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Из ИВЕРДОН Ле Ба
КАТАЛОГ ЭКСКУРСИЙ
Из
ИВЕРДОН Ле Ба
Название

ID

Экскурсия / Поездка / Программа

Кол-во
часов

01/
01/1101/1101
01/1102
01/1103

Без столичной суеты
Вкусные истории без столичной суеты
По-немецки! По-французски!

01/1104
01/1105
01/1106

Волшебное царство природы
Перевернутое небо
Две красавицы

01/1107
01/1108
01/1109
01/1110
01/1111

Наделенная красотой
Человек и время
Из далекого прошлого
Особый характер Юра
Кремовый цвет - всегда в моде

01/1112
01/1113
01/1114
01/1115
01/1116
01/1117

Взвращение Зеленой Феи
Город, в котором не стоит суетиться
Когда говорит история
Вкусные истории
Где оживает легенда
Забытое старое...
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Берн
Берн - Брок - Грюйер
Берн - Фрибург
Водопад Ду
Лозанна - Веве - Монтре
Лозанна - Женева
Лозанна. Экскурсия по городу. Парк олимпийского
музея / Музей
Ношатель - Музей часов
Ношатель - Муртен
Ношатель - Подземные мельницы
Ношатель - Сыроварня
Ношатель - Фабрика Абсент
Ношатель. Экскурсия по городу. Прогулка по озеру
Фрибург
Фрибург - Брок - Грюйер
Фрибург - Монтре - Шильонский замок
Монтре - Шильонский замок - Винорама Лаво
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ID-01/11-

Из ИВЕРДОН Ле Ба
ID-01/1101
БЕЗ СТОЛИЧНОЙ СУЕТЫ
Пешеходная экскурсия по БЕРНУ
5 - 6 часов
Переезд в Берн. Пешеходная 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.
После экскурсии - свободное время в Берне 1-2 часа
Возвращение в отель
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ID-01/11-

Из ИВЕРДОН Ле Ба
ID-01/1102
ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ без столичной суеты
СЫРОежкам и ШОКОлакомкам
Берн -Грюйер-Брок шоколадная фабрика Cailler
8 - 9 часов
Переезд в Берн. Пешеходная 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.
После экскурсии - свободное время в Берне 1-2 часа
Переезд в Грюйер
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ID-01/11-

Из ИВЕРДОН Ле Ба
(Продолжение 1)
ID-01/1102
ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ без столичной суеты
СЫРОежкам и ШОКОлакомкам
Берн-Грюйер-Брок шоколадная фабрика Cailler
Грюйер

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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ID-01/11-

Из ИВЕРДОН Ле Ба
(Продолжение 2)

ID-01/1102
ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ без столичной суеты
СЫРОежкам и ШОКОлакомкам
Берн-Грюйер-Брок шоколадная фабрика Cailler
История третья. Вкусная шоколадная.
«Слишком много шоколада – это ровнo столько, сколько надо»
ОН не так прост, как может показаться на первый взгляд. Зато очень просто стать свидетелями
изготовления сладких шедевров из НЕГО, отведать и оценить по достоинству вкус настоящего
швейцарского лакомства, узнать о рекордах, о которых не все еще знают, о фактах, которые помогут
взглянуть на НЕГО с неожиданной стороны…
Одна
из
старейших
шоколадных
фабрик
Швейцарии ждет нас! Маленький городок Брок, где
коровы дают самое вкусное молоко. И где попрежнему 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!
Возвращение в отель
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ID-01/11-

Из ИВЕРДОН Ле Ба
ID-01/1103
ПО-НЕМЕЦКИ! ПО-ФРАНЦУЗСКИ!
Экскурсионная поездка Берн-Фрибур
8 - 9 часов
Переезд в Берн
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
Переезд во Фрибур
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ID-01/11-

Из ИВЕРДОН Ле Ба
(Продолжение)

ID-01/1103
ПО-НЕМЕЦКИ! ПО-ФРАНЦУЗСКИ!
Экскурсионная поездка Берн-Фрибур
Обзорная экскурсия по старому городу
Фрибур - земля равнин и гор, озер и лесов. Столица
кантона Фрибур, который является «мостом» между
франкоязычной и немецкоязычной Швейцарией.
Отсюда и двойное название города Фрайбург
(Freiburg) - по-немецки и Фрибур (Fribourg) - пофранцузски.
Основал «свободный город», Бертольд IV Царинген.
Фрибур - жемчужина европейской средневековой
архитектуры. Но время не остановилось в границах
старого средвекового города.
Здесь везде с прошлым соседствует современность.
Архитектурные комплексы поздней готики рядом
заполненными торговыми центрами и магазинами.
Всюду переплетение нитей времени и человеческих
судеб.
Прогулки по городу - одно удовольствие. Верхняя и
нижняя части города разделены рекой Сарин и
многочисленными улочками.

Площади и фонтаны в удивительном сочетании
ренессанса и готики и интересными названиями
«Верность», «Смелость», «Добрая Самаритянка».
Главный собор Святого Николая, со смотровой
башни которого можно полюбоваться городом.
Бывший монастырь и церковь августинцев,
монастырь и церковь францисканцев с хорошо
сохранившимися средневековыми интерьерами.
Множество мостов и башен. Наряду с седой стариной
- многочисленные спортивные площадки, клубы и
рестораны.
Вкусными блюдами местного приготовления можно
наслаждаться круглый год.
А один из лучших шоколадов Швейцарии Villars
производится именно здесь.
После экскурсии - свободное время во Фрибурге.
Возвращение в отель
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ID-01/11-

Из ИВЕРДОН Ле Ба
ID-01/1104
ВОЛШЕБНОЕ ЦАРСТВО ПРИРОДЫ / Красивая граница
Путешествие по реке Ду (Doubs) к водопаду Ду (Le Saut du Doubs)
6 - часов
Сезон:

Май - Сентябрь

Перезд на машине к пристани - переезд на кораблике по реке к водопаду - прогулка пешком возвращение
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!
Отдохните от городской суеты и «нырните» в мир природы!
Путешествие на речном кораблике по реке Ду (Doubs). Очаровательная провинциальность!
«Изящная» река, исчезающая и появляющаяся вновь из-за утесов, в которых спрятаны входы в пещеры,
уникальные ландшафты - здесь есть чем удивить.
Река Ду (Doubs) (453 км) берет начало на западном склоне горного массива Юра (Jura). В верхнем
течении разделяет Францию и Швейцарию, это «самая красивая граница» (40 км).
Красавица Ду (Doubs) отличается своим нравом - то спокойная,
течет себе со скоростью 5 км/ч, то набирает ускорение до 12
км/ч. Изменчива и ширина - от шести до тридцати метров.
Петляет в скалистых берегах, застывших причудливыми
фигурами среди соснового бора и густых ельников, в некоторых
местах труднопроходимых.
Венчает это природное великолепие - двадцатисемиметровый
водопад Le Saut du Doubs , затерявшийся в лесной глухомани, главное сокровище и украшение здешних мест.
Истоки истории затерялись в незапамятных временах. Около
четырнадцати тысяч лет назад в каньоне случился оплзень. На
маленькой реке образовалась запруда, из-за которой вода
вынуждена была искать пути через скалы и отверстия в
ущелье.
«Природный архитектор» сделал свою работу, оставив в
память о себе двух братьев - озеро Брене (Les Brenets) и
водопад Ду (Le Saut du Doubs).
Особую прелесть этому волшебному царству природы придает
сочетание тихого спокойного течения реки, утесов, высота
которых достигает восьмидесяти метров, чередование песчаных
гряд с валунами и лесов с изумрудно-зеленой листвой.
Ду (Doubs) - излюбленное место отдыха и швейцарцев и
французов. Поездка на кораблике от озера Брене (Les Brenets)
до водопада Le Saut du Doubs занимает двадцать минут. А
дальше - путешествие пешком, небольшая прогулка по лесным
тропам, валунам, по мосткам на смотровые площадки.

А может быть и Вам захотелось быть очарованными
волшебным царством, казалось бы, нетронутой природы?
Тогда не ждите выходного - отправляйтесь в путь прямо
сейчас!!!
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ID-01/11-

Из ИВЕРДОН Ле Ба
ID-01/1105
ПЕРЕВЕРНУТОЕ НЕБО
Лозанна - Веве - Монтре
6-7 часов
Переезд в Лозанну
Обзорная экскурсия по старому городу
Лозанна – столица кантона Во, раскинулся на трех
живописных холмах. Это второй по величине город
французской Швейцарии. В 15 г. до н.э. на берегу
Женевского озера римляне основали укрепленный военный
лагерь Lousonna. Сейчас это современный город, в котором
«уживаются» и старина и новизна.
В свое время здесь жили и останавливались Моцарт,
Байрон, Диккенс, Коко Шанель, здесь жил и умер Жорж
Сименон. Лозанна боготворит Мориса Бежара, основателя
школы Béjart Ballet Lausanne. Одна из станций метро
названа в его честь. Недалеко от Лозанны, на женевском
побережье, несколько лет жила Инесса Арманд «маленькая
француженка Ильича». В Лозанне по всюду «русский
след»: Екатерина и Гавриил Рюмины оставили в память о
себе Дворец, который своим великолепием красуется на
площади Рипон.
Сердце старого города, один из красивейших готических
Соборов Швейцарии Нотр-Дам, более двухсот лет хранит
тайну Екатерины Орловой. Один из домов на бульваре
Гранси украшает мемориальная доска в честь Марины
Цветаевой.
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города и главными достопримечательностями: Собор
Нотр-Дам, Дом епископа, Старая Академия, Исторический музей, Площадь Рипон, Дворец Рюминых,
Площадь Палю, Фонтан Правосудия, Городская ратуша.
Кроме великолепных исторических мест, интересных
достопримечательностей Лозанна прославилась тем, что
здесь
с
1915
года
находится
штаб-квартира
Международного олимпийского комитета, созданного в
1894 году бароном Пьером де Кубертеном.
23 июня 1993 года по инициативе Председателя МОК
Хуана Антонио Самаранча был основан Олимпийский
музей. Два годя спустя, в 1995 году, олимпийский музей
завоевал титул «Европейского музея 1995 года».
Экспозиция музея рассказывает об истории движения
Олимпийских игр.
В нем собрано более 15 тысяч экспонатов, что делает его
самым крупным спортивным олимпийским музеем в мире.
Интерактивные
экспозиции,
документы,
фильмы,
библиотека - все это - в нашем распоряжении.
К музею ведет живописная аллея со множеством
интересных скульптурных памятников и монументов. По
этой аллее можно подняться на вершину холма, откуда
открывается превосходный панорамный вид.
Лозанна - это мир, наделённый красотой.
Прогулка в парке Олимпийского музея
После экскурсии - свободное время в Лозанне. Переезд в Веве
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ID-01/11-

Из ИВЕРДОН Ле Ба
ID-01/1105
(Продолжение)
ПЕРЕВЕРНУТОЕ НЕБО
Лозанна - Веве - Монтре

Дальше наш путь - в Веве.
Очаровательная провинциальность, куда приезжали
Эрнест Хемингуэй и Виктор Гюго, работал известный
английский писатель Грэм Грин. Здесь
Федор
Достоевский написал несколько глав знаменитого
романа «Идиот».
А Гоголь, находившийся на
лечении, работал над поэмой «Мертвые души». В
городе мы прогуляемся по набережной Женевского
озера, утопающей в цветах.
Прогуливаясь
вдоль
набережной,
обязательно
остановитесь около крошечного сквера. Кто этот
Маленький Бродяга с грустным лицом, в огромных
ботинках, мешковатых штанах,
в котелке и
тросточкой? Трудно не узнать. Это Чарли Чаплин.
Ботинки комика увековечены в шоколаде. Лучший
сувенир из Веве - это эксклюзивные «сладкие
ботинки» Чарли и непременно чашечка кофе в
самой знаменитой кофейне. Не удивляйтесь, если
посреди всей этой классики вы увидите нечто
необычное – огромная вилка, воткнутая в воду.
Этаинсталляция
–
памятник
еде,
которую
символизирует вилка. Автор такой задумки всемирно
известный концерн «Нестле», который
основал
Музей питания «Алиментариум». Мы покидаем тихий
и красивый курортный городок.
Наше путешествие продолжается. Впереди Монтре.
Теплое солнце, умиротворяющая красота озера и гор,
свежий воздух и чистейшая горная вода сделали
Монтре центром Швейцарской Ривьеры. Шикарные
отели гармонично вписались в пышную вечнозеленую
растительность.
На
берегу
озера
уютно
расположились многочисленные кафе, рестораны,
бары. Здесь нет шума и суеты мегаполиса. Все это
создает особую атмосферу покоя и благополучия.
Монтрё хранит память об Игоре Стравинском.
Роскошное здание отеля «Montreux Palace» знаменито
тем, что здесь провел свои последние годы жизни
Владимир Набоков.
В небольшом сквере скульптурная аллея звезд.
На берегу озера стоит единственный в мире
бронзовый памятник Фредди Меркури. С 1967 года в
городе ежегодно проводится знаменитый джазовый
фестиваль. Красивая набережная, больше похожая на
бульвар, утопающий в цветах приглашает нас на
прогулку.
Шильонский замок – безмолвный храм рыцарства.
Он поведует нам свою историю, наполненную тайнами и событиями ушедших времен,
позволив погрузиться в средневековый мир - прекрасный и недосягаемый.
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ID-01/11-

Из ИВЕРДОН Ле Ба
ID-01/1106
ДВЕ КРАСАВИЦЫ
Лозанна (пеш. экскурсия) - Олимпийский музей - Женева
6-7 часов
Переезд в Лозанну
Обзорная экскурсия по старому городу
Лозанна – столица кантона Во, раскинулся на трех
живописных холмах. Это второй по величине город
французской Швейцарии. В 15 г. до н.э. на берегу
Женевского озера римляне основали укрепленный военный
лагерь Lousonna. Сейчас это современный город, в котором
«уживаются» и старина и новизна.
В свое время здесь жили и останавливались Моцарт,
Байрон, Диккенс, Коко Шанель, здесь жил и умер Жорж
Сименон. Лозанна боготворит Мориса Бежара, основателя
школы Béjart Ballet Lausanne. Одна из станций метро
названа в его честь. Недалеко от Лозанны, на женевском
побережье, несколько лет жила Инесса Арманд «маленькая
француженка Ильича». В Лозанне по всюду «русский
след»: Екатерина и Гавриил Рюмины оставили в память о
себе Дворец, который своим великолепием красуется на
площади Рипон.
Сердце старого города, один из красивейших готических
Соборов Швейцарии Нотр-Дам, более двухсот лет хранит
тайну Екатерины Орловой. Один из домов на бульваре
Гранси украшает мемориальная доска в честь Марины
Цветаевой.
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города и главными достопримечательностями: Собор
Нотр-Дам, Дом епископа, Старая Академия, Исторический музей, Площадь Рипон, Дворец Рюминых,
Площадь Палю, Фонтан Правосудия, Городская ратуша.
Кроме великолепных исторических мест, интересных
достопримечательностей Лозанна прославилась тем, что
здесь
с
1915
года
находится
штаб-квартира
Международного олимпийского комитета, созданного в
1894 году бароном Пьером де Кубертеном.
23 июня 1993 года по инициативе Председателя МОК
Хуана Антонио Самаранча был основан Олимпийский
музей. Два годя спустя, в 1995 году, олимпийский музей
завоевал титул «Европейского музея 1995 года».
Экспозиция музея рассказывает об истории движения
Олимпийских игр.
В нем собрано более 15 тысяч экспонатов, что делает его
самым крупным спортивным олимпийским музеем в мире.
Интерактивные
экспозиции,
документы,
фильмы,
библиотека - все это - в нашем распоряжении.
К музею ведет живописная аллея со множеством
интересных скульптурных памятников и монументов. По
этой аллее можно подняться на вершину холма, откуда
открывается превосходный панорамный вид.
Лозанна - это мир, наделённый красотой.
Посещение музея, прогулка в парке Олимпийского музея
После экскурсии - свободное время в Лозанне. Переезд в Женеву
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ID-01/11-

Из ИВЕРДОН Ле Ба
ID-01/1106
(Продолжение)
ДВЕ КРАСАВИЦЫ
Лозанна (пеш. экскурсия) - Олимпийский музей - Женева
Автомобильно - пешеходная экскурсия по Женеве

Женева очаровательная - красивая болтушка и кокетка
Город духа и материи, «Смиренная перед Богом Республика», мировой центр бизнеса,
центр ведущих международных организаций и транснациональных корпораций. Город
шикарных отелей, ресторанов и дорогих часовых магазинов. Город с хроническим
дефицитом финансов, очаровательными кокетливыми улочками и маленькими
кафешками.
В рамках автобусной части обзорной экскурсии мы увидим площадь Наций (квартал
международных организаций). Представительство Организации Объединенных Наций в
Женеве, специализированные учреждения системы ООН в Швейцарии. Мимо удивительного
уголка природы Ботанического сада, минуя парк «Жемчужина озера» и Дворец Вильсон, мы
выезжаем на набережную Мон-Блан, излюбленное место прогулок туристов и жителей города.
Наши взоры устремляются на очаровательный Леман или Женевское озеро. И символ города
фонтан Жет д`О. Знаменитый отель Бо Риваж. Напротив - скромный памятник австрийской
императрице Елизавете (Сиси). «Королева сердец», самая красивая властительница Европы.
Роскошный мавзолей герцога Брюнсвиг.
Пешеходная часть экскурсии по старому городу. Невероятно насыщенная событиями жизнь
старого города: постигнутые тайны и запрятанные по закоулкам страхи, запутанные мысли и
запретные темы, интриги и любовные похождения. Нет-нет, да все-таки проговорится старая
Женева, не зря ее называют красивой болтушкой. Так ведь есть, кому пошептаться на
очаровательных улочках, за столиками кафе, в садах и парках: Русская православная церковь,
Музей Искусства и Истории, Проспект Святого Антуана, Колледж Кальвина, Дворец Юстиции,
Площадь Бур-де-Фур, Главный Собор Святого Петра, Дом Тавеля - Музей старого города
Женевы, Старинный городской Арсенал, Ратуша, Церковь Сэн-Жермэн, памятник Шарлю
Пикте-де-Рошмону, Каштановая аллея, Улица Круа-Руж, парк Бастион, Монумент Реформации,
Университет и университетская библиотека. И вот уже слышится гордая поступь новой
истории: Новая площадь, Памятник генералу Дюфуру, Бюст Анри Дюнана, Музей Рат,
Большой оперный театр, Музыкальная консерватория
Свободное время в Женеве
Возвращение в отель
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ID-01/11-

Из ИВЕРДОН Ле Ба
ID-01/1107
НАДЕЛЕННАЯ КРАСОТОЙ
Лозанна (пеш. экскурсия) - Олимпийский музей
5 часов
Переезд в Лозанну
Обзорная экскурсия по старому городу
Лозанна – столица кантона Во, раскинулся на трех
живописных холмах. Это второй по величине город
французской Швейцарии. В 15 г. до н.э. на берегу
Женевского озера римляне основали укрепленный военный
лагерь Lousonna. Сейчас это современный город, в котором
«уживаются» и старина и новизна.
В свое время здесь жили и останавливались Моцарт,
Байрон, Диккенс, Коко Шанель, здесь жил и умер Жорж
Сименон. Лозанна боготворит Мориса Бежара, основателя
школы Béjart Ballet Lausanne. Одна из станций метро
названа в его честь. Недалеко от Лозанны, на женевском
побережье, несколько лет жила Инесса Арманд «маленькая
француженка Ильича». В Лозанне по всюду «русский
след»: Екатерина и Гавриил Рюмины оставили в память о
себе Дворец, который своим великолепием красуется на
площади Рипон.
Сердце старого города, один из красивейших готических
Соборов Швейцарии Нотр-Дам, более двухсот лет хранит
тайну Екатерины Орловой. Один из домов на бульваре
Гранси украшает мемориальная доска в честь Марины
Цветаевой.
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города и главными достопримечательностями: Собор
Нотр-Дам, Дом епископа, Старая Академия, Исторический музей, Площадь Рипон, Дворец Рюминых,
Площадь Палю, Фонтан Правосудия, Городская ратуша.
Кроме великолепных исторических мест, интересных
достопримечательностей Лозанна прославилась тем, что
здесь
с
1915
года
находится
штаб-квартира
Международного олимпийского комитета, созданного в
1894 году бароном Пьером де Кубертеном.
23 июня 1993 года по инициативе Председателя МОК
Хуана Антонио Самаранча был основан Олимпийский
музей. Два годя спустя, в 1995 году, олимпийский музей
завоевал титул «Европейского музея 1995 года».
Экспозиция музея рассказывает об истории движения
Олимпийских игр.
В нем собрано более 15 тысяч экспонатов, что делает его
самым крупным спортивным олимпийским музеем в мире.
Интерактивные
экспозиции,
документы,
фильмы,
библиотека - все это - в нашем распоряжении.
К музею ведет живописная аллея со множеством
интересных скульптурных памятников и монументов. По
этой аллее можно подняться на вершину холма, откуда
открывается превосходный панорамный вид.
Лозанна - это мир, наделённый красотой.
Посещение музея, прогулка в парке Олимпийского музея
После экскурсии - свободное время в Лозанне. Возвращение в отель
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ID-01/11-

Из ИВЕРДОН Ле Ба
ID-01/1108
ЧЕЛОВЕК И ВРЕМЯ
Ношатель - Ла Шо-де-Фон Музей часов
5 - 6 часов
НОШАТЕЛЬ - город, в котором не стоит суетиться

НОШАТЕЛЬ / (Нёвшатель, Neuchatel)
Ношатель. Один из самых красивых городов озерного
побережья. Немцы его называют Нойенбург
(нем.Neuenburg— «новый замок»). На французский
манер он звучит как Ношатель/Невшатель (фр.Neuchâtel,
Nôchâthél). Это название более точно отражает его облик.
Самый французский город Швейцарии.
Яркое солнце, освещающее желтые камни песчаника,
придает городу жизнерадостный вид и создает уютную
обаятельную атмосферу.
Элегантность Старого города, галльская беззаботность
кафе и ресторанов площади Place des Halles - здесь все
источает французский шарм. Город с богатым
культурным наследием. Здесь переплелась архитектура
разных эпох. Знакомство с этим городом всегда
неожиданно интересно.
О прошлом города и его богатой истории расскажут
красивые средневековые улочки и вековые здания
Старого города, которые воссоздают таинственную
атмосферу средневековья и погружают в реальность
жизни прошлых лет. Его улицы украшают 140 фонтанов.
Соборная Монастырская церковь (1185 г.), изящный
пример ранней готики, находится на улице Rue du
Chateau, которая ведет к величественному замку
Ношатель (начало XII в.). Отель Hôtel du Peyrou –
великолепный Дворец XVIII века. Дворец Maison des
Halles (XVI в.) является украшением площади Place
des Halles. Старые башни и стены домов, соборы и
церкви, улицы и площади – седые хранители прошлых
столетий. Все это часть большой истории города.
Ношатель – город, в котором не стоит суетиться.
Надо просто окунуться в историю прошлых веков
Переезд в Ла Шо-де-Фон
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ID-01/11-

Из ИВЕРДОН Ле Ба
ID-01/1108
(Продолжение)
ЧЕЛОВЕК И ВРЕМЯ
Ношатель - Ла Шо-де-Фон Музей часов
Международный музей часов MIH
Musée international d'horlogerie
Швейцарцы умеют ценить историю своего города,
Швейцарии в целом не только в памятниках архитектуры
и произведениях своих соотечественников, но и в часах.
Один из интереснейших музеев Швейцарии Международный музей часов в Ла Шон-де-Фон. Первая
экспозиция музея была открыта в начале двадцатого века.
в начале семидесятых музей переехал в новое здание
«Человек и Время» (Homme et le temps).
В настоящее время здесь работает центр реставрации
старинных часов и центр изучения времени.
Перед нами проходит история часового ремесла не
только Швейцарии. В экспозиции музея представлены
уникальные часовые механизмы и часы известнейших
мастеров Донди, Бреге, Леруа, Робена, Жанвье.
«Прикоснитесь» к тайнам изготовления часовых
механизмов и сборки часов: копия астрономических
часов четырнадцатого века, один из первых морских
хронометров, первые водонепроницаемые наручные
часы.
Международный Музей часов -это путешествие сквозь
время и пространство.
Добро пожаловать в МИР ЧАСОВ!
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ID-01/11-

Из ИВЕРДОН Ле Ба
ID-01/1109
ИЗ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО
Очаровательная провинциальность
Ношатель - Муртен
5 - 6 часов
С морской прогулкой 7-8 часов
Сезон:

Май - середина Октября

Отдохните от городской суеты и «нырните» в мир природы, красоты и французского шарма!
Путешествие в «стране трех озер». На берегах самого маленького из них Муртензее уютно
«прижались» друг к другу «кукольные» винные деревеньки, «игрушечные» поля, «открыточные»
городки. Очаровательная провинциальность!
Как обычно, в большой или маленький порт надо добираться по суше. Поэтому наш путь в «речной
портовый» город Муртен мы проделаем на машине. А по дороге заодно узнаем «водяные» истории
«Большой деревни» (в хорошем смысле слова). Швейцария - это не только горы и снег. Это - большие и
маленькие озера, которых насчитывается около полутора тысяч, полноводные реки и множество
речушек. Маленькая альпийская страна - кладезь пресной воды. Ну вот и МорА - «озеро-крепость». О
событиях, пронесшихся над городом сквозь столетия, отодвинув в прошлое обычную жизнь, узнаем,
гуляя по мощеным улочкам. Одна из них приведет нас к причалу. Откуда отходит «морской круизный»
корабль. Рында бьет! Отчаливаем? Может стоит совершить морскую прогулку! Что может быть
прекраснее и интереснее летом в жаркую погоду. По водной глади средь зеленых берегов... Можно не
только созерцать красивые пейзажи, но и насладиться вкусным завтраком или хорошим обедом в
корабельном ресторане! Меню - на любой вкус. За обедом время «проплывает» незаметно. И вот уже
показался другой провинциальный городок. Нас встречает город с французским шармом, веселый и
элегантный Ношатель. Знакомство с этим городом всегда неожиданно интересно.
После всего этого дневного вояжа чашечка кофе в уютном ресторане не помешает. Или бокал вина...
местного, разумеется. С галльской беззаботностью...
Но... пора, пора возвращаться! К месту постоянной приписки, в другой город-порт. На машине... тоже
неплохо. Да и надо бы обсудить все увиденное и услышанное за день.
А может, спланировать новое морское или речное путешествие!
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ID-01/11-

Из ИВЕРДОН Ле Ба
(Продолжение2)
ID-01/1109
ИЗ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО
Очаровательная провинциальность
Ношатель - Муртен
МОРА - «озеро-крепость»

МУРТЕН / МорА (нем. Murten, фр. - Morat)
МорА. Город из далекого прошлого
Регион Drei Seen Land (дословно: страна трех озер: озеро
Neuchâtel, озеро Bienne, озеро Murtensee/ Lac de Morat).
На берегу самого маленького из них Муртензее / Мора
обосновался город Муртен.
История города, впервые упомянутого в 515 году,
начинается с кельтского поселения Moridunum –
«крепость на берегу озера» (mori – «озеро» и dunum –
«крепость»), хотя в то время никаких крепостных стен у
него не было.
Каменные укрепления были возведены только в XII веке.
Муртен - один из маленьких средневековых городов
Швейцарии. У него особая атмосфера и своя
многовековая история. Он умеет хранить свои традиции.
Крепостная стена с двенадцатью башнями и высотой
более восьми метров – один из символов Старого города.

Въезд в город через Бернские ворота, когда-то
служившие главным входом в город, приглашают вас на
прогулку по Старому городу. Здесь обычная жизнь
отодвигается куда-то далеко в прошлое. Мощеные
улочки, вековые камни строений и даже фонтаны
расскажут о событиях, пронесшихся над городом сквозь
столетия.
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ID-01/11-

Из ИВЕРДОН Ле Ба
(Продолжение3)
ID-01/1109
ИЗ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО
Очаровательная провинциальность
Ношатель - Муртен
НОШАТЕЛЬ - город, в котором не стоит суетиться

НОШАТЕЛЬ / (Нёвшатель, Neuchatel)
Ношатель. Один из самых красивых городов озерного
побережья. Немцы его называют Нойенбург
(нем.Neuenburg— «новый замок»). На французский
манер он звучит как Ношатель/Невшатель (фр.Neuchâtel,
Nôchâthél). Это название более точно отражает его облик.
Самый французский город Швейцарии.
Яркое солнце, освещающее желтые камни песчаника,
придает городу жизнерадостный вид и создает уютную
обаятельную атмосферу.
Элегантность Старого города, галльская беззаботность
кафе и ресторанов площади Place des Halles - здесь все
источает французский шарм. Город с богатым
культурным наследием. Здесь переплелась архитектура
разных эпох. Знакомство с этим городом всегда
неожиданно интересно.
О прошлом города и его богатой истории расскажут
красивые средневековые улочки и вековые здания
Старого города, которые воссоздают таинственную
атмосферу средневековья и погружают в реальность
жизни прошлых лет. Его улицы украшают 140 фонтанов.
Соборная Монастырская церковь (1185 г.), изящный
пример ранней готики, находится на улице Rue du
Chateau, которая ведет к величественному замку
Ношатель (начало XII в.). Отель Hôtel du Peyrou –
великолепный Дворец XVIII века. Дворец Maison des
Halles (XVI в.) является украшением площади Place
des Halles. Старые башни и стены домов, соборы и
церкви, улицы и площади – седые хранители прошлых
столетий. Все это часть большой истории города.
Ношатель – город, в котором не стоит суетиться.
Надо просто окунуться в историю прошлых веков.
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ID-01/11-

Из ИВЕРДОН Ле Ба
ID-01/1110
ОСОБЫЙ ХАРАКТЕР ЮРА
Ношатель - Подземные мельницы Ле Коль
6-7 часов
НОШАТЕЛЬ - город, в котором не стоит суетиться

НОШАТЕЛЬ / (Нёвшатель, Neuchatel)
Ношатель. Один из самых красивых городов озерного
побережья. Немцы его называют Нойенбург
(нем.Neuenburg— «новый замок»). На французский
манер он звучит как Ношатель/Невшатель (фр.Neuchâtel,
Nôchâthél). Это название более точно отражает его облик.
Самый французский город Швейцарии.
Яркое солнце, освещающее желтые камни песчаника,
придает городу жизнерадостный вид и создает уютную
обаятельную атмосферу.
Элегантность Старого города, галльская беззаботность
кафе и ресторанов площади Place des Halles - здесь все
источает французский шарм. Город с богатым
культурным наследием. Здесь переплелась архитектура
разных эпох. Знакомство с этим городом всегда
неожиданно интересно.
О прошлом города и его богатой истории расскажут
красивые средневековые улочки и вековые здания
Старого города, которые воссоздают таинственную
атмосферу средневековья и погружают в реальность
жизни прошлых лет. Его улицы украшают 140 фонтанов.
Соборная Монастырская церковь (1185 г.), изящный
пример ранней готики, находится на улице Rue du
Chateau, которая ведет к величественному замку
Ношатель (начало XII в.). Отель Hôtel du Peyrou –
великолепный Дворец XVIII века. Дворец Maison des
Halles (XVI в.) является украшением площади Place
des Halles. Старые башни и стены домов, соборы и
церкви, улицы и площади – седые хранители прошлых
столетий. Все это часть большой истории города.
Ношатель – город, в котором не стоит суетиться.
Надо просто окунуться в историю прошлых веков
Переезд в Ле Локль
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ID-01/11-

Из ИВЕРДОН Ле Ба
ID-01/1110
(Продолжение)
ОСОБЫЙ ХАРАКТЕР ЮРА
Ношатель - Подземные мельницы Ле Коль
Подземные пещерные мельницы Ле Коль
История появления необычных сооружений уходит не
только далеко в прошлое на четыреста лет, но и глубоко
под землю. Жители небольшой деревушки Ле Локль
решили использовать пещеру, где скапливалась вода
протекавшей по болотистой местности спокойной
речушки Ле Бье (Le Bied), и накопленная вода падала
небольшим водопадом. Таким образом появилась первая
своего рода и единственная в Европе подземная фабрика
с водяными мельницами и лесопилкой.
В семидесятых годах двадцатого века группа энтузиастов
взялась за восстановление подземной фабрики.
Пятнадцать лет упорного (неоплачиваемого) труда
увенчались успехом.
Открылся музей, постоянные экспозиции которого
рассказывают о зарождении, развитии и сегодняшнем
дне гидроэнергетики Швейцарии.
Сегодня музейный комплекс ежегодно принимает около
тридцати тысяч посетителей. Они знакомятся с
историей региона кантона Юра, его особым характером.
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ID-01/11-

Из ИВЕРДОН Ле Ба
ID-01/1111
КРЕМОВЫЙ ЦВЕТ ВСЕГДА В МОДЕ
Ношатель - Сыроварня
7-8 часов
НОШАТЕЛЬ - город, в котором не стоит суетиться

НОШАТЕЛЬ / (Нёвшатель, Neuchatel)
Ношатель. Один из самых красивых городов озерного
побережья.
Немцы
его
называют
Нойенбург
(нем.Neuenburg— «новый замок»). На французский
манер он звучит как Ношатель/Невшатель (фр.Neuchâtel,
Nôchâthél). Это название более точно отражает его облик.
Самый французский город Швейцарии.
«Кремовый» город. Яркое солнце, освещающее желтые
камни песчаника, придает городу жизнерадостный вид и
создает уютную обаятельную атмосферу.
Элегантность Старого города, галльская беззаботность
кафе и ресторанов площади Place des Halles - здесь все
источает французский шарм. Город с богатым
культурным наследием. Здесь переплелась архитектура
разных эпох. Знакомство с этим городом всегда
неожиданно интересно.
О прошлом города и его богатой истории расскажут
красивые средневековые улочки и вековые здания
Старого города, которые воссоздают таинственную
атмосферу средневековья и погружают в реальность
жизни прошлых лет. Его улицы украшают 140 фонтанов.
Соборная Монастырская церковь (1185 г.), изящный
пример ранней готики, находится на улице Rue du
Chateau, которая ведет к величественному замку
Ношатель (начало XII в.). Отель Hôtel du Peyrou –
великолепный Дворец XVIII века. Дворец Maison des
Halles (XVI в.) является украшением площади Place
des Halles. Старые башни и стены домов, соборы и
церкви, улицы и площади – седые хранители прошлых
столетий. Все это часть большой истории города.
Ношатель – город, в котором не стоит суетиться.
Надо просто окунуться в историю прошлых веков
Переезд на сыроварню
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ID-01/11-

Из ИВЕРДОН Ле Ба
ID-01/1111
(Продолжение)
КРЕМОВЫЙ ЦВЕТ ВСЕГДА В МОДЕ
Ношатель - Сыроварня
Что такое швейцарский сыр? Визитная карточка страны. Важный фактор выживания в суровых Альпах.
Каждый имеет собственный вкус, аромат, консистенцию, свою историю. Из них создают «ансамбли»,
сырные тарелки из нескольких сортов. Их холят, лелеют, заворачивают и обтирают специальными
настойками из трав. Для них используют специальные ножи и нарезки, например, жироль для «головы
монаха». Их употребляют в разном виде: ломтики, кусочки, тертые, горячее фондю и раклет…
Они такие разные: самые «глазастые», самые
«головастые», самые «пахучие», самые-самые-самые… и
так много! Но вместе их больше, чем дней в году. Около
450 сортов сыра производится в Швейцарии - больше,
чем дней в году!. Потребление сыра на человека в год –
22 кг.
Особый неизменный кремовый цвет и особый вкус
швейцарскому
сыру
придает
сырое
молоко,
используемое для производства: коровье, овечье, козье и
молоко буйвола.
Пожалуй самые знаменитые швейцарские сыры – это
«Эмменталлер»
(Emmentaler),
«Аппенцеллер»
(Appenzeller), «Сбринц» (Sbrinz), «Грюйер» (Le Gruyère),
«Тет де Муа» или «Голова монаха» (Tètede Moine),
«Раклет Валлис» (Raclette du Valais), «Тильзитер»
(Tilsiter), «Вашре» (Vacherin Mont-d`Or).
А как выбрать самый вкусный швейцарский сыр? С этим
вопросом мы отправимся в гости к сыроварам!
В Швейцарии около 600 сыроварен. Современные
механизированные и маленькие, где производство сыра
идет вручную.
В любой из них с удовольствием расскажут об истории
знаменитого сыра и сыроварения, поделятся секретами
рецептов сырных блюд. Но не всегда полностью откроют
все секреты. А вот оценить вкус – это пожалуйста!
Или самим приготовить сыр!
С удовольствием!
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ID-01/11-

Из ИВЕРДОН Ле Ба
ID-01/1112
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗЕЛЕНОЙ ФЕИ
Ношатель - Музей абсента
5-6 часов
НОШАТЕЛЬ - город, в котором не стоит суетиться

НОШАТЕЛЬ / (Нёвшатель, Neuchatel)
Ношатель. Один из самых красивых городов озерного
побережья. Немцы его называют Нойенбург
(нем.Neuenburg— «новый замок»). На французский
манер он звучит как Ношатель/Невшатель (фр.Neuchâtel,
Nôchâthél). Это название более точно отражает его облик.
Самый французский город Швейцарии.
Яркое солнце, освещающее желтые камни песчаника,
придает городу жизнерадостный вид и создает уютную
обаятельную атмосферу.
Элегантность Старого города, галльская беззаботность
кафе и ресторанов площади Place des Halles - здесь все
источает французский шарм. Город с богатым
культурным наследием. Здесь переплелась архитектура
разных эпох. Знакомство с этим городом всегда
неожиданно интересно.
О прошлом города и его богатой истории расскажут
красивые средневековые улочки и вековые здания
Старого города, которые воссоздают таинственную
атмосферу средневековья и погружают в реальность
жизни прошлых лет. Его улицы украшают 140 фонтанов.
Соборная Монастырская церковь (1185 г.), изящный
пример ранней готики, находится на улице Rue du
Chateau, которая ведет к величественному замку
Ношатель (начало XII в.). Отель Hôtel du Peyrou –
великолепный Дворец XVIII века. Дворец Maison des
Halles (XVI в.) является украшением площади Place
des Halles. Старые башни и стены домов, соборы и
церкви, улицы и площади – седые хранители прошлых
столетий. Все это часть большой истории города.
Ношатель – город, в котором не стоит суетиться.
Надо просто окунуться в историю прошлых веков
Переезд в музей абсента
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 23 of 31

ID-01/11-

Из ИВЕРДОН Ле Ба
ID-01/1112
(Продолжение)
ВОЗВРЩЕНИЕ ЗЛЕНОЙ ФЕИ
Ношатель - Музей абсента
Возвращение Зеленой Феи
Почти вековой запрет снят! Более девяноста лет
изумрудная настойка на травах, получившая прозвище
«Зеленая фея», была вне закона.
Но законопослушные швейцарцы, не смотря на принятие
сухого закона в 1910 году, продолжали подпольно
заниматься перегонкой, сохранив уникальные рецепты
до наших дней. Это редкий, в чем-то уникальный случай
неповиновения законам.
Сегодня проследить историю абсента и разобраться во
всех тонкостях его производства можно в необычном
музее.
Забавные и трагичные истории сотен тысяч людей.
Особенности горького напитка, от которого можно
очень быстро и неожиданно опьянеть.
Особый ритуал - употребление «необычной жидкости»,
чей цвет может варьироваться от зеленого до красного,
голубого и желтого. Обо всем этом узнаем в Доме
абсента и, конечно же, можно попробовать местные
сорта, для создания которых используют четырнадцать
различных растений помимо обязательной горькой
полыни.
Но соблюдайте меру. Зеленая фея вернулась, она ждет!!!
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ID-01/11-

Из ИВЕРДОН Ле Ба
ID-01/1113
ГОРОД, В КОТОРОМ НЕ СТОИТ СУЕТИТЬСЯ
Ношатель. Экскурсия по городу. Прогулка по озеру
5 - 6 часов
Сезон:
Май - середина Октября
Отдохните от городской суеты и «нырните» в мир природы, красоты и французского шарма!

Наш путь в портовый город мы проделаем на машине. А по дороге заодно узнаем «водяные» истории
«Большой деревни» (в хорошем смысле слова). Швейцария - это не только горы и снег. Это - большие и
маленькие озера, которых насчитывается около полутора тысяч, полноводные реки и множество
речушек. Маленькая альпийская страна - кладезь пресной воды. Ну вот и Ношатель. Нас встречает
город с французским шармом, веселый и элегантный. Знакомство с этим городом всегда неожиданно
интересно. НОШАТЕЛЬ / (Нёвшатель, Neuchatel) - город, в котором не стоит суетиться
Ношатель. Один из самых красивых городов озерного
побережья.
Немцы
его
называют
Нойенбург
(нем.Neuenburg— «новый замок»). На французский
манер он звучит как Ношатель/Невшатель (фр.Neuchâtel,
Nôchâthél). Это название более точно отражает его облик.
Самый французский город Швейцарии. Яркое солнце,
освещающее желтые камни песчаника, придает городу
жизнерадостный вид и создает уютную обаятельную
атмосферу. Элегантность Старого города, галльская
беззаботность кафе и ресторанов площади Place des
Halles - здесь все источает французский шарм. Город с
богатым культурным наследием. Здесь переплелась
архитектура разных эпох. Знакомство с этим городом
всегда неожиданно интересно. О прошлом города и его
богатой истории расскажут красивые средневековые
улочки и вековые здания Старого города, которые
воссоздают таинственную атмосферу средневековья и
погружают в реальность жизни прошлых лет. Его улицы
украшают 140 фонтанов. Соборная Монастырская
церковь (1185 г.), изящный пример ранней готики,
находится на улице Rue du Chateau, которая ведет к
величественному замку Ношатель (начало XII в.). Отель
Hôtel du Peyrou – великолепный Дворец XVIII века.
Дворец Maison des Halles (XVI в.) является
украшением площади Place des Halles. Старые башни и стены домов, соборы и церкви, улицы и
площади – седые хранители прошлых столетий. Все это часть большой истории города.
Одна из улиц приведет нас к причалу, откуда отходит «морской круизный» корабль. Рында бьет!
Отчаливаем! Морская прогулка! Что может быть прекраснее и интереснее летом в жаркую погоду. По
водной глади средь зеленых берегов... Можно не только созерцать красивые пейзажи, но и насладиться
вкусным завтраком или хорошим обедом в корабельном ресторане! Меню - на любой вкус. За обедом
время «проплывает» незаметно. После всего этого дневного вояжа чашечка кофе в уютном ресторане не
помешает. Или бокал вина... местного, разумеется. С галльской беззаботностью... Но... пора, пора
возвращаться! К месту постоянной приписки. На машине... тоже неплохо. Да и надо бы обсудить все
увиденное и услышанное за день. А может, спланировать новое морское или речное путешествие!
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 25 of 31

ID-01/11-

Из ИВЕРДОН Ле Ба
ID-01/1114
КОГДА ГОВОРИТ ИСТОРИЯ
Экскурсионная поездка во Фрибур
6 часов
Переезд во Фрибург
Обзорная экскурсия по старому городу
Фрибур - земля равнин и гор, озер и лесов. Столица
кантона Фрибур, который является «мостом» между
франкоязычной и немецкоязычной Швейцарией.
Отсюда и двойное название города Фрайбург
(Freiburg) - по-немецки и Фрибур (Fribourg) - пофранцузски.
Основал «свободный город», Бертольд IV Царинген.
Фрибур - жемчужина европейской средневековой
архитектуры. Но время не остановилось в границах
старого средвекового города.
Здесь везде с прошлым соседствует современность.
Архитектурные комплексы поздней готики рядом
заполненными торговыми центрами и магазинами.
Всюду переплетение нитей времени и человеческих
судеб.
Прогулки по городу - одно удовольствие. Верхняя и
нижняя части города разделены рекой Сарин и
многочисленными улочками. Наряду с седой
стариной - многочисленные спортивные площадки,
клубы и рестораны Множество башен и мостов.
И, кажется, сама история перекинула их из
прошлого в настоящее.
Площади и фонтаны в удивительном сочетании
ренессанса и готики и интересными названиями
«Верность», «Смелость», «Добрая Самаритянка».
Главный собор Святого Николая, со смотровой
башни которого можно полюбоваться городом.
Бывший монастырь и церковь августинцев,
монастырь и церковь францисканцев с хорошо
сохранившимися средневековыми интерьерами.
Вкусными блюдами местного приготовления можно
наслаждаться круглый год.
А один из лучших шоколадов Швейцарии Villars
производится именно здесь.

После экскурсии - свободное время во Фрибурге.
Возвращение в отель
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ID-01/11-

Из ИВЕРДОН Ле Ба
ID-01/1115
ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
СЫРОежкам и ШОКОлакомкам
Фрибур-Грюйер-Брок шоколадная фабрика Cailler
7 - 8 часов

Обзорная экскурсия по старому городу
Фрибур - земля равнин и гор, озер и лесов. Столица кантона
Фрибур, который является «мостом» между франкоязычной и
немецкоязычной Швейцарией.
Отсюда и двойное название города Фрайбург (Freiburg) - понемецки и Фрибур (Fribourg) - по-французски.
Основал «свободный город», Бертольд IV Царинген. Фрибур жемчужина европейской средневековой архитектуры. Но время
не остановилось в границах старого средвекового города.
Здесь везде с прошлым соседствует современность.
Архитектурные
комплексы
поздней
готики
рядом
заполненными торговыми центрами и магазинами. Всюду
переплетение нитей времени и человеческих судеб.
Прогулки по городу - одно удовольствие. Верхняя и нижняя
части города разделены рекой Сарин и многочисленными
улочками. Наряду с седой стариной - многочисленные
спортивные площадки, клубы и рестораны Множество башен и
мостов.
И, кажется, сама история перекинула их из прошлого в
настоящее.
Площади и фонтаны в удивительном сочетании ренессанса и
готики и интересными названиями «Верность», «Смелость»,
«Добрая Самаритянка».
Главный собор Святого Николая, со смотровой башни которого
можно полюбоваться городом. Бывший монастырь и церковь
августинцев, монастырь и церковь францисканцев с хорошо
сохранившимися средневековыми интерьерами.
Вкусными
блюдами
местного
наслаждаться круглый год.

приготовления

можно

А один из лучших шоколадов Швейцарии Villars производится
именно здесь.
После экскурсии - свободное время во Фрибурге.
Переезд в Грюйер
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ID-01/11-

Из ИВЕРДОН Ле Ба
(Продолжение 1)
ID-01/1115
ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
СЫРОежкам и ШОКОлакомкам
Фрибур-Грюйер-Брок шоколадная фабрика Cailler
Грюйер

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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ID-01/11-

Из ИВЕРДОН Ле Ба
(Продолжение 2)

ID-01/1115
ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
СЫРОежкам и ШОКОлакомкам
Фрибур-Грюйер-Брок шоколадная фабрика Cailler
История третья. Вкусная шоколадная.
«Слишком много шоколада – это ровнo столько, сколько надо»
ОН не так прост, как может показаться на первый взгляд. Зато очень просто стать свидетелями
изготовления сладких шедевров из НЕГО, отведать и оценить по достоинству вкус настоящего
швейцарского лакомства, узнать о рекордах, о которых не все еще знают, о фактах, которые помогут
взглянуть на НЕГО с неожиданной стороны…
Одна
из
старейших
шоколадных
фабрик
Швейцарии ждет нас! Маленький городок Брок, где
коровы дают самое вкусное молоко. И где попрежнему 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!
Возвращение в отель
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7-8 часов
Переезд во Фрибург
Обзорная экскурсия по старому городу
Фрибур - земля равнин и гор, озер и лесов. Столица
кантона Фрибур, который является «мостом» между
франкоязычной и немецкоязычной Швейцарией.
Отсюда и двойное название города Фрайбург
(Freiburg) - по-немецки и Фрибур (Fribourg) - пофранцузски.
Основал «свободный город», Бертольд IV Царинген.
Фрибур - жемчужина европейской средневековой
архитектуры. Но время не остановилось в границах
старого средвекового города.
Здесь везде с прошлым соседствует современность.
Архитектурные комплексы поздней готики рядом
заполненными торговыми центрами и магазинами.
Всюду переплетение нитей времени и человеческих
судеб.
Прогулки по городу - одно удовольствие. Верхняя и
нижняя части города разделены рекой Сарин и
многочисленными улочками. Наряду с седой
стариной - многочисленные спортивные площадки,
клубы и рестораны Множество башен и мостов.
И, кажется, сама история перекинула их из
прошлого в настоящее.
Площади и фонтаны в удивительном сочетании
ренессанса и готики и интересными названиями
«Верность», «Смелость», «Добрая Самаритянка».
Главный собор Святого Николая, со смотровой
башни которого можно полюбоваться городом.
Бывший монастырь и церковь августинцев,
монастырь и церковь францисканцев с хорошо
сохранившимися средневековыми интерьерами.
Вкусными блюдами местного приготовления можно
наслаждаться круглый год.
А один из лучших шоколадов Швейцарии Villars
производится именно здесь.

После экскурсии - свободное время во Фрибурге.
Переезд в Монтре
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Фрибург - Монтре - Шильонский замок

Впереди Монтре
Теплое солнце, умиротворяющая красота озера и
гор, свежий воздух и чистейшая горная вода
сделали Монтре центром Швейцарской Ривьеры.
Шикарные отели гармонично вписались в
пышную вечнозеленую растительность.
На берегу озера
уютно расположились
многочисленные кафе, рестораны, бары. Здесь
нет шума и суеты мегаполиса.
Все это создает особую атмосферу покоя и
благополучия. Монтрё хранит память об Игоре
Стравинском.
Роскошное здание отеля «Montreux Palace»
знаменито тем, что здесь провел свои последние
годы жизни Владимир Набоков.
В небольшом сквере - скульптурная аллея звезд.
На берегу озера стоит единственный в мире
бронзовый памятник Фредди Меркури. С 1967
года в городе ежегодно проводится знаменитый
джазовый фестиваль.
Красивая набережная, больше похожая на
бульвар, утопающий в цветах приглашает нас на
прогулку.
Шильонский замок – безмолвный храм
рыцарства. Он поведует нам свою историю,
наполненную тайнами и событиями ушедших
времен, позволив погрузиться в средневековый
мир - прекрасный и недосягаемый
Возвращение в отель
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