Шторхен». Ратхаусбрюке или овощной мост
(1882 г). Нидердорф. Шпигельгасе, квартиа В.И. Ленина. Гроссмюнстер (Grossmuenster), самый большой
и старейший собор Цюриха, символ города. Церковь Вассеркирхе (Wasserkirche) «Церковь на воде».
Церковь Фраумюнстер (Fraumuenster) Обитель, управляемая женщинами. Настоящая драгоценность Витражи Марка Шагала (1970 г) – сокровищница Фраумюнстера, богатство Цюриха, достояние
Швейцарии. Памятник Хансу Вальдману. Парадеплац, площадь банков. Здания гильдий.
После экскурсии - свободное время в Цюрихе 1-2 часа. Возвращение в Веггис / Вицнау
travelinswiss GmbH
mobile: +41 (0)79 953 53 11
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ID-01/0717

Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
Прайс - лист
ID-01/0717
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДУХ, БАНКИРСКИЙ РАССУДОК
Экскурсионная поездка в Цюрих
Из городов:
Сезон:

Веггис / Вицнау, Люцерн, Цюрих, Берн, (из других городов - по запросу)
Куглый год

Из города
Кол-во час.
Группа

Люцерн

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Веггис / Вицнау
5-6
Стоимость
CHF
1000.00
1100.00
1250.00

Стоимость: Стоимость дана за группу. Цены для групп указаны в швейцарских франках. При оплате в
EUR цена рассчитывается по актуальному курсу на день оплаты. Стоимость для другого количества
человек - по запросу
В стоимость включено:
Экскурсионное сопровождение (услуги гида-экскурсовода/сопровождающего);
трансфер (машина/автобус, услуги водителя, бензин, оплата стоянок)
В стоимость не включено:
Оплата питания, входные билеты в музеи, на выставки, на водопады, на сыроварни, в винотеки,
термальные центры, билеты на подъемники, дегустации и другие дополнительные расходы
Дополнительные расходы:
Входные билеты

Взрослый
CHF
EUR

CHF

Детский
EUR

Возраст

Предварительное бронирование:
Необходимо заранее уточнять* возможность посещения (бронировать посещение) некоторых объектов:
водопады, перевалы, музеи, выставки, замки, сыроварни, винотеки, термальные центры, подъемники,
шоу и т.п. При этом учитывается: сезонность, погодные условия, время работы, праздничные дни и т.п.
Дополнительная информация:
Объект

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

Сезон работы

Дни работы

Время работы
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ID-01/0718

Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
ID-01/0718
БЕЗ СТОЛИЧНОЙ СУЕТЫ
Экскурсионная поездка в Берн
Из городов:
Сезон:

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

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

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

Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города и его основными
достопримечательностями. Сад роз, смотровая площадка. Медвежьи ямы, медвежий парк. Ратхаус,
городская ратуша. Церковь святых апостолов Петра и Павла. Главный кафедральный собор. Самая
длинная торговая зона современной Европы (6 км). Часовая башня, Цайтглокентурм, символ города и
эталон времени в старинном Берне. Фонтан «Пожиратель детей». Дворец Федерального правительства.
После экскурсии - свободное время в Берне 1-2 часа
Возвращение в Веггис / Вицнау
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ID-01/0718

Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
Прайс - лист

ID-01/0718
БЕЗ СТОЛИЧНОЙ СУЕТЫ
Экскурсионная поездка в Берн
Из городов:
Сезон:

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

Из города
Кол-во час.
Группа

Цюрих

Берн

Люцерн

Интерлакен

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Веггис / Вицнау
6-7
Стоимость
CHF
1100.00
1200.00
1300.00

Стоимость:
Стоимость дана за группу. Цены для групп указаны в швейцарских франках. При оплате в EUR цена
рассчитывается по актуальному курсу на день оплаты. Стоимость для другого количества человек - по
запросу
В стоимость включено:
Экскурсионное сопровождение (услуги гида-экскурсовода/сопровождающего);
трансфер (машина/автобус, услуги водителя, бензин, оплата стоянок)
В стоимость не включено:
Оплата питания, входные билеты в музеи, на выставки, на водопады, на сыроварни, в винотеки,
термальные центры, билеты на подъемники, дегустации и другие дополнительные расходы
Дополнительные расходы:
Входные билеты

Взрослый
CHF
EUR

Цена групповых билетов

CHF

Детский
EUR
Возраст

По запросу

Предварительное бронирование:
Необходимо заранее уточнять возможность посещения (бронировать посещение) некоторых объектов:
водопады, перевалы, музеи, выставки, замки, сыроварни, винотеки, термальные центры, подъемники,
шоу и т.п. При этом учитывается: сезонность, погодные условия, время работы, праздничные дни и т.п.
Дополнительная информация:
Объект

travelinswiss GmbH
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Сезон работы

Дни работы

Время работы
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ID-01/0719

Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
ID-01/0719
СЫРОежкам! Без столичной суеты
Берн (пешеходная экскурсия) - сыроварня Эмменталь
Из городов:
Сезон:

Веггис / Вицнау, Берн, Люцерн, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Круглый год

Спокойный, уверенный в себе, полон собственного достоинства, приветливый, уютный и простой – это
Берн – столица, но только одноименного кантона. Жемчужина средневековых городов Европы. Здесь
нет столичной суеты. История города насчитывает несколько тысячелетий, уходя корнями в далёкий XII
век.
На полуострове, омываемом с трёх сторон рекой Ааре, герцог Бертольд V Церинген в 1191 году заложил
город-крепость.

С 1848 года Берн - политический «федеральный город». Старый город - один из самых замечательных
памятников средневекового строительства в Европе. Он - достояние всемирной культуры. В 1983 году
был внесен ЮНЕСКО в список Всемирного наследия. 6 км исторических аркад - навесов, проходящих
над боковыми сторонами улиц. В Берне – более 100 фонтанов.
Раз в год в Берн съезжаются знаменитые цветоводы, а также просто любители красоты - здесь
открывается знаменитый Рынок герани. Также стоит побывать на Луковичной ярмарке, которая
проводится каждый год в четвертый понедельник ноября и заполняет собою полгорода. Берн считается
одним из самых зеленых городов мира. С начала прошлого века город удерживает титул "самого
цветочного в Европе". Высаженные повсюду цветы придают улицам города неповторимую красоту.
Герань – особая гордость горожан и наравне с медведем является символом города Берна. В честь этого
символа каждую весну (середина мая) проходит Фестиваль герани.
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города и его основными достопримечательностями.

Сад роз, смотровая площадка. Медвежьи ямы, медвежий парк. Ратхаус, городская ратуша. Церковь
святых апостолов Петра и Павла. Главный кафедральный собор. Самая длинная торговая зона
современной Европы (6 км). Часовая башня, Цайтглокентурм, символ города и эталон времени в
старинном Берне. Фонтан «Пожиратель детей». Дворец Федерального правительства.
После экскурсии Свободное время в Берне - 1 час
Переезд на сыроварню
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ID-01/0719

Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
(Продолжение)
ID-01/0719
СЫРОежкам! Без столичной суеты
Берн (пешеходная экскурсия) - сыроварня Эмменталь

СЫРОежкам! В гости к сыроварам
Где родился Эмменталер
Что за уютная деревушка спряталась в альпийской долине. Какой секрет кроется в травах, растущих
здесь. Какую вкусную историю нам поведает долина реки Эмме про знаменитого «самого глазастого
швейцарца», который родился именно здесь.
Его огромная «голова» весит более ста
килограммов. Отправляемся туда, где родился
ЭММЕНТАЛЕР. На сыроварне Эмменталер
откроются сырные секреты.
Вы станете свидетелем «прыжка молока в
бессмертие»,
занимательного
процесса
превращения булькающего в котле молока в
ароматный сыр.
И непременно мы всё попробуем.
Идем в гости к сыроварам!
В ходе экскурсии мы Посетим: Сыроварню
/современный завод по производству сыра/,
Сыроварню 1741 года, где до сих пор делают сыр
по старинным технологиям, Традиционную ферму,
где можно познакомиться с настоящей жизнью
швейцарских фермеров.
Познакомимся С
технологией
производства
сыроварения
по
старинным и современным рецептам.
Увидим: Как менялась сама сыроварня с 1741
года, когда готовили сыр на открытом огне, до
сегодняшнего времени современных технологий,
Занимательный процесс превращения булькающего
в котле молока в ароматный сыр, Вы станете
свидетелем «прыжка молока в бессмертие»
Узнаем: Много интересных фактов из истории
знаменитого сыра и сыроварения. Когда впервые
научились делать огромные сырные «круги». Как
дырки попали в сыр. Почему этот знаменитый
«головастик»
называется
Эмменталер
/
Emmentaler.
Чем
питаются
швейцарские
«молочные
красавицы»,
чтобы
давать
антистрессовое молоко. Здесь вам откроют
сырные
секреты
старинных
рецептов
приготовления сыра от традиционной технологии
до современной техники производства элитного
бренда
страны.
Под
руководством
профессионального мастера-сыровара можно
сварить свой собственный сыр
И непременно мы всё попробуем и купим! В дегустационном зале попробуем не только
традиционный Эмменталь, но и все его сорта. В фирменном сырном магазине или в булочной MätteliBeck можно приобрести сырные деликатесы, сувениры, подарки и сладости.
После экскурсии - свободное время. Возвращение в Веггис / Вицнау
travelinswiss GmbH
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ID-01/0719

Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
Прайс - лист
ID-01/0719
СЫРОежкам! Без столичной суеты
Берн (пешеходная экскурсия) - сыроварня Эмменталь
Из городов:
Сезон:

Веггис / Вицнау, Берн, Люцерн, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Круглый год

Из города
Кол-во час.
Группа

Цюрих

Берн

Люцерн

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Веггис / Вицнау
8-9
Стоимость
CHF
1250.00
1350.00
1550.00

Стоимость: Стоимость дана за группу. Цены для групп указаны в швейцарских франках. При оплате в
EUR цена рассчитывается по актуальному курсу на день оплаты. Стоимость для другого количества
человек - по запросу
В стоимость включено:
Экскурсионное сопровождение (услуги гида-экскурсовода/сопровождающего);
трансфер (машина/автобус, услуги водителя, бензин, оплата стоянок)
В стоимость не включено:
Оплата питания, входные билеты в музеи, на выставки, на водопады, на сыроварни, в винотеки,
термальные центры, билеты на подъемники, дегустации и другие дополнительные расходы
Дополнительные расходы:
Входные билеты*

Взрослый
CHF

Сыроварня Emmentaler
Самостоятельное изготовление
сыра
Цена групповых билетов
*цены уточнять

EUR

Детский
CHF
EUR

Возраст

По запросу

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 ВЕГГИС / ВИЦНАУ
ID-01/0721

НА ТАИНСТВЕННОЙ ГОРЕ. Гора Пилатус
(общественный транспорт)
Из городов:
Сезон:

Веггис / Вицнау, Люцерн, Берн, Цюрих, (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 потрясающими панорамными
видами и различными уровнями сложности:
Уровень
сложности
Легкий

Высота
0м

10 мин

Путь дракона
через
Хризилок
Оберхаупт

Средний

40 м

30 мин

Легкий

40 м

10 мин

Эзель

Средний

50 м

10 мин

Томлисхорн

Средний

60 м

35 мин

Маршрут
Путь дракона

Прод-ть

Описание
Небольшой круговой обход по 500-метровой выбитой
в скале галерее
Большая круговая прогулка по высеченной в скале
галерее. Единственный маршрут для переходв СеверЮг
Панорамный вид на 360º.
Альпийские массивы, вид на шесть озер
Панорамный вид на 360º.
Альпийские массивы, вид на шесть озер
Пеший маршрут к наивысшей точке Пилатуса.
Специально обозначенные маршруты цветочных троп

Побалуйте себя блюдами местного региона в одном из ресторанов на самой вершине.
Каждый найдет здесь развлечения и занятия по душе. Любителей активного отдыха на свежем воздухе
приглашает Парк развлечений (Фрэкмюнтег 1416 м), самый большой канатный парк в Центральной
Швейцарии и самая длинная летняя трасса бобслея (1350 м) Швейцарии. Для самых маленьких - игровой
парк Пилу-Ланд (Криенсерег 1026 м).
(Прогулка по смотровым площадкам)
Спуск с горы. Возвращение в Веггис / Вицнау

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

Feldstrasse 6, Villmergen
CH-5605 Dottikon /Switzerland
www.travelinswiss.com
fixnet/fax: +41 (0)56 622 53 11
mail: office@travelinswiss.com
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
Прайс - лист
ID-01/0721

НА ТАИНСТВЕННОЙ ГОРЕ. Гора Пилатус
(общественный транспорт)
Из городов:
Сезон:
Из города
Кол-во час.
Группа
1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Веггис / Вицнау, Люцерн, Цюрих, Берн, (из других городов - по запросу)
Круглый год
Цюрих
Берн
Люцерн*
Веггис / Вицнау
6-7
Стоимость
CHF
520.00
520.00
520.00

Стоимость: Стоимость дана за группу. Цены для групп указаны в швейцарских франках. При оплате в
EUR цена рассчитывается по актуальному курсу на день оплаты. Стоимость для другого количества
человек - по запросу.
В стоимость включено:
Экскурсионное сопровождение (услуги гида-экскурсовода/сопровождающего);
В стоимость не включено:
Оплата питания, входные билеты в музеи, на выставки, на водопады, на сыроварни, в винотеки,
термальные центры, билеты на подъемники, дегустации и другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Входные билеты

Взрослый
CHF
EUR
15.00
По запросу

Глетчергартен
Цена групповых билетов
Дополнительные расходы:
Транспортные билеты*
Подъем на Пилатус
«Золотое кольцо»
«Серебряное кольцо»
«Круглый год»
Билет на корабль
Веггис-Люцерн-Веггис
Билет на корабль
Вицнау-Люцерн-Вицнау
*цены уточнять

Взрослый
CHF
EUR
106.00
83.20
65.60
38.00

CHF
8.00

2 кл
Детский (6-16)
CHF
EUR
54.00
42.60
42.00
19.00

45.00

22.50

Детский
EUR
Возраст

1 кл
Взрослый
CHF
EUR
120.00
88.80
39.60
56.00

Детский (6-16)
CHF
EUR
61.00
45.40

68.00

34.00

28.00

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:
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)
travelinswiss GmbH
Feldstrasse 6, Villmergen
CH-5605 Dottikon /Switzerland
www.travelinswiss.com
mobile: +41 (0)79 953 53 11
fixnet/fax: +41 (0)56 622 53 11
mail: office@travelinswiss.com
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ТАЙНЫ ГОРОДА. На таинственной горе
Гора Пилатус - Люцерн (пеш. Экскурсия)
(общественный транспорт)

Из городов:
Сезон:

Веггис / Вицнау, Люцерн, Берн, Цюрих, (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. Возвращение в Веггис / Вицнау на корабле
travelinswiss GmbH
mobile: +41 (0)79 953 53 11
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Из городов:
Сезон:
Из города
Кол-во час.
Группа
1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

ТАЙНЫ ГОРОДА. На таинственной горе
Гора Пилатус - Люцерн (пеш. Экскурсия)
(общественный транспорт)
Веггис / Вицнау, Люцерн, Цюрих, Берн, (из других городов - по запросу)
Круглый год
Веггис / Вицнау
Цюрих
Берн
Люцерн*
7-8
Стоимость
CHF
560.00
560.00
560.00

Стоимость: Стоимость дана за группу. Цены для групп указаны в швейцарских франках. При оплате в
EUR цена рассчитывается по актуальному курсу на день оплаты. Стоимость для другого количества
человек - по запросу.
В стоимость включено:
Экскурсионное сопровождение (услуги гида-экскурсовода/сопровождающего);
В стоимость не включено:
Оплата питания, входные билеты в музеи, на выставки, на водопады, на сыроварни, в винотеки,
термальные центры, билеты на подъемники, дегустации и другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Входные билеты

Взрослый
CHF
EUR
15.00
По запросу

Глетчергартен
Цена групповых билетов
Дополнительные расходы:
Транспортные билеты*
Подъем на Пилатус
«Золотое кольцо»
«Серебряное кольцо»
«Круглый год»
Билет на корабль
Веггис-Люцерн-Веггис
Билет на корабль
Вицнау-Люцерн-Вицнау
*цены уточнять

CHF
8.00

Детский
EUR
Возраст

2 кл
Взрослый
Детский (6-16)
CHF
EUR
CHF
EUR
106.00
54.00
83.20
42.60
65.60
42.00
38.00
19.00

Взрослый
CHF
EUR
120.00
88.80
39.60
56.00

Детский (6-16)
CHF
EUR
61.00
45.40

45.00

68.00

34.00

22.50

1 кл

28.00

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

МАГИЯ ОБЫДЕННОСТИ
Хергисвиль фабрика стеклодувов
(общественный транспорт)
Веггис / Вицнау, Люцерн, (из других городов - по запросу)
Круглый год

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 Веггис / Вицнау
travelinswiss GmbH
mobile: +41 (0)79 953 53 11
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МАГИЯ ОБЫДЕННОСТИ
Хергисвиль фабрика стеклодувов
(общественный транспорт)
Из городов:
Сезон:
Из города

Веггис / Вицнау, Люцерн, (из других городов - по запросу)
Круглый год
Люцерн*

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

Веггис /
Вицнау
5-6
Стоимость
CHF
480.00
480.00
480.00

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); оплата проезда гида
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
Дополнительные расходы:
Транспортные билеты*
Билет
Люцерн-ХергисвильЛюцерн
Билет на корабль
Веггис-Люцерн-Веггис
Билет на корабль
Вицнау-Люцерн-Вицнау
Цена групповых билетов
*цены уточнять

Взрослый
CHF
EUR
9.00

Взрослый
CHF
EUR
15.00
7.00
5.00
15.00
5.00
По запросу
2 кл
Детский (6-16)
CHF
EUR

CHF
8.00

Детский
EUR
Возраст

1 кл
Взрослый
CHF
EUR
15.20

Детский (6-16)
CHF
EUR

38.00

19.00

56.00

28.00

45.00

22.50

68.00

34.00

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.
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ID-01/0725

Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
ID-01/0725

Из городов:
Сезон:

ПРОШЛОЕ. НАСТОЯЩЕЕ. БУДУЩЕЕ
Музей транспорта в Люцерне
(общественный транспорт)
Веггис / Вицнау, Люцерн, Интерлакен, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Круглый год

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 Веггис / Вицнау
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-01/0725

Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
Прайс - лист
ID-01/0725

ПРОШЛОЕ. НАСТОЯЩЕЕ. БУДУЩЕЕ
Музей транспорта в Люцерне
(общественный транспорт)
Из городов:
Сезон:

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

Из города
Кол-во час.
Группа

Цюрих

Люцерн*

Интерлакен

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Веггис / Вицнау
5-6
Стоимость
CHF
480.00
480.00
480.00

Стоимость: Стоимость дана за группу. Цены для групп указаны в швейцарских франках. При оплате в
EUR цена рассчитывается по актуальному курсу на день оплаты. Стоимость для другого количества
человек - по запросу.
В стоимость включено:
Экскурсионное сопровождение (услуги гида-экскурсовода/сопровождающего);
В стоимость не включено:
Оплата питания, входные билеты в музеи, на выставки, на водопады, на сыроварни, в винотеки,
термальные центры, билеты на подъемники, дегустации и другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Входные билеты*

Взрослый
CHF
EUR

Музей транспорта
Планетариум
Шоколадные приключения
Цена групповых билетов
*цены уточнять
Дополнительные расходы:
Транспортные билеты*

Билет на корабль
Веггис-Люцерн-Веггис
Билет на корабль
Вицнау-Люцерн-Вицнау
Цена групповых билетов
*цены уточнять

30.00
15.00
15.00
По запросу

Взрослый
CHF
EUR

CHF

Детский
EUR
Возраст

15.00
9.00
9.00

2 кл
Детский (6-16)
CHF
EUR

6 - 16

1 кл
Взрослый
CHF
EUR

Детский (6-16)
CHF
EUR

38.00

19.00

56.00

28.00

45.00

22.50

68.00

34.00

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:
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
ID-01/0726

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

Из городов:
Сезон:

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

Пешеходная экскурсия по Люцерну
Мы начинаем путешествие в загадочную страну непредсказуемых гор, красивейших озер, страну
тайн и легенд
Люцерн - сказочно красивый, загадочный город на берегу живописного озера Фирвальдштетерзее.
Город расскажет нам свою многовековую историю, окутанную
тайнами: поведает легенду о происхождении названия города,
грустную историю «самого печального памятника на свете», мрачную
легенду о о том, что над окрестностями города все еще витает душа
кровавого Понтия Пилата, веселую историю о сказочных фестивалях.
Средневековое сердце города – крепостная стена позволит узнать о славных боевых традициях.
Украшением города являются деревянные мосты через реку Ройс.
Здесь каждая улица, каждый дом – музейный экспонат. Стены домов,
как живописные полотна, расписанные фресками. Кажется, что
«Старый город» сопротивляется всему новому. Здесь даже
современные дома неповторимы благодаря огромным красочным
панно.
Но старое и новое в архитектуре здесь гармонично
сосуществует.
Глетчергартен. Ледниковый Сад. Здесь Вас ждет путешествие в
далекое-далекое прошлое. Замечательную сказочную историю Вы
сможете не только услышать, но и увидеть в Парке-музее под
открытым небом, созданным самой природой. Массу положительных эмоций вы получите в зеркальном
лабиринте (90 зеркал).
Люцерн - уникальная возможность насладиться созерцанием
величественных Альп. Гора Пилатус окутана тайнами и мрачными
легендами.
Красавица Риги, откуда открывается «невероятный
горизонт».
Встреча, Любовь, Воспоминания... каждый найдет в Люцерне что-то
свое. Или все вместе.
Прикоснитеcь к тайнам города на воде. Наслаждайтесь и будьте здесь
счастливы!
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города и его достопримечательностями:
Фирвальдштеттерзее, Капелльбрюкке, Вассертурм, Шпройербрюкке, Рыцарский Дворец, отель
«DesBalances», Центр культуры и конгрессов (ККL), Музеггмауэр, Церковь Иезуитов, Францисканская
церковь Св. Марии, Хофкирхе, Мемориал «Умирающий лев», Глетчергартен
После экскурсии - свободное время в Люцерне 1-1,5 часа. Переезд в Музей траспорта
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ID-01/0726

Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
(Продолжение)
ID-01/0726

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 Веггис / Вицнау
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
Прайс - лист
ID-01/0726

ТАЙНЫ ГОРОДА. Прошлое. Настоящее. Будущее
Люцерн (пеш. Экскурсия)- Музей транспорта
Из городов:
Сезон:

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

Из города

Цюрих

Люцерн*

Интерлакен

Кол-во час.
Группа

Веггис / Вицнау
6-7
Стоимость
CHF
1100.00
1200.00
1300.00

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); транспорт (услуги
водителя, машина/автобус, платные парковки, бензин)
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 ВЕГГИС / ВИЦНАУ
ID-01/0727

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

Из городов:
Сезон:

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

Пешеходная экскурсия по Люцерну
Мы начинаем путешествие в загадочную страну непредсказуемых гор, красивейших озер, страну
тайн и легенд
Люцерн - сказочно красивый, загадочный город на берегу живописного озера Фирвальдштетерзее.
Город расскажет нам свою многовековую историю, окутанную
тайнами: поведает легенду о происхождении названия города,
грустную историю «самого печального памятника на свете», мрачную
легенду о о том, что над окрестностями города все еще витает душа
кровавого Понтия Пилата, веселую историю о сказочных фестивалях.
Средневековое сердце города – крепостная стена позволит узнать о славных боевых традициях.
Украшением города являются деревянные мосты через реку Ройс.
Здесь каждая улица, каждый дом – музейный экспонат. Стены домов,
как живописные полотна, расписанные фресками. Кажется, что
«Старый город» сопротивляется всему новому. Здесь даже
современные дома неповторимы благодаря огромным красочным
панно.
Но старое и новое в архитектуре здесь гармонично
сосуществует.
Глетчергартен. Ледниковый Сад. Здесь Вас ждет путешествие в
далекое-далекое прошлое. Замечательную сказочную историю Вы
сможете не только услышать, но и увидеть в Парке-музее под
открытым небом, созданным самой природой. Массу положительных эмоций вы получите в зеркальном
лабиринте (90 зеркал).
Люцерн - уникальная возможность насладиться созерцанием
величественных Альп. Гора Пилатус окутана тайнами и мрачными
легендами.
Красавица Риги, откуда открывается «невероятный
горизонт».
Встреча, Любовь, Воспоминания... каждый найдет в Люцерне что-то
свое. Или все вместе.
Прикоснитеcь к тайнам города на воде. Наслаждайтесь и будьте здесь
счастливы!
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города и его достопримечательностями:
Фирвальдштеттерзее, Капелльбрюкке, Вассертурм, Шпройербрюкке, Рыцарский Дворец, отель
«DesBalances», Центр культуры и конгрессов (ККL), Музеггмауэр, Церковь Иезуитов, Францисканская
церковь Св. Марии, Хофкирхе, Мемориал «Умирающий лев», Глетчергартен
После экскурсии - свободное время в Люцерне 1-1,5 часа. Переезд в Военный Музей
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
(Продолжение)
ID-01/0727

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 Веггис / Вицнау
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
Прайс - лист
ID-01/0727

ТАЙНЫ ГОРОДА В СТИЛЕ МИЛИТАРИ
Люцерн (пеш. Экскурсия)- Военный Музей Криенс
Из городов:
Сезон:

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

Из города

Цюрих

Люцерн

Люцерн*

Интерлакен

Веггис /
Вицнау
6-7
Стоимость
CHF
1100.00
1200.00
1300.00

Кол-во час.
Группа
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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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
ID-01/0728

ИСТОРИЯ В СТИЛЕ МИЛИТАРИ
Военный Музей Криенс

Из городов:
Сезон:

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

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. Обед в военном ресторане (по желанию)
Возвращение в Веггис / Вицнау
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Прайс - лист
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ИСТОРИЯ В СТИЛЕ МИЛИТАРИ
Военный Музей Криенс
Из городов:
Сезон:

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

Из города

Цюрих

Люцерн

Люцерн*

Интерлакен

Кол-во час.
Группа

Веггис / Вицнау
4-5
Стоимость
CHF
750.00
800.00
1000.00

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, перевод в музее); билет гида в музей

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

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

Цена групповых билетов
*цены уточнять

14.00
По запросу
По запросу

Взрослый

CHF

Детский
EUR
Возраст

6.00

2 кл
Детский (6-16)

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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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
ID-01/0729
ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО
Бриенц - Балленберг (музей под открытым небом)
Из городов:
Сезон:

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

Вдоль альпийского горного озера Лунгернерзее и далее через перевал Брюниг мы направляемся в Мир
швейцарской природы.
Главные сокровища этих мест – озера-двойняшки
Тунерзее и Бриенцерзее (Thunersee, Brienzersee),
ледники и заоблачные вершины! Каждая из
которых имеет свой характер, свои легенды и
предания.
Водопады. Их здесь более семидесяти. Различные
по высоте, мощности, но одинакаво красивые.
Путешественников
ожидает
восторженное
переживание. Незабываемые моменты в Бернском
Оберланде.
По берегу Бриенцерзее - в Бриенц, городок
«деревянных умельцев». Традиции резьбы по
дереву хранятся в этом регионе с восемнадцатого
века. Жители маленького городка, как никто
другой, умеют украшать свои дома. И в этом им нет
равных.
Необычное
сочетание
«деревянных
кружев» и чистейшей озерной воды не оставит
никого равнодушным. Добро пожаловать в
«деревянный» город, на «деревянную» улицу», за
деревянными сувенирами!
Короткая остановка на берегу озера Переезд в
Балленберг
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
(Продолжение 1)
ID-01/0729
ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО
Бриенц - Балленберг (музей под открытым небом)
Добро пожаловать в прошлое Швейцарии!
Приглашаем заглянуть за кулисы повседневной сельской
жизни Швейцарии минувших веков. Здесь вы станете не
просто зрителем, а «настоящим» швейцарцем прошлой
жизни страны.
На территории 660 000 м² представлены типичные дома и
фермы XIV - XIX вв почти из всех кантонов Швейцарии.
Более ста жилых и хозяйственных построек «собрал» музей
под открытым небом.
Свои двери распахивают исторические «свидетели»
повседневной жизни и деревенской культуры прежней
Швейцарии: фермы, жилые дома, постройки для рабочих,
ремесленные мастерские, альпийские шале, конюшни,
амбары, сараи, голубятни, винодельни, сыроварни.
Тематические
выставки,
театрализованные,
костюмированные представления знакомят с традициями и
обычаями многих регионов альпийской страны.
Уникальная возможность побывать в старых мастерских и
попробовать себя в качестве ремесленника. Здесь все можно
сделать своими руками: сварить сыр в старой сыроварне,
вылепить из глины чашку или кувшин, выпечь хлеб, сплести
затейливый узор на коклюшках или корзину из лозы,
вырезать ложку...
В природном парке-заповеднике мы встретим почти все
виды домашних сельскохозяйственных животных. Более 250
видов!
Самый большой в Швейцарии сад лекарственных растений
поведует тайны изготовления лекарств и снадобий по
старинным рецептам. А «заповедные тропы» познакомят с
пернатыми обитателями лесов и гор.

Непременно надо отведать самые вкусные швейцарские
блюда в уютных ресторанах - шале. Попробовать
швейцарское вино и сыр из разных регионов Швейцарии.
Или устроить пикник на природе! Дрова для гриля уже
готовы!
С собой надо захватить только хорошее настроение!
Экскурсия, прогулки.
Возвращение в Веггис / Вицнау
travelinswiss GmbH
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
Прайс - лист
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ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО
Бриенц - Балленберг (музей под открытым небом)
Из городов:
Сезон:

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

Из города
Кол-во час.
Группа

Цюрих

Люцерн

Берн

Интерлакен

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Веггис / Вицнау
6-7
Стоимость
CHF
1100.00
1200.00
1300.00

Стоимость: Стоимость дана за группу. Цены для групп указаны в швейцарских франках. При оплате в
EUR цена рассчитывается по актуальному курсу на день оплаты. Стоимость для другого количества
человек - по запросу
В стоимость включено:
Экскурсионное сопровождение (услуги гида-экскурсовода/сопровождающего);
трансфер (машина/автобус, услуги водителя, бензин, оплата стоянок)
В стоимость не включено:
Оплата питания, входные билеты в музеи, на выставки, на водопады, на сыроварни, в винотеки,
термальные центры, билеты на подъемники, дегустации и другие дополнительные расходы
Дополнительные расходы:
Входные билеты*

Взрослый
CHF
EUR
22.00

Музей Балленберг
Цена групповых билетов
*цены уточнять

CHF
11.00

Детский
EUR
Возраст

По запросу

Предварительное бронирование:
Необходимо заранее уточнять возможность посещения (бронировать посещение) некоторых объектов:
водопады, перевалы, музеи, выставки, замки, сыроварни, винотеки, термальные центры, подъемники,
шоу и т.п. При этом учитывается: сезонность, погодные условия, время работы, праздничные дни и т.п.
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
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ID-01/0730

Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ

Из городов:
Сезон:

ID-01/0730
КРАСИВЫЙ И КОВАРНЫЙ
Экскурсионная поездка по суворовским местам
Перевал Сен-Готтард - Чертово ущелье - Андерматт.
Веггис / Вицнау, Люцерн, Интерлакен (из других городов - по запросу)
Круглый год (по погоде)
КРАСИВЫЙ И КОВАРНЫЙ! (St. Gotthardpass)

В повествование об Альпийской республике сегодняшней вплетается рассказ о делах давно минувших.
Мы совершим путешествие по необычайно интересным местам, красивым и коварным.
Перевал Сен-Готтард. Старая и новая дороги извилистым
серпантином поднимаются все выше и выше до самой
высокой точки перевала 2100 м. «Бесконечная» цепь
вершин, теряющихся в облаках и покрытых снегом.
Этот горный массив, где протекают Ройс (Reuss), Рона
(Rohne), Рейн (Rhein) и Тичино (Ticino), называют
«Европейским Дворцом воды».

Природа - неизменна. Но заметно и много нового. На самом
перевале работает Национальный музей Сен-Готтарда. В
бывшем приюте (1237) открылась гостиница.
Пообедать можно в ресторанах и кафе, а заодно и
приобрести сувениры в киосках. Рядом с туристическим
центром - памятник Суворову А.В., на том самом месте,
куда более двухсотлет назад пришла русская армия.
Неприступные черно-зеленые горные склоны напомнят нам
о далекой осени 1799 года, когда шли бои и отважно
сражались солдаты и офицеры армии Суворова.
Недалеко
расположен уютный альпийский городок
Андерматт (Andermatt), где перед решающим сражением в
одном из домов останавливался Суворов. Сейчас там
небольшой частный музей. В нескольких минутах езды от
городка Чертово Ущелье, которое и сегодня поражает
живописной природой.

Незабываемое впечатление оставит прогулка по мосту,
перекинутому через реку Ройс, с грохотом устремляющим
свои воды вниз в долину. Это и есть Чертов мост
(Teufelsbrücke), на котором осенью 1799 г. и произошло
решающее сражение российской армии с французами.
Совсем рядом в скале высечен огромный крест - памятник
российским солдатам, погибшим в альпийском походе. Это
был беспримерный горный переход армии Суворова через
Альпы. Убедитесь в этом сами!
Возвращение в Веггис / Вицнау
travelinswiss GmbH
mobile: +41 (0)79 953 53 11

Feldstrasse 6, Villmergen
CH-5605 Dottikon /Switzerland
www.travelinswiss.com
fixnet/fax: +41 (0)56 622 53 11
mail: office@travelinswiss.com
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ID-01/0730

Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
Прайс - лист
ID-01/0730
КРАСИВЫЙ И КОВАРНЫЙ
Экскурсионная поездка по суворовским местам
Перевал Сен-Готтард - Чертово ущелье - Андерматт.
Из городов:
Сезон:
Из города

Веггис / Вицнау, Люцерн, Интерлакен (из других городов - по запросу)
Круглый год (по погоде)
Люцерн

Кол-во час.
Группа

Веггис / Вицнау
6-7
Стоимость
CHF
1100.00
1200.00
1300.00

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Стоимость: Стоимость дана за группу. Цены для групп указаны в швейцарских франках. При оплате в
EUR цена рассчитывается по актуальному курсу на день оплаты. Стоимость для другого количества
человек - по запросу
В стоимость включено:
Экскурсионное сопровождение (услуги гида-экскурсовода /сопровождающего);
трансфер (машина/автобус, услуги водителя, бензин, оплата стоянок);
В стоимость не включено:
Оплата питания, входные билеты в музеи, на выставки, на водопады, на сыроварни, в винотеки,
термальные центры, билеты на подъемники, дегустации и другие дополнительные расходы
Дополнительные расходы:
Входные билеты
Музей Ст.Готтард
Цена групповых билетов

Взрослый
CHF
EUR
Уточнять*

CHF

Детский
EUR
Возраст

По запросу

Предварительное бронирование:
Необходимо заранее уточнять* возможность посещения (бронировать посещение) некоторых объектов:
водопады, перевалы, музеи, выставки, замки, сыроварни, винотеки, термальные центры, подъемники,
шоу и т.п. При этом учитывается: сезонность, погодные условия, время работы, праздничные дни и т.п.
Дополнительная информация:
Объект
Сезон работы
Музей Ст.Готтард
Июнь-Октябрь

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

Дни работы
Ежедневно

Время работы
09:00-18:00

Feldstrasse 6, Villmergen
CH-5605 Dottikon /Switzerland
www.travelinswiss.com
fixnet/fax: +41 (0)56 622 53 11
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ID-01/0731

Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
ID-01/0731
Итальянская Дольче Вита. БЕЛЛИНЦОНА
Экскурсионная поездка в итальянскую Швейцарию. Город Беллинцона
Из городов:
Сезон:

Веггис / Вицнау, Люцерн (из других городов - по запросу)
Круглый год

Итальянская Швейцария - Тичино. Итальянская дольче вита
Это совершенно отдельное государство в государстве со своими обычаями и кулинарными традициями.
Здесь причудливым образом перемешалось лучшее, что есть в Италии со сказочно горной красотой
Швейцарии. Приглашаем вас в самый итальянский уголок страны. С возможностью попробовать все
изыски итальянской кухни, продегустировать напитки местных виноделов и насладиться красотой и
восхитительным ароматом Италии в Швейцарии.
Беллинцона. Город-эпоха, город-замков, город-крепость.
Три из многих знаменитых замков этого региона
находятся в Беллинцоне, в шаговой доступности друг от
друга. Основные здания и стены всех замков построены
по всем правилам средневековых фортификационных
укреплеий. Замок Монтебелло (Castello di Montebello),
замок Сассо - Корбаро (Castello di Sasso Corbaro) и замок
Гранде (Castello Grande). На месте замка Гранде в I веке
до нашей эры была римская крепость Каструм (Castrum),
владельцами которой позже стали миланцы. В начале
XVI века город отвоевали швейцарцы. А в 1878 году
Беллинцона стала столицей кантона Течино.
Подробнне об истории региона можно узнать в
Историческом музее на территории Замка Гранде
(Уникальные археологические находки, коллекция монет,
фрагменты фресок XIV в.). В уютных ресторанчиках
непременно стоит попробовать местные деликатесы,
рыбные блюда, приготовленные по старинным
домашним рецептам и местное вино. А коробочка
шоколадных конфет „Bissoli di Bellinzona“ со сладкой
каштановой начинкой - лучший сувенир из столицы
Итальянской Швейцарии.
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города и его основными достопримечательностями:
Площадь Нозетто (Piazza Nozetto); Пл. Независимости (Piazza Independenza); Церковь Сан-Рокко с
фресками XVII в. (Chiesa di San Rocco, 1330-1478); Церковь Сан-Бьяджо с фресками XIV в. (Chiesa di
San Biagio); Художественный музей (Villa die Cedri); Городской театр (Teatro Sociale 1846-1847); Собор
Святых Петра и Стефана (Collegiata die SS. Pietro e Stefano, 1517); Замок Монтебелло (Castello di
Montebello); Замок Сассо - Корбаро (Castello di Sasso Corbaro); Замок Гранде (Castello Grande).
После экскурсии - свободное время в Беллинцоне 2часа
Возвращение в Веггис / Вицнау
travelinswiss GmbH
mobile: +41 (0)79 953 53 11
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
Прайс - лист
ID-01/0731
Итальянская Дольче Вита. БЕЛЛИНЦОНА
Экскурсионная поездка в итальянскую Швейцарию. Город Беллинцона
Из городов:
Сезон:
Из города

Веггис / Вицнау, Люцерн (из других городов - по запросу)
Круглый год
Люцерн

Кол-во час.
Группа

Веггис / Вицнау
7-8
Стоимость
CHF
1150.00
1250.00
1400.00

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Стоимость: Стоимость дана за группу. Цены для групп указаны в швейцарских франках. При оплате в
EUR цена рассчитывается по актуальному курсу на день оплаты. Стоимость для другого количества
человек - по запросу
В стоимость включено:
Экскурсионное сопровождение (услуги гида-экскурсовода /сопровождающего);
трансфер (машина/автобус, услуги водителя, бензин, оплата стоянок);
В стоимость не включено:
Оплата питания, входные билеты в музеи, на выставки, на водопады, на сыроварни, в винотеки,
термальные центры, билеты на подъемники, дегустации и другие дополнительные расходы
Дополнительные расходы:
Входные билеты

Цена групповых билетов

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:
Объект
Сезон работы

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

Дни работы

Время работы
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www.travelinswiss.com
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
ID-01/0732
Итальянская Дольче Вита. ЛУГАНО
Экскурсионная поездка в итальянскую Швейцарию. Город Лугано
Из городов:
Сезон:

Веггис / Вицнау, Люцерн (из других городов - по запросу)
Круглый год

Итальянская Швейцария - Тичино. Итальянская дольче вита
Это совершенно отдельное государство в государстве со своими обычаями и кулинарными традициями.
Здесь причудливым образом перемешалось лучшее, что есть в Италии со сказочно горной красотой
Швейцарии. Приглашаем вас в самый итальянский уголок страны. С возможностью попробовать все
изыски итальянской кухни, продегустировать напитки местных виноделов и насладиться красотой и
восхитительным ароматом Италии в Швейцарии.
ЛУГАНО - «lucus», что означает «святой лес». Визитная карточка итальянской Швейцарии.
Официальный, дорогой, роскошный, красиво обрамленный изумрудным озером и изящными изгибами
гор. Здесь всюду итальянское прошлое напоминает о
себе. Уютные улицы, утопающие в зелени парков и
садов. Набережные словно музей скульптур под
открытым небом. И много солнца.
Гостеприимная атмосфера итальянских кафе с ароматом
капучино с корицей. Здесь все очень уютно и аккуратно.
Всё дышит ленивостью и расслабленностью, приглашая
вас окунуться в атмосферу романтики, красоты и
удовольствия. Неспеша прогуляйтесь по шикарной
торговой улице Насса и выпейте бокал вина в одном из
уютных ресторанов на берегу озера.
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города и его основными достопримечательностями:
Пл. Риформа (Piazza della Riforma); Городское управление (Palazzo Civico, 1844); Пл. Реццонико (Pz.
Rezzonico); Церковь Санта Мария-дельи-Анджоли с фресками художника Б. Луини (Chiesa Santa Maria
degli Angioli, 1499-1515); Собор Сан Лоренцо (San Lorenzo, 875, 1517, 1774); Пл. Данте; Церковь Сан
Антонио Абате (Sant-Antonio Abate, 1633-1651); Церковь Сан Рокко (Chiesa di San Rocco, 1349); Парк
Чивико (Parco Civico; Улица Насса (Via Nassa)

После экскурсии - свободное время в Лугано 3 часа. Возвращение в Веггис / Вицнау
travelinswiss GmbH
mobile: +41 (0)79 953 53 11
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fixnet/fax: +41 (0)56 622 53 11
mail: office@travelinswiss.com
Page 1 of 2

ID-01/0732

Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
Прайс - лист
ID-01/0732
Итальянская Дольче Вита. ЛУГАНО
Экскурсионная поездка в итальянскую Швейцарию. Город Лугано
Из городов:
Сезон:
Из города

Веггис / Вицнау, Люцерн (из других городов - по запросу)
Круглый год
Люцерн

Кол-во час.
Группа

Веггис / Вицнау
9
Стоимость
CHF
1300.00
1400.00
1600.00

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Стоимость: Стоимость дана за группу. Цены для групп указаны в швейцарских франках. При оплате в
EUR цена рассчитывается по актуальному курсу на день оплаты. Стоимость для другого количества
человек - по запросу
В стоимость включено:
Экскурсионное сопровождение (услуги гида-экскурсовода /сопровождающего);
трансфер (машина/автобус, услуги водителя, бензин, оплата стоянок);
В стоимость не включено:
Оплата питания, входные билеты в музеи, на выставки, на водопады, на сыроварни, в винотеки,
термальные центры, билеты на подъемники, дегустации и другие дополнительные расходы
Дополнительные расходы:
Входные билеты

Цена групповых билетов

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:
Объект
Сезон работы

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

Дни работы

Время работы
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www.travelinswiss.com
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
ID-01/0733
Итальянская Дольче Вита. ЛОКАРНО-АСКОНА
Экскурсионная поездка в итальянскую Швейцарию. Города Локарно-Аскона
Из городов:
Сезон:

Веггис / Вицнау, Люцерн (из других городов - по запросу)
Круглый год

Итальянская Швейцария - Тичино. Итальянская дольче вита
Это совершенно отдельное государство в государстве со своими обычаями и кулинарными традициями.
Здесь причудливым образом перемешалось лучшее, что есть в Италии со сказочно горной красотой
Швейцарии. Приглашаем вас в самый итальянский уголок страны. С возможностью попробовать все
изыски итальянской кухни, продегустировать напитки местных виноделов и насладиться красотой и
восхитительным ароматом Италии в Швейцарии.
Локарно. «Белая река» - Лейкера - так когда-то
называлось крохотное поселение кельтов на берегу реки.
С XII в., получив статус имперского города, Лейкера
развивалась как торговый центр. Тихая провинциальная
жизнь маленького городка изменилась в XX в. с
развитием туризма.
Локарно «город мира», жемчужина итальянской
Швейцарии. Старинный, строгий, аристократичный со
своей особой удивительной атмосферой и памятниками
архитектуры прошлых веков. Старинные кварталы с
узкими улочками, которые петляя, сбегают с холмов к
живописному озеру Лаго-Маджоре.
Раз в год город становится особо значимым для любителей и профессионалов кино.
На
10
дней
город
становится
центром
кинематографической жизни.
В августе здесь зажигаются экраны Международного
фестиваля фильмов в Локарно. Для зрителей и гостей
открывают свои двери 10 просмотровых кинозалов
города. В течение десяти ночей главная площадь города
превращается в уникальный кинотеатр под открытым
небом со зрительным залом на 8 тысяч мест и самым
большим экраном в Европе 26х14 метров. Леопард –
символ кинофестиваля. В атмосферу кинофестиваля
погружается всё. Город раскрашивается в черно-желтые леопардовые цвета. Зонтами леопардовой
расцветки украшены летние веранды баров и кафе, повсюду развеваются леопардовые флаги. Это
праздник для создателей кино и его благодарных зрителей.
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города и его основными достопримечательностями:
Пл. Гранде (Piazza Grande); Крепость Висконти (Castello Visconti, 998 - XVI); Археологический музей
(Museo Civico e Archeologico); Церковь Сан-Франческо (Chiesa di San Francesco, XII / XVI); Пл. И
Церковь Сан-Антонио (Chiesa di San Antonio, XIV / XIX); Галерея современного искусства; Церковь
Санта-Мария-Ассунта / Новая церковь (Chiesa Nuova XVII); Парк Боско-Изолино (Bosco Isolino)
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
(Продолжение)
ID-01/0733
Итальянская Дольче Вита. ЛОКАРНО-АСКОНА
Экскурсионная поездка в итальянскую Швейцарию. Города Локарно-Аскона

Аскона. Название этого милого городка происходит от кельтского слова „asc-ona“, что означает
«большое пастбище». Когда-то это была обыкновенная рыбацкая деревушка в живописном заливе.
Аксона – «жемчужина озера Маджоре». В начале XX столетия сюда потянулась европейская богема.
Город стал популярным среди художников, писателей и философов. Год за годом место приобретало его
нынешний курортный блеск. А тёплое солнце и умиротворяющая красота Альп сделали Аскону самым
дорогим, престижным и роскошным курортом Тичино.
Сегодня Аскона – это самые дорогие отели Швейцарии,
роскошные виллы и фешенебельные апартаменты,
утопающие в зелени садов.
Это десятки теннисных кортов и один из старейших
гольф-клубов, это рай для любителей виндсёрфинга и
парусного спорта. Здесь находится один из самых
больших в стране пляжей.
Это город с уникальной атмосферой старого центра
города с узкими улочками, старинными зданиями и
множеством уютных кафе и ресторанов, где по вечерам
мелодичные звуки итальянской речи перекликаются с
тихой изумительной музыкой.
Все это Аскона с её гостеприимной атмосферой южного
города. Так и хочется остаться здесь навсегда.

Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города и его основными достопримечательностями:
Пл. Мотта (Piazza Motta) - центр жизни гордка; Дворец Грильони (Castello Ghriglioni, 1520); Городское
управление (Municipio); Дворец Каза-Серодине (Casa Serodine, 1587-1626); Церковь Святых Петра и
Павла с фресками XVв. (Chiesa SS. Pietro e Paolo, 1530)
После экскурсии - свободное время в Локарно / Асконе 2 часа.
Возвращение в Веггис / Вицнау
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
Прайс - лист
ID-01/0733
Итальянская Дольче Вита. ЛОКАРНО-АСКОНА
Экскурсионная поездка в итальянскую Швейцарию. Города Локарно-Аскона
Из городов:
Сезон:
Из города

Люцерн (из других городов - по запросу)
Круглый год
Люцерн

Кол-во час.
Группа

Веггис / Вицнау
8-9
Стоимость
CHF
1300.00
1400.00
1600.00

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Стоимость: Стоимость дана за группу. Цены для групп указаны в швейцарских франках. При оплате в
EUR цена рассчитывается по актуальному курсу на день оплаты. Стоимость для другого количества
человек - по запросу
В стоимость включено:
Экскурсионное сопровождение (услуги гида-экскурсовода /сопровождающего);
трансфер (машина/автобус, услуги водителя, бензин, оплата стоянок);
В стоимость не включено:
Оплата питания, входные билеты в музеи, на выставки, на водопады, на сыроварни, в винотеки,
термальные центры, билеты на подъемники, дегустации и другие дополнительные расходы
Дополнительные расходы:
Входные билеты

Цена групповых билетов

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:
Объект
Сезон работы
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
ID-01/0734
ГОРОД УПРАВЛЕНИЯ СТРАНОЙ
Берн (экскурсия) - экскурсия во Дворец Федерального Парламента
Из городов:
Веггис / Вицнау, Люцерн, Берн, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Сезон:
Круглый год
Дом управления страной - Дворец Федерального парламента
Берн - федеральный город Швейцарской Конфедерации,
символом которой является Дворец Федерального
парламента.
Величественное
здание
олицетворяет
швейцарскую демократию на протяжении более 110 лет. Понастоящему узнать историю маленькой европейской страны
можно только посетив этот Дворец и своими глазами
увидеть воплощение альпийской легенды, которую с
огромным интересом и неподдельным вниманием слушают
и взрослые, и дети. «Curia Confederationis Helveticae»
распахивает свои дворцовые двери для нас.
Добро
пожаловать в Дом управления страной!
В ходе экскурсии мы
Посетим:
Дворец Федерального парламента
Залы заседаний
Рабочие помещения
Познакомимся:
С главным Домом управления страной
Со структурой парламента
С государственным устройством Швейцарской Конфедерации
С политической системой Швейцарии
Увидим:
Дворцовый комплекс Швейцарского парламента (1894-1902,
архитектор Г. Ауэр)
Купольный зал Дворца парламента - история Швейцарии в
статуях, мозайке и витражах
Зал Совета кантонов - «Золотые цифры», история
Швейцарской конституции в золоте, дереве, стекле и
железе
Зал Национального Совета - «Колыбель Конфедерации»,
история рождения и объединения страны в фигурах и
фресках
Фойе Дворца парламента - символы государственных
добродетелей
Узнаем:
Много интересных фактов из истории страны
Как и когда «родилась» Швейцария
Почему у страны три названия
Что означает символ на государственном флаге Швейцарии
Что общего между швейцарцами и героями романа «Три мушкетера»
Почему в Швейцарии редко ругают правительство
Как часто и почему правительство «советуется с народом»
Кто и как долго «исполняет роль президента», «дежурного» члена Федерального Совета
Как живут швейцарцы в режиме «непрекращающего процесса голосования»
Что такое швейцарский парламент и равноправные палаты
Где и как заседают народные избранники
Что означают слова: «Каждый швейцарец - хозяин своей судьбы»
Что такое символ государстенной добродетели
Итак, смотрим и запоминаем!
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 3

ID-01/0734

Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
(Продолжение)

ID-01/0734
ГОРОД УПРАВЛЕНИЯ СТРАНОЙ
Берн (экскурсия) - экскурсия во Дворец Федерального Парламента
Обзорная экскурсия по старому городу

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

Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города и его основными
достопримечательностями. Сад роз, смотровая площадка. Медвежьи ямы, медвежий парк. Ратхаус,
городская ратуша. Церковь святых апостолов Петра и Павла. Главный кафедральный собор. Самая
длинная торговая зона современной Европы (6 км). Часовая башня, Цайтглокентурм, символ города и
эталон времени в старинном Берне. Фонтан «Пожиратель детей». Дворец Федерального правительства.
Свободное время в Берне
Возвращение в Веггис / Вицнау
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ID-01/0734
ГОРОД УПРАВЛЕНИЯ СТРАНОЙ
Берн (экскурсия) - экскурсия во Дворец Федерального Парламента
Из городов:
Сезон:
Из города

Веггис / Вицнау, Люцерн, Берн, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Круглый год
Берн

Цюрих

Люцерн

Интерлакен

Кол-во час.
Группа

Веггис / Вицнау
8-9
Стоимость
CHF
1150.00
1250.00
1400.00

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);
Экскурсия во Дворце Парламента - перевод на русский язык;
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

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:
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ID-01/0735
ВЫСОКО МЕЖ ДВУХ ОЗЕР
Интерлакен - Хардер Кульм (панорамный ресторан)
Из городов:
Сезон:

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

Вдоль альпийского горного озера Лунгернерзее и далее через перевал Брюниг мы направляемся в Мир
швейцарской природы.
Главные сокровища этих мест – озера-двойняшки
Тунерзее и Бриенцерзее (Thunersee, Brienzersee), ледники
и заоблачные вершины! Каждая из которых имеет свой
характер, свои легенды и предания. Водопады. Их здесь
более семидесяти. Различные по высоте, мощности, но
одинакаво красивые. Путешественников ожидает
восторженное переживание. Незабываемые моменты в
Бернском Оберланде.

Далее наш путь - в Интерлакен. Волшебное межозерье. Город, расположенный между озерами Тунерзее
и Бриенцерзее. Курорт у подножья гор Айгер (3970), Менх (4107 м) и Юнгфрау (4158 м). Отправной
пункт на самую высокогорную железнодорожную станцию в Европе Юнгфрауйох 3454 м. Удивительный
по красоте туристический городок, в который уже более трехсот лет приезжают туристы изо всех стран.
По променаду Интерлакена прогуливались в разное
время Жуковский, Тютчев, Толстой, Некрасов, Шишкин,
Саврасов, Суриков, Гете, Байрон, Мендельсон... Здесь
все в шаговой доступности на центральной улице
Höheweg:
Казино.
Замок
Интерлакен,
бывший
Августинский монастырь (XIIв). Католическая и
протестанская церкви. Художественный музей. Ресторан,
смотровая площадка и альпийский парк животных Harder
Kulm (1322 м). Туристический музей. Самые знаменитые
отели Victoria-Jungfrau и Interlaken
И нам ничто не помешает после прогулки заглянуть в один из национальных ресторанчиков и отведать
блюда швейцарской кухни.
Высоко меж двух озер
Побалуйте себя блюдами вкусной швейцарской кухни.
Нас приглашает в гости Панорамный ресторан Хардер
Кульм (Harder Kulm), построенный в стиле ар-нуво и
напоминающий
маленький
замок
с
башенками.Смотровые площадки, откуда открывается
захватывающий вид на волшебное межозерье и горы
Айгер, Менх и Юнгфрау и уютные террасы, где между
обедом и десертом можно «принять» солнечные ванны в
шезлонгах. Итак, мы поднимемся на высоту 1322 метра в
специальном
вагончике-фуникулере.
Приятного
аппетита!
Свободное время в Интерлакене
Возвращение в Веггис / Вицнау
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Прайс - лист
ID-01/0735
ВЫСОКО МЕЖ ДВУХ ОЗЕР
Интерлакен - Хардер Кульм (панорамный ресторан)
Из городов:
Сезон:

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

Из города

Цюрих

Люцерн

Берн

Интерлакен

Кол-во час.
Группа

Веггис / Вицнау
7-8
Стоимость
CHF
1100.00
1200.00
1400.00

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Стоимость: Стоимость дана за группу. Цены для групп указаны в швейцарских франках. При оплате в
EUR цена рассчитывается по актуальному курсу на день оплаты. Стоимость для другого количества
человек - по запросу
В стоимость включено:
Экскурсионное сопровождение (услуги гида-экскурсовода/сопровождающего);
трансфер (машина/автобус, услуги водителя, бензин, оплата стоянок)
В стоимость не включено:
Оплата питания, входные билеты в музеи, на выставки, на водопады, на сыроварни, в винотеки,
термальные центры, билеты на подъемники, дегустации и другие дополнительные расходы
Дополнительные расходы:
Входные билеты*
Билет на фуникулер Хардер Кульм
Цена групповых билетов
*цены уточнять

Взрослый
CHF
EUR
30.00

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:
Объект
Сезон работы
Подъем в ресторан
Конец Апреля - конец Октября
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Дни работы
Ежедневно
Ежедневно

Время работы
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ID-01/0736

Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
ID-01/0736
В ГОСТИ К «Вечерней звезде»
Пешеходная экскурсия по БЕРНУ - парк Эльфенау
Из городов:
Сезон:

Веггис / Вицнау, Цюрих, Берн , Люцерн, (из других городов - по запросу)
Апрель - Сентябрь

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

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

Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города и его основными
достопримечательностями. Сад роз, смотровая площадка. Медвежьи ямы, медвежий парк. Ратхаус,
городская ратуша. Церковь святых апостолов Петра и Павла. Главный кафедральный собор. Самая
длинная торговая зона современной Европы (6 км). Часовая башня, Цайтглокентурм, символ города и
эталон времени в старинном Берне. Фонтан «Пожиратель детей». Дворец Федерального правительства.
Свободное время в Берне
Переезд в Парк Эльфенау
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ID-01/0736

Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
(Продолжение)

ID-01/0736
В ГОСТИ К «Вечерней звезде»
Пешеходная экскурсия по БЕРНУ - парк Эльфенау
Elfenau Таинственные эльфы

На окраине Берна, в его юго-восточной части на берегу реки Ааре, раскинулся чудесный парк с
удивительно красивым названием Эльфенау (Elfenau). С 1285 по 1528 год здесь находился монастырь
Brunnaderngut, вокруг которого произрастали великолепные виноградники. Из года в год владельцами
поместья становились разные люди. В 1780 году здесь было выстроено новое величественное здание –
особняк. В 1814 году поместье Бруннадернгут (Brunnaderngut) приобретает Великая княгиня Анна
Фёдоровна, супруга Великого князя Константина, брата Александра I. Она была очарована этим местом
настолько, что на мгновение ей показалось, что на лугу в парке танцуют эльфы. Своему новому
поместью она даёт романтическое название Эльфенау (Elfenau) – «Луг эльфов» и принимает его
название в качестве фамилии. Княгиня Эльфенау, которую за красоту в обществе называли «вечерней
звездой», была большой любительницей музыки, и её дом был одним из центров музыкальной жизни
той эпохи.
Сегодня Эльфенау это исторический ландшафтный парк и заповедник с разнообразной флорой и фауной.
Это прекрасные оранжереи с цитрусовыми деревьями и
широким ассортиментом экзотических растений. В летнее
время здесь устраиваются выставки, различные
культурные мероприятия, концерты, где по-особому
звучит классическая музыка, сливаясь с великолепной
природой, не тронутой цивилизацией. Это место встреч
на высшем уровне, где любят собираться представители
швейцарской элиты. Этот романтичный и очень
ухоженный парк является одной из наиболее популярных
зон отдыха в городе Берн и любимым местом горожан,
куда они приходят на праздники или просто погулять. Это
идеальное место для спокойной прогулки и любования
природой.
Прогуляйтесь по Эльфенау и насладитесь его красотой и восхитительными ароматами.

Возвращение в Веггис / Вицнау
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ID-01/0736

Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
ID-01/0736
В ГОСТИ К «Вечерней звезде»
Пешеходная экскурсия по БЕРНУ - парк Эльфенау
Из городов:
Сезон:

Веггис / Вицнау, Цюрих, Берн, Люцерн (из других городов - по запросу)
Апрель - Сентябрь

Из города

Берн

Цюрих

Люцерн

Веггис / Вицнау

Кол-во час.
Группа

8-9
Стоимость
CHF
1150.00
1250.00
1400.00

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); входной билет гида в
парк; трансфер (услуги водителя, машина/автобус; бензин, платные парковки)
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
20.00

Парк Эльфенау
Цена групповых билетов
*цены уточнять

CHF
15.00

Детский
EUR
Возраст
12-16

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*:
Объект
Парк Эльфенау
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Сезон работы*
Апрель-Сентябрь

Дни работы*
Среда-воскресенье

Время работы*
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ID-01/0737

Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
ID-01/0737
ШОКОЛАДНЫЕ ТРАДИЦИИ
Интерлакен - Кондитерская Schuh
Из городов:
Сезон:

Веггис / Вицнау, Люцерн, Берн, Интерлакен (из других городов - по запросу)
Круглый год

Вдоль альпийского горного озера Лунгернерзее и далее через перевал Брюниг мы направляемся в Мир
швейцарской природы.
Главные сокровища этих мест – озера-двойняшки
Тунерзее и Бриенцерзее (Thunersee, Brienzersee), ледники
и заоблачные вершины! Каждая из которых имеет свой
характер, свои легенды и предания. Водопады. Их здесь
более семидесяти. Различные по высоте, мощности, но
одинакаво красивые. Путешественников ожидает
восторженное переживание. Незабываемые моменты в
Бернском Оберланде.

Далее наш путь - в Интерлакен. Волшебное межозерье. Город, расположенный между озерами Тунерзее
и Бриенцерзее. Курорт у подножья гор Айгер (3970), Менх (4107 м) и Юнгфрау (4158 м). Отправной
пункт на самую высокогорную железнодорожную станцию в Европе Юнгфрауйох 3454 м. Удивительный
по красоте туристический городок, в который уже более трехсот лет приезжают туристы изо всех стран.
По променаду Интерлакена прогуливались в разное
время Жуковский, Тютчев, Толстой, Некрасов, Шишкин,
Саврасов, Суриков, Гете, Байрон, Мендельсон... Здесь
все в шаговой доступности на центральной улице
Höheweg:
Казино.
Замок
Интерлакен,
бывший
Августинский монастырь (XIIв). Католическая и
протестанская церкви. Художественный музей. Ресторан,
смотровая площадка и альпийский парк животных Harder
Kulm (1322 м). Туристический музей. Самые знаменитые
отели Victoria-Jungfrau и Interlaken
И нам ничто не помешает после прогулки заглянуть в один из национальных ресторанчиков и отведать
блюда швейцарской кухни.
Свободное время в Интерлакене
Посещение Кондитерской Schuh (Шоколадное шоу)
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ID-01/0737

Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
(Продолжение)
ID-01/0737
ШОКОЛАДНЫЕ ТРАДИЦИИ
Интерлакен - Кондитерская Schuh
Качество Шоколадных традиций Chocolateria Schuh
В окружении потрясающей природной красоты швейцарских Альп, в маленьком городке Интерлакен,
находится одна из старейших в Швейцарии кондитерских Chocolateria Schuh. Под известным брендом
Schuh объединяются самый известный ресторан в регионе, кондитерская и самая старая шоколадная
фабрика в Швейцарии. С 1819 года Schuh является синонимом старейших шоколадных традиций и
высокого качества кондитерских изделий, которые до сих пор, сохраняя старинные рецепты, делаются
вручную.
В ходе экскурсии мы
Посетим:
Chocolateria Schuh
Кондитерский цех
Музей шоколадной скульптуры
Познакомимся:
С историей фабрики
Процессом приготовления швейцарского шоколада с его
неповторимым вкусом
Увидим:
Увлекательное шоколадное шоу
Как создаются лучшие шоколадные деликатесы
Как шоколатье Schuh делают свои знаменитые
шоколадные творенья
Узнаем:
Всё об истории швейцарского шоколада
Как бобы превращаются в шоколад
Секрет уникального вкуса тающих во рту швейцарских
конфет
Какие ингредиенты используются для изготовления
шоколада
Что такое Гато и птифуры
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 Веггис / Вицнау
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
Прайс - лист
ID-01/0737
ШОКОЛАДНЫЕ ТРАДИЦИИ
Интерлакен - Кондитерская Schuh
Из городов:
Сезон:

Веггис / Вицнау, Люцерн, Берн, Интерлакен (из других городов - по запросу)
Круглый год

Из города

Цюрих

Люцерн

Берн

Интерлакен

Кол-во час.
Группа

Веггис / Вицнау
8-9
Стоимость
CHF
1100.00
1200.00
1400.00

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Стоимость: Стоимость дана за группу. Цены для групп указаны в швейцарских франках. При оплате в
EUR цена рассчитывается по актуальному курсу на день оплаты. Стоимость для другого количества
человек - по запросу
В стоимость включено:
Экскурсионное сопровождение (услуги гида-экскурсовода/сопровождающего);
трансфер (машина/автобус, услуги водителя, бензин, оплата стоянок)
В стоимость не включено:
Оплата питания, входные билеты в музеи, на выставки, на водопады, на сыроварни, в винотеки,
термальные центры, билеты на подъемники, дегустации и другие дополнительные расходы
Дополнительные расходы:
Входные билеты*
Шоколадное шоу/мастер-класс
Цена групповых билетов
*цены уточнять

Взрослый
CHF
EUR
25.00

CHF
25.00

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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Сезон работы

Дни работы

Время работы
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
ID-01/0738
НЕ ГОРОД, А ОТДЕЛЬНЫЙ МИР
Экскурсионная поездка Айнзидельн - Княжество Лихтенштейн
Из городов:
Сезон:

Веггис / Вицнау, Люцерн, Цюрих, 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. Переезд в Лихтенштейн / Вадуц
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ID-01/0738

Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
(Продолжение)
ID-01/0738
НЕ ГОРОД, А ОТДЕЛЬНЫЙ МИР
Экскурсионная поездка Айнзидельн - Княжество Лихтенштейн
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
Возвращение в Веггис / Вицнау
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
Прайс - лист
ID-01/0738
НЕ ГОРОД, А ОТДЕЛЬНЫЙ МИР
Экскурсионная поездка Айнзидельн - Княжество Лихтенштейн
Из городов: Веггис / Вицнау, Люцерн, Цюрих, Ст. Галлен (из других городов - по запросу)
Сезон:
Круглый год
Из города

Цюрих

Люцерн

Ст. Галлен

Кол-во час.
Группа

Веггис / Вицнау
7-8
Стоимость
CHF
1150.00
1250.00
1400.00

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Стоимость: Стоимость дана за группу. Цены для групп указаны в швейцарских франках. При оплате в
EUR цена рассчитывается по актуальному курсу на день оплаты. Стоимость для другого количества
человек - по запросу
В стоимость включено:
Экскурсионное сопровождение (услуги гида-экскурсовода/сопровождающего);
трансфер (машина/автобус, услуги водителя, бензин, оплата стоянок)
В стоимость не включено:
Оплата питания, входные билеты в музеи, на выставки, на водопады, на сыроварни, в винотеки,
термальные центры, билеты на подъемники, дегустации и другие дополнительные расходы
Дополнительные расходы:
Входные билеты*
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:
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
ID-01/0739

ТАЙНЫ ГОРОДА в Шоколаде
Люцерн (пеш. Экскурсия)- шоколадная фабрика Aeschbach

Из городов:
Сезон:

Веггис / Вицнау, 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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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
(Продолжение)
ID-01/0739

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 Веггис / Вицнау

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

Feldstrasse 6, Villmergen
CH-5605 Dottikon /Switzerland
www.travelinswiss.com
fixnet/fax: +41 (0)56 622 53 11
mail: office@travelinswiss.com
Page 2 of 3

ID-01/0739

Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
Прайс - лист
ID-01/0739

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.

Веггис / Вицнау, Люцерн (из других городов - по запросу)
Круглый год
Веггис / Вицнау
6-7
Стоимость
CHF
1100.00
1200.00
1300.00

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);
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
ChocoWelt
ChocoWelt Plus
Цена групповых билетов
*цены уточнять
Дополнительные расходы:
Транспортные билеты*
Цена групповых билетов
*цены уточнять

Взрослый
CHF
EUR
15.00
15.00
10.00
По запросу

Взрослый

CHF
8.00
8.00
10.00

2 кл
Детский (6-16)

Детский
EUR
Возраст
6 - 16

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.
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
ID-01/0720
ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ
СЫРОежкам и ШОКОлакомкам
Грюйер-Брок шоколадная фабрика Cailler

Из городов:
Сезон:

Веггис / Вицнау, Люцерн , Цюрих, Берн, (из других городов - по запросу)
Круглый год

Позвольте задать один вопрос. Где родина молочного шоколада, уникального сыра и одного из самых
привлекательных Замков? Грюйер! Как много в этом звуке... Крик журавлей, мычание коров и перезвон
колокольчиков слились в чистейшем горном воздухе над сказочной долиной. Легенды старого Замка,
возвышающегося над игрушечными домиками. Вкусные и захватывающие истории, которые
рассказывают Шоко-Лакомка, Корова Вишенка и Смотритель Замка.
История первая. Путешествие во времени. Мы
перенесемся на восемь веков назад и от
Смотрителя старого Замка узнаем что и кто
скрывается под названием «Грюйер». Побываем в
графском
Зале,
посвященном
последним
грюйерским графам. Заглянем в покои прекрасной
Люси и в Зал фантастического искусства. А нашу прогулку по Замку дополнят спектакль различных
средств информации, временные экспозиции и мероприятия. В одном из маленьких деревенских
ресторанчиков непременно отведаем грюйерских сливок. Ммм..! Вкусно!
История вторая. Вкусная сырная. «Это – мой сыр!» Кто это сказал?
Крестьянин, молочник, торговец? Коровы! Пожалуй, самые породистые
коровы! Именно они «откроют» нам секрет уникального грюйерского
сыра. Превращение травы в молоко... И какое молоко! Да и как не быть
вкусному молоку и сыру? Посмотрите где пасутся эти красавицы.
Альпийские луга в горах, куда летом поднимаются коровы, это сплошной
пестрый ковер разнотрав. Именно там коровы жуют и... размышляют. Но
они не пережевывают свое прошлое. Жуют, потому что превращают траву
в молоко. А на десерт – тимьян, тмин и ванильная орхидея!
Вот так! Об этом можете думать как хотите, но это волшебство.
Магический фокус удается на сыроварне Грюйер.

Попробуйте грюйерский сыр и убедитесь сами!
Ммм..! Вкусно!

Свободное время. Переезд на шоколадную фабрику
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(Продолжение)

ID-01/0720
ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ
СЫРОежкам и ШОКОлакомкам
Грюйер-Брок шоколадная фабрика Cailler
История третья. Вкусная шоколадная. Одна из
старейших шоколадных фабрик Швейцарии ждет
нас! Маленький городок Брок, где коровы дают
самое вкусное молоко. И где по-прежнему с 1898
года производят шоколад с использованием
традиционных рецептов основателя фабрики
Александра-Луи Кайе.

Увлекательное шокоадное шоу поможет нам узнать
историю шоколада с 1100 года до н.э. через времена
Ацтеков, Христофора Колумба, Людовика XIII,
Джозефа Фрайа до наших дней.

Существуют самые различные мнения о любимом
лакомстве детей и взрослых. Установлены
шоколадные рекорды, о которых не все еще
знают... Есть факты, которые помогут взглянуть
на шоколад с неожиданной стороны... Например,
шоколад не портит фигуру, шоколад лечит кашель,
шоколад поднимает настроение...
Проверим после дегустации! Ммм..! Вкусно!

После экскурсии - свободное время
Возвращение в Веггис / Вицнау
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Из ВЕГГИС / ВИЦНАУ
Прайс - лист

ID-01/0720
ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ
СЫРОежкам и ШОКОлакомкам
Грюйер-Брок шоколадная фабрика Cailler

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

Веггис / Вицнау, Люцерн, Берн, Цюрих, (из других городов - по запросу)
Круглый год
Цюрих

Берн

Люцерн

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Веггис / Вицнау
8-9
Стоимость
CHF
1250.00
1350.00
1550.00

Стоимость: Стоимость дана за группу. Цены для групп указаны в швейцарских франках. При оплате в
EUR цена рассчитывается по актуальному курсу на день оплаты. Стоимость для другого количества
человек - по запросу
В стоимость включено:
Экскурсионное сопровождение (услуги гида-экскурсовода/сопровождающего);
трансфер (машина/автобус, услуги водителя, бензин, оплата стоянок)
В стоимость не включено:
Оплата питания, входные билеты в музеи, на выставки, на водопады, на сыроварни, в винотеки,
термальные центры, билеты на подъемники, дегустации и другие дополнительные расходы
Дополнительные расходы:
Входные билеты*
Сыроварня
Замок
Шоколадная фабрика
Цена групповых билетов
*цены уточнять

Взрослый
CHF
EUR
7.00
10.00
10.00
По запросу

CHF
3.00
3.00
*

Детский
EUR
Возраст
До 12

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

Веггис / Вицнау, Люцерн, Цюрих, 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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МАГИЯ ОБЫДЕННОСТИ
Люцерн- Хергисвиль фабрика стеклодувов

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

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

Добро пожаловать в чудесный мир хрупкого очарования. Здесь
вдыхают новую жизнь в традиционное искусство, сочетающее
старинные традиции и современные тенденции.
После экскурсии - свободное время.
Возвращение в Веггис / Вицнау
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ТАЙНЫ ГОРОДА. Магия обыденности
Люцерн (экскурсия) - Хергисвиль фабрика стеклодувов
Из городов:
Сезон:

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

Из города
Кол-во час.
Группа

Цюрих

Берн

Люцерн*

1-2 чел.
3-5 чел.
6-10 чел.

Веггис / Вицнау
5-6
Стоимость
CHF
1000.00
1100.00
1250.00

Стоимость: Стоимость дана за группу. Цены для групп указаны в швейцарских франках. При оплате в
EUR цена рассчитывается по актуальному курсу на день оплаты. Стоимость для другого количества
человек - по запросу.
В стоимость включено:
Экскурсионное сопровождение (услуги гида-экскурсовода/сопровождающего);

трансфер (машина/автобус, услуги водителя, бензин, оплата стоянок)
В стоимость не включено:
Оплата питания, входные билеты в музеи, на выставки, на водопады, на сыроварни, в винотеки,
термальные центры, билеты на подъемники, дегустации и другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Входные билеты*
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
Детский (6-16)
CHF
EUR
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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