Программы
НЕЗНАКОМАЯ ШВЕЙЦАРИЯ

НЕЗНАКОМАЯ ШВЕЙЦАРИЯ - 1
Немецкая Швейцария (Кантоны Цюрих, Ст. Галлен, Швиц, Цуг, Граубюнден, Ури, Аргау)
7 ДНЕЙ / 6 НОЧЕЙ
РАППЕРСВИЛЬ 2 ночи - КУР 2 ночи - ЛЕНЦБУРГ / ААРАУ 2 ночи
Цюрих - РАППЕСВИЛЬ - Айнзидель - Штосс - Цуг - Бад Рагац (Тамина Шлюхт) - КУР - Райхенау Андерматт - Швиц - ЛЕНЦБУРГ - (Бад Цурцах) - Мури - Золотурн
Путешествие по большим и маленьким незнакомым швейцарским городам. Программа,
«замешанная» на местных традициях и многообразии Швейцарии. Романтические, трогательные,
назидательные швейцарские легенды, откроют секреты жизненного уклада альпийского края и дадут
возможность узнать страну «изнутри». А в маленьких местных ресторанчиках и тавернах отведаем
традиционные блюда швейцарской кухни и почувствуем Швейцарию на вкус. Ведь за старым
рецептом тоже часто скрывается интересная история.
ПРОГРАММА
ДЕНЬ 1

«Розовый» город

Цюрих - Рапперсвиль

Прилет в Цюрих
Переезд в Рапперсвиль (возможен переезд по озеру с обедом на корабле)
Прогулка по городу
Рапперсвиль - Маленький уютный «морской» городок на берегу Цюрихского озера. Петляющие
улочки, старинный замок, парк оленей, с которыми связана легенда города. Знаменитые розовые
сады, где высажено более шестисот сортов «королевы цветов». Романтическая история из прошлого
поведует о появлении этих цветов на гербе города. Самый длинный в Швейцарии (841 метр)
деревянный мост, по которому когда-то пролегал путь паломников через Раппесвиль в Сантьяго-деКомпостела (Испания). Все мифы и легенды из города Роз.
Размещение в отеле
Свободное время
Ужин в местном ресторане в традиционной кухней кантона Санкт Галлен
ДЕНЬ 2

Таинственный и знаменитый Рапперсвиль - Айнзидельн / гора Штоос - Цуг

Завтрак в отеле
Вариант 1:
Переезд в Айнзидельн
Прогулка по городку
Посещение Собора Бенедиктинского монастыря
Через мифы, легенды и реальность к таинственному месту, где «рождается душа». В городок,
который находится в двух шагах от цивилизации. Айнзидельн. Самое большое и красивое ныне
действующее бенедиктинское аббатсво. Величественный собор с главной реликвией «Черной
мадонной». Старые дома с историей волшебного края и традициями монастыря. Неповторимый
нежнейший аромат влечет в кондитерскую, где продаются вкуснейшие и самые знаменитые в
Швейцарии пряники, приготовленные по старейшим рецептам.
Обед в местном ресторане с тадиционной кухней кантона Швиц.
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Переезд в Цуг (Кантон Цуг)
Вишневая дорога в Маленький кантон с Большой славой. Оазис мирового бизнеса. Волшебные
пещеры, тихие лесные тропы, завораживающие виды озер. Вишневый рай с запахом пьянящей
выпечки. Город Цуг - швейцарская скромность при избытке роскоши. Старинные уютные кварталы
старого города на одной из самых красивых в Швейцарии набережных. И, конечно, самый известный
швейцарский торт Цугский Вишневый торт (Kirschtorte) - родом отсюда. Все самое вкусное и нежное
- бисквит, пропитанный вишневой настойкой, сливочный крем, ореховое бизе.
Экскурсия в музей Вишневого торта Kirschtorte
Посещение подвала вишневой водки Kirschwasser
Наблюдение за процессом приготовления вишневого торта
Кофе - пауза в знаменитом кафе
Прогулка погороду
Ужин в местном ресторане с традиционной кухней кантона Цуг
Ужин - барбекю в крепостной башне рыцарской атмосфере
Или Ужин на корабле (Sunset - Cruise - Buffet) Zugersee
Возвращение в отель
Вариант 2:
Завтрак в отеле
Подъем на гору Штоос-Фрональп 1922 м
Горная идилия с завораживающими видами Гора Штоос - в самом сердце центральной Швейцарии в
историческом кантоне Швиц. Летом - это оазис прогулок и развлечений с красивыми пешеходными
тропами, зимой - идеальное место для зимних видов спорта. уютные рестораны, комфортабельные
лифты и смотровые площадки Fronalpstock 1922 м. Откуда открывается великолепный вид на
легендарное Люцернское озеро с лугом Рютли и на романтическую долину Муоталь.
.
Прогулка
Обед в ресторане на горе
Спуск
Переезд в Цуг (Кантон Цуг)
Вишневая дорога в Маленький кантон с Большой славой. Оазис мирового бизнеса. Волшебные
пещеры, тихие лесные тропы, завораживающие виды озер. Вишневый рай с запахом пьянящей
выпечки. Город Цуг - швейцарская скромность при избытке роскоши. Старинные уютные кварталы
старого города на одной из самых красивых в Швейцарии набережных. И, конечно, самый известный
швейцарский торт Цугский Вишневый торт (Kirschtorte) - родом отсюда. Все самое вкусное и нежное
- бисквит, пропитанный вишневой настойкой, сливочный крем, ореховое бизе.
Экскурсия в музей Вишневого торта Kirschtorte
Посещение подвала вишневой водки Kirschwasser
Наблюдение за процессом приготовления вишневого торта
Кофе - пауза в знаменитом кафе
Прогулка по городу
Ужин в местном ресторане с традиционной кухней кантона Цуг
Ужин - барбекю в крепостной башне рыцарской атмосфере
Или Ужин на корабле (Sunset - Cruise - Buffet) Zugersee
Возвращение в отель
Свободное время
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ДЕНЬ 3

«Красивый и здоровый»

Рапперсвиль - Бад Рагац - Кур

Завтрак в отеле
Переезд в Бад Рагац
Прогулка в Ущелье Тамина Шлюхт
Чистые горячие источники, открытые монахами монастыря еще в тринадцатом веке. Лечебное
воздейсвие этих горячих вод обосновал Парацельс, прародитель генной инженерии. Сбылись ли его
предсказания? Об этом мы узнаем пройдя по подвесным «дорогам-мосткам» в старых термальных
гротах или посетив музей минеральных источников.
Обед в местном ресторане
Переезд в Кур
Размещение в отеле
Свободное время
ДЕНЬ 4

«Старый... Винный» Кур - Райхенау

Завтрак в отеле
Экскурсия по старому городу Кур
Кур - самый «старый» город Швейцарской Конфедерации. Беспрерывная тысячелетняя история Кура,
начавшаяся в Каменном веке, прошедшая через Бронзовый и Железный века, захватившая Римский
период, пережившая эпоху Великого переселения, непрекращается до сегодняшнего дня. Все
смешалось в одном из древнейших городов Швейцарии Кур / Хур (Chur). Сегодняшний Кур - это
коммерческий и культурный центр, сохранивший и приумножающий свои традиции и обычаи.
Обед в местном ресторане с традиционной кухней кантона Граубюнден
Переезд в Замок Райхенау
В швейцарских Альпах, в кантоне Граубюнден, у подножья горы Райхенау берет свое начало
чистейшая река Рейн. Немцы называют Рейн «отцом». Первый мост построен еще в четырнадцатом
веке. А рядом у воды располагалась таможня и постоялый двор для путников со станцией для смены
лошадей. Благодатная почва, плодородные дикие пастбища и луга впоследствие послужили поводом
назвать это место Райхенау. В семнадцатом веке - это место правителей Райхенау / Таминс. В начале
семнадцатого века в окружении французского сада была выстроена великолепная усадьба. В начале
девятнадцатого века старая к тому времени усадьба была перестроена в просторный дворец в стиле
классицизма. Сад и парк сохранились, там можно увидеть окола сорока различных видов
дикорастущих деревьев, травы и лекарственные растения. Гордость Райхенау - винодельня, открытая
в середине двадцатого века с собственными винными погребами.
Экскурсия по замку
Дегустация вина
Ужин в Замке Райхенау
Возвращение в отель
Свободное время
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ДЕНЬ 5

«Историческая дорога - С чего начинается Родина»
Кур -Андерматт - Швиц - Ленцбург/Аарау

Завтрак в отеле
Переезд в Андерматт
Прогулка по городу
Необычайно красивые, интересные, но и коварные места по пути на перевал Сен-Готтард. Старая и
новая дороги извилистым серпантином поднимаются все выше и выше до самой высокой точки
перевала 2100 м. «Бесконечная» цепь вершин, теряющихся в облаках и покрытых снегом. Уютный
альпийский городок Андерматт (Andermatt), где перед решающим сражением в одном из домов
останавливался Суворов. Сейчас там небольшой частный музей. В нескольких минутах езды от
городка Чертово Ущелье, которое и сегодня поражает живописной природой.
Кофе-пауза
Переезд в Швиц
По пути остановка на обед в местном ресторане. Традиционная кухня кантона Ури
Короткая остановка. Прогулка
Швиц - главный город одноименного кантона. Как свободная крестьянская община впервые
упоминается в концу десятого века.название Швейцарии образовано именно от названия этой
общины, а флаг современной Швейцарии разработан на основе флага кантона Швиц.
Посещение Музея федеральных грамот (по желанию). В Музее хранится самый главный документ
Кофедерации - «Клятва Рютли» - свидетельство о рождении Швейцарии. С чего все началось? 1
августа 1291 года представители трех «лесных кантонов» - Ури, Швиц и Унтервальден на лугу Рютли
поклялись защищать друг друга в случае опасности и подписали «Клятвенный союз». Именно он стал
тем самым первым официальным документом, скрепленным печатями.
Переезд в Аарау
Размещение в отеле
Свободное время
Прогулка по городу
ДЕНЬ 6

«Первый и последний»

Ленцбург / Аарау - Мури - Волен

Завтрак в отеле
Переезд в Мури
Экскурсия в монастырь Мури
Один из старейших в Швейцарии монастырь. Первый в Швейцарии монастырь династии Габсбургов
и последняя усыпальница рода Габсбургов
Посещение одной из самых богатых монастырских Сокровищниц
Посещение Музея медицинской книги
Обед в местном ресторане с традиционной кухней кантона Ааргау
Переезд в Музей Соломки
Интерактивная Экскурсия в Музей соломки (мультимедийная экспозиция)
«Соломенное» путешествие во времени 18 - 20 веков, от маленькой домашней мастерской - до самого
модного в мире того времени большого соломенного производства. Звезды кино, члены царских
семей, политики и просто все знаменитости непременно хотели иметь в своем гардеробе соломенные
шляпки на все случаи и соломенные аксессуары, изготовленные швейцарскими мастерами кантона
Ааргау.
Кофе - пауза с традиционным Морковным тортом
Возвращение в отель
Свободное время
Дополнительно:
Поездка в термальный центр Шинцнахбад
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ДЕНЬ 7

Магический

Аарау - Золотурн

Завтрак в отеле
Переезд в Золотурн
Экскурсия по городу
Главный город кантона Золотурн, который стал одиннадцатым кантоном Швейцарии. Город с
роковым магическим числом одиннадцать, который так и остался городом средневековых рыцарей.
Здесь каждая улочка, каждое здание хранят отпечаток богатого историческими событиями прошлого.
Собор, Ратуша, Крепость, Замок – за каждым из них своя история. В этом городе спрятана тайна
числа «11». Здесь с ним сталкиваешься на каждом шагу. Попытаемся и мы разгадать таинственный
смысл цифр.
Обед в местном ресторане с традиционной кухней кантона Золотурн
Переезд на фабрику JURA
Интерактивная Экскурсия в музей КОФЕ
Он родом из древности. Это целая философия, ритуал, ароматная и магическая любовь миллионов. С
чего началась Его история? Быстро и неповторимо. Капля по капле. Пройдя по «туннелю времени»,
сделав обратный отсчет,
мы познакомимся с различными экспонатами от древнейших
приспособлений для размалывания кофейных зерен до суперсовременных машин. Уудивительный
мир кофе!
По желанию - Мастер-класс (на выбор)
Кофе - пауза
Возвращение в отель
Свободное время
Трансфер в аэропорт
Вечерний вылет
По желанию программу можно продлить
День 8 - утренний вылет
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Информация по программе
Стоимость программы за одного человека в группе 3-5 человек CHF 2350.- / EUR 2260.Стоимость программы за одного человека в группе 10-13 человек CHF 810.- / EUR 780.*Стоимость в EUR указана по курсу 1 EUR = 1.04 CHF
При оплате в EUR стоимость рассчитывается по актуальному курсу на день оплаты
Включено: услуги гида-сопровождающего, трансферы согласно программе, услуги водителя
Не включено: отель, виза, перелет, страховка, питание, билеты (для Клиентов и гида) в музеи, замки, на
корабль, дегустации, другие дополнительные расходы, не указанные выше
Дополнительные расходы:
Входные билеты

Взрослый

Детский
CHF

EUR*

Возраст

10.60

6.00

5.80

6-16

25.00

24.10

25.00

24.10

5.00

4.80

40.00

38.50

5.00

4.80

Замок Ленцбург

14.00

13.50

Монастырь Мури

10.00

9.65

Музей соломки

9.00

8.70

Музей кофе JURA

9.00

8.70

Дегустация кофе

15.00

14.50

24.00

23.00

Подъем на гору Фрональп
Экскурсия в музей Вишневого торта
Kirschtorte
Посещение подвала вишневой водки
Kirschwasser
Наблюдение за процессом приготовления
вишневого торта
Автобус
Бад Рагац - ущелье - бад Рагац
Карета (альтернатива автобусу)
Бад Рагац - ущелье - Бад Рагац
Входной билет в ущелье Тамина
Замок Райхенау
Экскурсия + дегустация
Входной билет
Музей Федеральных грамот

Вход в термальный центр Бад Шинцнах (2
часа)
Трансфер в термальный центр Бад Шинцнах и
обратно. Сопровождение гидом во время
трансфера и в термальном центре оплачивается
дополнительно

CHF

EUR*

45.00

43.26

25.00

24.00

11.00

5.00

4.80

8.00

7.70

4 - 16

14.00

13.50

4 - 16

От CHF 250 / EUR 241

Обед, ужин

A la carte

Важная информация
Данная программа проводится с апреля по октябрь
Рекомендуемые дни заезда с воскресенья по воскресенье
Рекомендуемые отели для проживания:
Отели Вы можете забронировать через нашу компанию
Возможны изменения в программе в зависимости от города размещения
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Цена на данный тур для другого количества человек,
при размещении в других городах Швейцарии
предоставляется по запросу
Заявки по электронной почте
office@travelinswiss.com
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