YES Forever!
HONEYMOON TRAVEL

Honeymoon
Presentation

СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Подготовка, организация и проведение свадебных мероприятий
Компания travelinswiss предлагает комплекс услуг




•
•
•
•
•

Разработка индивидуального плана мероприятия
Разработка индивидуальной программы путешествия
Подбор площадки
location: город, сельская местность, замок, ферма, горное шале, яхта и т.п.
Бронирование отелей
Трансфер
Аренда транспорта (автомобиль, яхта, вертолет)
Индивидуальное сопровождение, перевод
Фотосессия

Мероприятия и путешествие планируются в зависимости от интересов и пожеланий клиентов.
Маршрут разрабатывается индивидуально под каждый тур
Свадебный weekend
A wonderful wedding weekend
Романтические, эксклюзивные и оригинальные идеи
Эксклюзивные программы свадебных путешествий
A wonderful honeymoon
Самые красивые места для свадебных путешествий и мероприятий
Примеры программ
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Honeymoon
BASIC Program (13/12) - Info

A wonderful honeymoon
МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В ШВЕЙЦАРИИ / ОТДЫХ НА ОЗЕРАХ
13 дней / 12 ночей
МОНТРЕ 3 ночи - ЛУГАНО 3 ночи - ЛЮЦЕРН 3 ночи - ЦЮРИХ 3 ночи
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОГРАММЕ
ПРОЖИВАНИЕ
Рекомендуемые отели:
Montreux:
Luzern:
Lugano:
Zürich:

Royal Plaza SPA 5* ; Hotel Eden Palace au Lac 4*; Fairmont Le Montreux Palace
Schweizerhof Luzern 5*; Palace Luzern 5*; Park Hotel Weggis 5*
Grand Hotel Villa Castagnola 5*; Grand Hotel Eden 5*; Swiss Diamond 5* Marcote
Baur au Lac 5*; Eden Au Lac 5*

Внимание!
В некоторых отелях Швейцарии при заселении необходимо оставить возвратный депозит наличными (от 50 CHF до 200 CHF за номер)
Почти во всех отелях Швейцарии номера - для некурящих, кондиционеры отсутствуют. Размещение в отелях Швейцарии после 15:00

travelinswiss GmbH

Feldstrasse 6 Tel.: +41 799-53-53-11
5605 Dottikon Fax: +41 566-22-53-11

www.travelinswiss.com
office@travelinswiss.com

1/2

Honeymoon
BASIC Program (13/12) - Info
СТОИМОСТЬ Программы
Стоимость наземного обслуживания
CHF 3200.00 - ориентировочно
Окончательная стоимость рассчитывается по запросу
Стоимость:
Стоимость (ориентировочно NETTO) дана за двух человек
Стоимость указана в швейцарских франках. При оплате в EUR цена рассчитывается по актуальному курсу на день оплаты
При другом количестве человек стоимость пересчитывается
В стоимость включено:
Услуги гида: Экскурсионное сопровождение согласно программе: экскурсии по программе, информационное сопровождение во время переездов,
помощь при размещении в отеле, помощь при выписке из отеля
Услуги водителя. Трансфер: Все переезды по программе осуществляются на комфортабельных машинах
В стоимость не включено:
Проживание в отелях
Перелет
Виза
Страховка
Дополнительные экскурсии / поездки
Входные билеты
Обеды, ужины
Билеты на общественный транспорт, такси
Другие дополнительные расходы
Программа
Данная программа - базисная программа. Возможны изменения в программе тура по желанию клиентов
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A wonderful honeymoon
МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В ШВЕЙЦАРИИ / ОТДЫХ НА ОЗЕРАХ
13 дней / 12 ночей
МОНТРЕ 3 ночи - ЛУГАНО 3 ночи - ЛЮЦЕРН 3 ночи - ЦЮРИХ 3 ночи

ПЛАН - Программа
День
1

Дата

2-3

Город
Монтре

Программа
Прибытие в аэропорт Женева
Гид встречает в здании аэропорта. Переезд в Женеву
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Женеве
Свободное время. Обед
Переезд в Монтре. Размещение в отеле. Свободное время

Монтре

Завтрак в отеле
Свободный день
Экскурсионные поездки:
Первая половина дня:
Вариант 1: Вкусные истории. Грюйер - Брок Cailler- Винорама Лаво
Вариант 2: Непридуманные истории. Лозанна - Веве Музей Чарли Чаплина/Музей NESTLE/Олимпийский музей
Вариант 3: Fleur de France. Уютное средневековье. Анси - Ивуар (Франция)
Вариант 4: Непридуманные истории. Лозанна - Веве Музей Чарли Чаплина/Музей NESTLE/Олимпийский музей
Вариант 5: Альпийская одиссея. Лозанна - Воздушная прогулка на вертолете над швейцарскими Альпами
Вторая половина дня:
Поездка в термальный центр Lavey Les Bains
Вечер: Романтический ужин на корабле
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4

Монтре Люцерн

Завтрак в отеле
Переезд в Люцерн с остановками
Прибытие в город. Экскурсия по Люцерну
Размещение в отеле
Свободное время

5-6

Люцерн

Завтрак в отеле
Свободный день
Экскурсионные поездки:
Первая половина дня:
Вариант 1: На таинственной горе. Подъем на гору Пилатус
Вариант 3: Грозная красота. Интерлакен - Бриенц-Лаутербруннен Долина водопадов-Гриндельвальд
Вариант 4: Воздушная прогулка на вертолете (от 30 минут до 120 минут)
Вариант 5: Мой нежно любимый детектив (По следам Шерлока Холмса).
Майринген - Райхенбахский водопад - Тун - Интерлакен
Вариант 6: Гости из прошлого. Бриенц - Балленберг Музей под открытым небом
Вечер:
Вариант 1: Романтический ужин на корабле или Sky Dinner
Вариант 2: Романтический ужин при свечах в подвесной кабине канатной дороги

7

Люцерн Лугано

Завтрак в отеле
Переезд в Лугано
Gotthard Panorama Express (корабль + поезд)
Прибытие в Лугано. Короткая прогулка. Знакомство с городом. Размещение в отеле. Свободное время
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8-9

Лугано

Завтрак в отеле
Свободный день
Экскурсионные поездки:
Первая половина дня:
Вариант 1: Беззаботный рай для избранных. Локарно - Остров Бриссаго
Вариант 2: Что красиво, то и хорошо. Аскона - Локарно - ( Монастырь Мадонна дель Сассо)
Вариант 3: Швейцария в миниатюре. Мелиде Парк "Швейцария в миниатюре" (на кораблике) - Маркоте
Вариант 4: Поездка в Миилан (Италия). Знакомство с городом. Шопинг
Вариант 5: Поездка в Fox Town Factory Stores Mendrisio / Аутлет
Вечер:
Вариант 1: Романтический ужин на корабле или в Гротто
Вариант 2: вечер - ночь - Поездка Прикосновение Лас Вегаса Поездка в Казино Il Casinó Campione d'Italia

10

Лугано Цюрих

Завтрак в отеле
Переезд в Цюрих
Переезд из Лугано в Цюрих через перевал St. Gotthard (при хороших погодных условиях)
Переезд из Лугано в Цюрих через туннель St. Gotthard (при неблагоприятных погодных условиях)
Прибытие в Цюрих
Знакомство с городом. Экскурсионная прогулка
Размещение в отеле
Свободное время
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11-12

Цюрих

Завтрак в отеле
Свободный день
Экскурсионные поездки:
Первая половина дня:
Вариант 1: Тридцать лет и 34 секунды. Фридрихсхафен Музей Цеппелин (Германия). Полет на Цеппелин
Вариант 2: Не город, а отдельный мир. Княжество Лихтенштейн - Айнзидельн
Вариант 3: Аромат-Вояж в стиле Ristretto. Берн - Музей КОФЕ фабрики JURA
Вариант 4: Констанц / Романсхорн - Майнау остров (Германия)
Вариант 5: Прошлое в настоящем. Рейнский водопад - Шаффхаузен - Штайн ам Райн
Вариант 6: Экскурсионная поездка в Кольмар (Colmar) Франция
Вариант 7: Воздушная прогулка на вертолете (от 30 минут до 90 минут)
Вторая половина дня:
Поездка в термальный центр Bad Zurzach

13

Цюрих

Завтрак в отеле
Трансфер в аэропорт
Вылет
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A wonderful honeymoon
МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В ШВЕЙЦАРИИ / ОТДЫХ НА ОЗЕРАХ
13 дней / 12 ночей
МОНТРЕ 3 ночи - ЛУГАНО 3 ночи - ЛЮЦЕРН 3 ночи - ЦЮРИХ 3 ночи

Программа
Сеньора Красота. Мадам Любовь и Фрау Верность
Швейцария – страна, где светят три солнца. Здесь за считанные часы можно попасть из снежного царства гор в объятия теплого солнца и
умиротворяющую красоту озера в обрамлении вечнозеленой растительности.
Это путешествие как яркий коктейль, замешанный на местных традициях и вместивший в себя все многообразие французской, немецкой и
итальянской культуры.
Прекрасная возможность узнать маленькую страну, в которой смешались французское изящество, немецкое глубокомыслие, итальянский
вкус и темперамент.
И не сопротивляйтесь, если хотите воплотить свои Мечты, насладиться ими сполна, увидеть их наяву.
«Окунитесь» в атмосферу Красоты, Любви и Верности!
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ДЕНЬ 1

Женева - МОНТРЕ

ФРАНЦУЗСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ - Удивительное очарование
Прибытие в аэропорт Женева
Гид встречает в здании аэропорта
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Женеве «Королева сердец»
Женева. Город с хроническим дефицитом финансов, очаровательными кокетливыми улочками и маленькими кафе.
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.
Женева пытается довести свое очарование до совершенства и приглашает нас прогуляться по набережным озера и реки Рона, посетить
шикарный бутики, отведать блюда традиционной кухни в одном из ресторанов, непременно выпить бокал вина и не забыть про чашечку кофе в
уютном кафе
Свободное время
Переезд в Монтре
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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.
Размещение в отеле
Свободное время

ДЕНЬ 2

МОНТРЕ

Завтрак в отеле

Свободный день

Музыка цветов для души

Дополнительная поездка: «Fleur de France. Уютное средневековье» - Франция
Анси - Альпийская Венеция (Франция. Анси - столица Верхней Савойи) - Ивуар (Французское побережье Женевского озера)
Переезд в Анси. Экскурсия по старому городу.
Анси. Столица Верхней Савойи. Город с многовековой историей на берегах реки Тьу и одноименного озера. Озеро Анси - одно из самых чистых
озер, возраст - 18 тысяч лет. Анси - Венеция в миниатюре. Город, основанный римлянами, позже город ремесленников и торговцев, резиденция
Женевского графа, бывшая штаб-квартира Женевской епархии. Город каналов, мостов и церквей. Каждая улочка и каждый дом рассказывают свою
историю. И самую удивительную историю Любви вы услышите именно в Анси.
Через ворота Сент-Клер мы попадем на главную торговую улицу Сент-Клер с сувенирными лавочками. Здесь вы найдете все, что можно увезти с
собой на память об этом городе. Множество ресторанчиков манят своей традиционной кухней. Настоящий французский луковый суп, Tartiflette амое известное блюдо, Реблошон - самый вкусный сыр Анси, вино Пино-Нуар и Шардоне и много других вкусностей, например кофейношоколадные сладости, которые есть только в этом городке. Гуляя по улицам и набережным, не оставим без внимания Замок de L'Isle в центре города
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на небольшом острове реки Тьу, Мост Влюбленных на канале de Vasse, Базилику Визитасьон, символ религиозного прошлого,Церковь Сен-Морис,
самое старое строение города, бывший доминиканский монастырь, Префектуру и Ратушу, Кафедральный Собор Святого Петра.
Переезд в Ивуар
Ивуар. «Цветник Европы» - маленькая деревушка, удобно примосилась на французском побережье Женевского озера. Музыка цветов для души.
Одна из самых цветочных деревень Европы. «Уютное средневековье» с Замками из прошлого и милым уголком природы «Парком пяти чувств».
Возвращение в отель
Вечер: Романтический ужин на корабле

ДЕНЬ 3

МОНТРЕ

Завтрак в отеле

Свободный день
Дополнительная поездка «Непридуманные истории». Лозанна - Веве. Музей Чарли Чаплина
Интересные истории из частной жизни знаменитостей (Две Екатерины, Самый знаменитый «Олимпионик» и Маленький Бродяга)
Переезд в Лозанну. Короткая экскурсия по старому городу
Лозанна - столица кантона Во, раскинувшаяся на живописных холмах. В свое время здесь жили и останавливались Моцарт, Байрон, Диккенс, здесь
жил и умер Жорж Сименон. Лозанна - это мир, наделённый красотой.
Кроме великолепных исторических мест, интересных достопримечательностей Лозанна прославилась тем, что здесь 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. Самый французский город Швейцарии с богатым прошлым. Вечно таинственная
и красивая Лозанна с фешенебельными, элегантными кварталами и старым центром: Собор Нотр-Дам. Площадь Рипон. Дворец Рюмин. Площадь
Палю. Фонтан Правосудия. Мэрия Лозанны.
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
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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.
Путешествие в Мир немого кино. Мир Чарли Чаплина
Проведите незабываемый день на территории усадьбы Чарли Чаплина. Откройте для себя мир старого кино. Погрузитесь в атмосферу голливудской
студии со сценами из фильмов знаменитого актера, прогуляйтесь по удивительному парку. Не забудьте заглянуть в кафе-ресторан «Бродяга».
Ну что? Вперёд – назад в мир немого кино и частную жизнь великого актёра.
Возвращение в отель
Вечер: Поездка в термальный центр Lavey Les Bains

ДЕНЬ 4

Монтре - Грюйер - Брок - ЛЮЦЕРН

Немецкая Швейцария - Альпийский эдем, где мечта замняет действительность
Завтрак в отеле
Переезд из Монтре в Люцерн через Грюйер и Брок
ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ СЫРОежкам и ШОКОлакомкам - Узнаем! Увидим! Все попробуем!

Переезд в Грюйер. Прогулка по деревушке
Грюйер. Родина молочного шоколада, уникального сыра и одного из самых загадочных замков. Гуляя по деревне, невозможно удержаться от
соблзна попробовать что-нибудь вкусненькое. Из уютных ресторанчиков-шале доносится ароматный запах горячих сырных блюд, сладкой выпечки
и знаменитых меренгов с горой двойного крема. Замок Грюйер (по желанию) За крепостными стенами сказочники рассказывают свои сказки,
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декорациями к которым стал сам замок. Захватывающее мультимедийное шоу перенесет Вас на восемь веков назад. Вы узнаете секреты замка,
удивительную историю графов Грюйер, красивую легенду о легендарном основателе этой «волшебной страны» вожде вандалов Грюйериусе, и нам
откроется тайна изображения на гербе Грюйера.
Сырные «лавочки» Грюйера. Страна Грюйер, молочные реки-шоколадные берега, раскроет секрет уникального грюйерского сыра – магический
фокус превращения молока в сыр по старинным швейцарским рецептам. Всё попробуем и купим.
Переезд в Брок Шоколадная фабрика Cailler (Broc)
Путешествие в царство шоколада. Фабрика Cailler (Broc) – одна из старейших шоколадных фабрик Швейцарии. Увлекательное шоколадное шоу
поможет узнать историю шоколада с 1100 года до н.э. через времена Ацтеков, Христофора Колумба, Людовика XIII, Джозефа Фрайа до наших дней.
О шоколадных рекордах, о которых не все еще знают. О фактах, которые помогут взглянуть на шоколад с неожиданной стороны... Например,
шоколад не портит фигуру, шоколад лечит кашель, шоколад поднимает настроение... Проверим после дегустации!
Переезд в Люцерн
Обзорная пешеходная экскурсия по старому городу Тайны города на воде
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. Город расскажет свою многовековую историю, окутанную тайнами и легендами.
Прикоснитесь к тайнам города на воде.
Жемчужина Люцерна - Фирвальдштеттерзее.Озеро четырех кантонов. Это настоящее творение природы и самое популярное место отдыха
горожан и гостей города.
Знаменитый 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. Единый комплекс с
мостом образует примыкающая к нему старинная каменная восьмигранная башня Вассертурм, построенная ещё до возведения моста в 1300 году.
Ещё один старинный крытый деревянный мост Шпройербрюкке (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.
Люцерн – архитектурно-историческое произведение искусства. Богатое историческими событиями прошлое наложило отпечаток на архитектурный
стиль города. Мы услышим итальянские напевы Рыцарского Дворца и бой часов на башне Старой ратуши, увидим волшебство красок и кисти
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отеля «DesBalances». 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 Музеггмауэр. 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 башнями-луковками, уютно расположилась Церковь Иезуитов. Самый
красивый собор в стиле барокков Швейцарии. Францисканская церковь Св. Марии.Одна из старейших церквей города (XIII), Главное действующее
лицо города – Хофкирхе.
Небольшой парк, где тихо и спокойно. Небо скрывают густые кроны деревьев, поэтому здесь прохладно и уютно. Главное достоинство парка Мемориал «Умирающий лев» – памятник героически погибшим швейцарским гвардейцам, мужественно защищавшим Людовика XVI при штурме
дворца Тюильри в 1792 году.
Люцерн - уникальная возможность насладиться созерцанием величественных Альп. Здесь звезды светят ярче и восход солнца захватывает дух.
Гора Пилатус окутана тайнами и мрачными легендами о том, что над окрестностями города все еще витает душа кровавого Понтия Пилата.
Красавица Риги,откуда открывается «невероятный горизонт» и утром, на восходе солнца можно увидеть «триумф света над тьмой».
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.
Размещение в отеле
Свободное время
Вечером: Продолжение Вкусных историй. Романтический ужин в подвесной кабине канатной дороги Sky Dinner

ДЕНЬ 5

ЛЮЦЕРН

Завтрак в отеле
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Свободный день
Дополнителна экскурсионная поездка На таинственной горе. Подъем на гору Пилатус
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:
Побалуйте себя блюдами местного региона в одном из ресторанов на самой вершине.
Возвращение в отель
Свободное время

ДЕНЬ 6

ЛЮЦЕРН

Завтрак в отеле

Свободный день
Дополнительная поездка в долину водопадов Грозная красота
Майринген - водопад Райхенбах - Лаутербруннен - водопад Трюммельбах
Загадочное путешествие, полное приключений, по красивийшим местам Швейцарии!
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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.
Недалеко от Майрингена и Интерлакена - 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!
Возвращение в отель

ДЕНЬ 7

Люцерн - ЛУГАНО

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.
Прогулки на корабле по озеру Лугано или Маджоре откроют красивые пейзажи и удивительные живописные виды, которые можно увидеть
только с озера.
По берегам озер расположено множество маленьких живописных городков, сохранивших свой средневековый облик с фасадами домов, выходящих
прямо к озеру. Здесь можно переходить от города к городу по дороге вдоль озера. Узкие кривые улочки пересекаются под разными углами, поэтому
есть старинные интересные дома неправильной разнообразной формы. В уютных ресторанчиках непременно стоит попробовать местные
деликатесы, рыбные блюда, приготовленные по старинным домашним рецептам и местное вино. Не стоит упускать возможности насладиться
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замечательным и познавательным круизом на красивом современном теплоходе по озеру. Или отдохнуть на пляже после посещения
многочисленных музеев и прогулок в парках.
Завтрак в отеле
Переезд из Люцерна в Лугано (Итальянская Швейцария)
Gotthard Panorama Express (корабль по Люцернскому озеру + поезд через Ст.Готардский туннель, самый длинный в мире ж-д туннель 57 км)
Прибытие в Лугано
Размещение в отеле
Знакомство с городом. Прогулка по городу
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. 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.
Свободное время

ДЕНЬ 8

ЛУГАНО

Завтрак в отеле

Свободный день
Экскурсионная поездка Витамин для души. Парк «Швейцария в миниатюре» - долина Верзаска
Экскурсия в Парк «Швейцария в миниатюре».
В маленьком городке Мелиде между горами Monte Generoso и Monte San Salvatore находится необычный парк «Swiss Miniatur» - «Швейцария в
миниатюре».
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Здесь на площади 14 тыс. кв. м. установлено более 125 моделей. Горное окружение, в котором находится парк, создает естественный фон для всех
моделей. В масштабе 1:25 воссозданы самые интересные и живописные достопримечательности страны. По железной дороге длиной 3,5 тыс. м. 18
поездов перевозят грузы и пассажиров, по канатной дороге поднимаются и спускаются кабинки фуникулеров, по рекам и озерам ходят корабли.
Города, деревушки, церкви, замки, соборы – здесь можно увидеть всю Швейцарию сразу.
Маленькие кафе и ресторанчики дополняют уютную и доброжелательную атмосферу парка.
Экскурсионная поездка в долину Верзаска
Нетронутая природа, чистота воды и воздуха – здесь в окружении скалистых горных ущелий раскинулась удивительная по красоте долина Верзаска.
Две главные достопримечательности этого края – естественная природная и созданная человеком. Первая – это сама долина и река Верзаска
(«зеленая вода»), которая несет свои бурные воды с кристально чистой изумрудной водой вдоль долины. Картину естественной природы дополняет
рукотворное чудо, созданное человеком, старейший двухарочный «римский» мост XVII века, перекинутый через реку.
В окружении естественной красоты в скалистых горах рассеяны живописные деревеньки, сохранившие архитектурное наследие старины и имеющие
первозданный вид XIII века. Именно здесь находится одна из самых высоких в мире плотин из бетона высотой 285 и шириной 700 метров. Отсюда
прыгал знаменитый герой фильма «Золотой глаз» Джеймс Бонд.
В маленьком горном ресторанчике «гротто» в удивительной атмосфере среди горных ущелий, под шум вод горной реки можно насладиться истинно
итальянским ризотто и карбанарой, отведать тичинского вина Мерло, виноградную водку граппа и ореховую настойку ночино.
Здесь интерьером и декорациями ко всему происходящему становится сама природа. А общение с ней – как витамин для души. Долина Верзаска заповедник несравненной красоты живописной природы.
Возвращение в отель
Свободное время
Вечер - ночь: Прикосновение Лас Вегаса. Поездка в Казино Il Casinó Campione d'Italia

ДЕНЬ 9

ЛУГАНО

Завтрак в отеле

Свободный день
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Поездка в Милан. Экскурсия по городу и шопинг
Милан - «колыбель искусства и приют артистов». Город - музей под открытым небом, где собраны сокровища мировой культуры, архитектуры.
Надменный и приветливый, общительный и благодушный, изысканный и элегантный Милан - законодатель моды. Город гордится своим старинным
происхождением со времен Кельтов.
Быстро развивающийся город приобретал свое величие на протяжении многих веков, расширяя границы и могущество. Площади, многочисленные
улицы и улочки бурлят день и ночь.
Готическое прошлое мирно уживается с современностью. Только кажется незамеченным проходит все на фоне грандиозного Дуомо, откуда и
начинается путешествие по городу. Пьяцца дель Дуомо - религиозное сердце Милана. Элегантные магазины и рестораны приглашают нас
прогуляться по Галерее Витторио Эмануэля II, пройдя сквозь которую, мы попадем к самому знаменитому в мире театру Ла Скала, храму оперы.
Дворцы, дома и замки в этом городе богаты историческим аристократизмом. Множество музеев, садов и парков, торговы центров, ресторанов и кафе
делают Милан не просто исторически привлекательным, но и очаровательным городом для отдыха, наслаждений и шопинга.
Возвращение в отель
Вечер: Романтический ужин в Гротто

ДЕНЬ 10

ЦЮРИХ

Завтрак в отеле
Переезд из Лугано в Цюрих через Беллинцону и перевал Ст. Готард (при хороших погодных условиях)
Переезд в Беллинцону. Остановка возле замка Кастельгранде (Castelgrande)
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 Тичино.
Перевал Сен-Готард - старинная «дорога людей». Первая дорога, проложенная через перевал Сен-Готард в XIII веке. Важная часть торгового пути
между Италией и Германией, главная ось соединяющая север и юг Европы. Именно в этом месте во время швейцарской кампании 1799 года Суворов
посетил приют, в данное время Национальный музей. Переход через Альпы русского генералисимуса Суворова А.В. - одно из самых замечательных
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событий военной истории. Единственный проход к «Озеру четырех кантонов» - «Чертов мост», на котором состоялся жестокий бой между армией
Суворова и французами. Недалеко от моста находится монумент в память о Суворове и его солдатах.
Немецкая Швейцария - Крестьянский дух, банкирский рассудок
Переезд в Цюрих
Прибытие в Цюрих. Обзорная пешеходная экскурсия по Цюриху
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. Старые стены соборов, церквей и домов хранят много секретов и удивительных историй.
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города и его основными достопримечательностями:
Главный железнодорожный вокзал, гордость и своеобразный символ города. Настоящий город в городе.Банхофштрассе, роскошь, элегантность,
эксклюзивность, респектабельность. Обсерватория Урания. Линденхоф, место рождения Цюриха.Церковь Св. Петра, самая старая городская
церковь, Часы башни церкви Св. Петра с самым большим циферблатом в Европе. Вайнплатц. Ратхаусбрюке или овощной мост. Нидердорф.
Шпигельгассе, квартиа В.И. Ленина. Гроссмюнстер, самый большой и старейший собор Цюриха, символ города. Церковь Вассеркирхе.
Фраумюнстер, обитель, управляемая женщинами. Витражи Марка Шагала – сокровищница Фраумюнстера. Парадеплац, площадь банков. Здания
гильдий.
Размещение в отеле
Свободное время

ДЕНЬ 11

ЦЮРИХ

Завтрак в отеле

Свободный день
Дополнительная поездка Тридцать лет и 34 секунды. Фридрихсхафен Музей Цеппелин (Германия)
Полет на Цеппелин
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Переезд в Фридрихсхафен (Германия)
Мы переезжаем в немецкий город Фридрихсхафен, колыбель германского дирижаблестроения. Именно здесь в далеком 1899 году немецким
офицером было организовано производство первых дирижаблей. Нас ждут увлекательные истории! Мы посетим Музей техники и искусства
имени графа Цеппелина – история, иллюстрирующая периоды развития дирижаблестроения от первого аэростата до инновационных технических
достижений. Здесь собрана самая большая в мире коллекция экспонатов, посвященная истории и технике воздухоплавания.
Добро пожаловать в интересный и загадочный мир дирижаблестроения и воздухоплавания. Эпоху воздушных чудо-гигантов, которая длилась более
тридцати лет, а закончилась в тридцать четыре секунды.
Вы никогда не задумывались, что объединяет слово дирижёр и дирижабль. Они происходят от латинского слова «dirigere», что означает «управлять».
Все тайны, истории, ответы на вопросы Что? Где? Почему? Как? Вы получите, совершив экскурсию в прошлое и настоящее Zeppelin
Воздушная прогулка на Цеппелин
Вам приходилось видеть огромный круизный лайнер, плывущий в облаках или обедать на этом самом небесном лайнере? Нет? Тогда у вас есть
великолепная возможность совершить воздушную прогулку на таком гиганте. Дерзайте!
Возвращение в отель
Свободное время

ДЕНЬ 12

ЦЮРИХ

Завтрак в отеле

Свободный день
Экскурсионная поездка Не город, а отдельный мир. Штайн ам Райн - Княжество Лихтенштейн - Айнзидельн
Переезд в Штайн ам Райн
Штайн ам Райн - город с ярким внешним видом и богатой историей. Он знаменит своим сохранённым в первозданном виде средневековым
городским центром с мощёными улицами и старыми монастырскими стенами, торговой ратушной площадью. Его исторический центр состоит всего
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из одной улицы в длину лишь 500 м, а в ширину ещё меньше. Большинство зданий в городе – это фахверковые дома XV века. Ни один дом со своим
пёстрым фасадом не похож на другой. Внешний вид каждого дома, украшенный сюжетными фресками, отражает привычки и особенности характера
хозяев и может поведать нам захватывающую историю, связанную со знаменитыми людьми - это просто произведение искусства – музыка для глаз.
Непременно будет время и возможность отведать настоящего швейцарского вина и блюда швейцарской кухни в одном из ресторанов этих в чем-то
похожих, но все-таки разных городов. С далекой прошлой жизнью и настоящей историей!
Переезд в Лихтенштейн
Короткая обзорная экскурсия по городу Вадуц
Вадуц - столица княжества Лихтенштейн (первое упоминание XII в). Главная улица Städle - музей скульптур и конструкций под открытым небом.
Одно из зданий на этой улице попало в Топ-10 самых «уродливых» в мире сооружений. Центральная улица к тому же еще и «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.
Свободное время.
Переезд в Айнзидельн
Айнзидельн
Увлекательное путешествие через мифы, легенды и реальность к таинственному месту, где «рождается душа». В городок, который находится в двух
шагах от цивилизации. Айнзидельн.
В живописной долине недалеко от Цюриха и Люцерна величественно раскинулся известный во всём мире гигантский монастырь Айнзидельн. Это
самое большое и красивое бенедиктинское аббатство. Его архитектура считается лучшим памятником стиля барокко в Европе.
В часовне находится знаменитая Статуя Святой Девы высотой 1,25 м датируемая XV веком. Потемневшая за столетия от копоти многих свечей,
она стала главной реликвией для паломников и ныне известна как «Черная Мадонна».
Большой зал монастырского корпуса помимо богатейшего убранства в стиле барокко, интересен тем, что здесь периодически выставляют предметы
из сокровищницы монастыря и рукописи знаменитой библиотеки аббатства. Украшением большой площади в ломбардийском стиле перед
аббатством является фонтан Богородицы. По старинному поверью эта вода обладает целебными свойствами и надо напиться из каждого
отверстия, чтобы все твои желания исполнились.
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Посетив Монастырь Айнзидельн, вы узнаете о традициях монастыря имного интересных фактов из жизни монахов, которые, как и много столетий
назад проводят здесь свои неспешные дни в молитвах и будничных заботах. Вот уже много веков Айнзидельн, где ощущается особенное
спокойствие и умиротворение, является самым известным местом паломничества в Швейцариии, которое в настоящее время ежегодно посещают
около четверти миллиона человек.
Неповторимый нежнейший аромат приведёт вас в магазин – кондитерскую, где вы сможете купить вкуснейшие и знаменитые в Швейцарии белые и
коричневые пряники, приготовленные по старейшим рецептам.
Возвращение в отель
Свободное время
Вторая половина дня: Поездка в термальный центр Bad Zurzach

ДЕНЬ 13
Завтрак в отеле
Трансфер в аэропорт
Выле
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