Рождественский тур
ЦЮРИХ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТУР / MERRY CHRISTMASS Цюрих

ЗИМА ОТКРЫЛА ДВЕРИ
В РОЖДЕСТВО
Тур по рождественским ярмаркам Швейцарии
(4 дня / 3 ночи)

ЦЮРИХ (3 ночи) - ШАФФХАУЗЕН - РЕЙНСКИЙ ВОДОПАД - ШТАЙН АМ РАЙН - Музей
КОФЕ Фабрики JURA - БЕРН - Цирк ШАПИТО - ЛЮЦЕРН - ГОРА Пилатус - АЙНЗИДЕЛЬН
Звон рождественских колокольчиков нам говорит: «Пора, пора…»
Сюрпризы ждут Вас на каждом шагу.
Ведь Рождество - это время для волшебства
Да… не забудьте:
Сюда - фотокамеру и хорошее настроение
Отсюда – море хороших впечатлений, воспоминаний,
сувениров и сюрпризов – мы гарантируем.
Merry Christmas!!!
Приглашаем Вас в увлекательное путешествие по Рождественским
ярмаркам Швейцарии - окунуться в атмосферу рождественской сказки, где запах хвои пропитан
ароматом имбирного рождественского пряника, горячего шоколада и глинтвейна, а в воздухе витает дух
веселья, волшебства и праздника. Это обилие и красочное разнообразие сувениров и подарков, которые
вы сможете купить только на Рождественской ярмарке. Может среди них и тот, который Вам так
необходим...
Рождество в Швейцарии - это водоворот веселых рождественских мероприятий и время подарков. Если
вы не используете возможность стать участником этого потрясающего Рождественского зрелища,
можно будет сожалеть об этом целый годождество в Швейцарии - это водоворот веселых
рождественских мероприятий и время подарков. Если вы не используете возможность стать участником
этого потрясающего Рождественского зрелища, можно будет сожалеть об этом целый год.
Рождественская ярмарка в каждом городе наполнена совершенно особой атмосферой, присущей только
этому городу, где сильны традиции и обычаи, дошедшие из глубокой древности.
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Рождественский тур
ЦЮРИХ
ДЕНЬ 1

ДЕНЬ СЮРПРИЗОВ или три сувенира

Цюрих - Шаффхаузен - Рейнский водопад - Штайн ам Райн
Прибытие в аэропорт г. Цюрих (утро). Гид встречает в здании аэропорта
Экскурсионная поездка: «Прошлое в настоящем»
Переезд к Рейнскому водопаду через Шаффхаузен
Шаффхаузен (проездом): Фахверковые дома XV века с настенной росписью по мифологическим
сюжетам и потрясающими фресками. Древняя Крепость-форт Мунот (XVI в). Миниатюрный городок,
удивительный по красоте и архитектуре, очаровывающий своей естественностью и разнообразием.
Шаффхаузен – город, сохранивший свою особую историческую самобытность.

Это настоящий город-музей под открытым небом. Сделаешь шаг в сторону и окунёшься в прошлое
Швейцарии. Дух ушедших времён, которым пронизана атмосфера города, стены домов, с их
самобытными названиями и настенной росписью по мифологическим сюжетам и потрясающими
фресками делают его особенно притягательным для посещения туристами.
Рейнский водопад (по погоде). Неимоверное
природное творение – старейший водопад на реке
Рейн (возраст 14-17 тыс. лет).
Одна из самых впечатляющих природных
достопримечательностей.
Самый
большой
равнинный водопад Европы (высота 23 м, ширина
15 м).
Переезд в Штайн ам Райн. Прогулка по старому
городу.
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Рождественский тур
ЦЮРИХ
Во время прогулки вы познакомитесь с историей города и его основными достопримечательностями.
Что нужно для того, чтобы попасть в сказку? Кому-то для этого нужна волшебная палочка, кому-то
волшебная книга… А Вам надо просто побывать в маленьком уютном городке Штайн-ам-Райн. Есть
города, которые впечатляют не большими пространствами, количеством проживающих, ритмом жизни, а
своей необычайной теплотой и ощущением сказочности. Здесь уходишь от реального мира, от серых
будней мегаполиса и попадаешь в сказку.

Город с ярким внешним видом и богатой историей. Он знаменит своим сохранённым в первозданном
виде средневековым городским центром с мощёными улицами и старыми монастырскими стенами,
торговой ратушной площадью. Его исторический центр состоит всего из одной улицы в длину лишь 500
м, а в ширину ещё меньше. Большинство зданий в городе – это 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 искусств – музыка для глаз. Гуляя по
этому сказочно красивому крохотному городку, создаётся впечатление какой-то нереальности – словно
попадаешь в волшебный город, в сказку из ушедшего детства. Хочется всё это взять в ладони, упаковать
в красивую коробочку и привезти домой, чтобы время от времени погружаться в эти сказочные
воспоминания.
В рождественские дни городок превращается в
«сказочный город» Märlistadt. На его улицах
разыгрывается известный сказочный сюжет. В игре
участвуют
десятки
магазинов
города.
в
соответствии с сюжетом они украшают свои
витрины, так, что пройдя по маршруту, мы можем
прочесть сказку целиком. В этом году мы будем
читать сказку ...
Во время нашей «сказочной прогулки» непременно
надо попробовать местные деликатесы. Купить
различные рождественские подарки и сувениры.
Погрузиться в волшебную атмосферу Рождества.

Посещение рождественской ярмарки (в дни и часы работы ярмарки)
По желанию - Кофе-пауза или обед (предварительное бронирование) в местном ресторане с
традиционной швейцарской кухней
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Переезд в Цюрих. Размещение в отеле (после 15:00)
Вечер: Экскурсионная прогулка по старому городу
Вечерний Цюрих «Сказка, рассказанная ночью»

Опускаются сумерки. Весь город охвачен теплым светом рождественских огней. В вечернем воздухе
ощущение чуда. Старые стены соборов, церквей и замков хранят много секретов и удивительных
таинственных историй, которые вы услышите в эту волшебную ночь.
Во время прогулки вы познакомитесь с историей города и его основными достопримечательностями.
А еще Вас ждут цирковые представления, праздничные шоу, море впечатлений и сюрпризов,
рождественские сладости и, конечно же, самый рождественский напиток глинтвейн и пунш!!!
Посещение рождественской ярмарки (в дни и часы работы ярмарки)
Уникальная возможность посетить самую большую в Европе крытую рождественскую ярмарку и
увидеть самую дорогую в Европе Рождественскую елку.
Ж/д вокзал Цюриха (Hauptbahnhof). Одна из главных достопримечательностей и гордость Цюриха. Здесь
проходит самая большая в Европе крытая рождественская ярмарка Christkindlimarkt. Более сотни
маленьких шале, словно пряничные домики, украшенные елочными игрушками, гирляндами, свечами.
Здесь наперебой пекари, кондитеры, сыровары предлагают кулинарные изыски. Народные умельцы изделия народных промыслов и различные рождественские сувениры.
Сюрприз1:
«Роскошная красавица» (Небольшой сувенир с
ярмарки - в подарок)
Украшением ярмарки и её символом является
роскошная
красавица
самая
дорогая
рождественская елка в Европе. Она украшена
тысячами хрустальных подвесок Swarovski.
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Сюрприз 2:
«Поющая елка» (Глинтвейн, или пунш, или
другой напиток - в подарок)
В двух шагах от вокзала Вас ожидает еще один
сюрприз – «поющая елка». Среди мохнатых
еловых ветвей огромной рождественской ели
вдруг неожиданно появляются десятки маленьких
гномиков в красных колпачках, как живые
елочные
игрушки,
и
начинают
петь
рождественские гимны. Затем также неожиданно
исчезают в кронах ели. Все это на мгновение
перенесет нас в волшебный мир детства.
Сюрприз 3:
«Волшебный трамвай»
(Билет на трамвай - в подарок)
Для самых маленьких - путешествие в волшебном
трамвае, управляет которым Санта-Клаус. 20
минут путешествия по старому городу - это мир
сказок, загадок, приключенческих историй,
которые рассказывают два рождественских ангела.
Детки едут без родителей. Взрослым остается
только завидывать «волшебному миру детства на
рельсах»
и
ждать
свое
чадо,
вкушая
рождественские
сладости
и
попивая
рождественские напитки.
По желанию - ужин в ресторане
Шопинг,
ужин
в
ресторане,
ночные
развлечения Bahnhofstrasse
В Европе есть около ста улиц с названием
Банхофштрассе. Но всемирно известной стала
лишь одна – это Банхофштрассе (Bahnhofstrasse)
города Цюриха. Кажется, что не улица находится
в Цюрихе, а сам Цюрих расположен на главной улице города. Роскошь, элегантность, эксклюзивность,
респектабельность – эти качества отражены во всём, что находится на этой улице: в фасадах зданий,
витринах роскошных магазинов, элитных ресторанов. Скучать не придётся.
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ДЕНЬ 2

АРОМАТ - ВОЯЖ. Кофе и бернские пряные «Лекерли»

Завтрак в отеле
Экскурсия в музей КОФЕ фабрики JURA: «Родом из древности, капля по капле...»
Фабрика Jura, один из лидеров по производству
кофемашин (удивительный мир кофе, история
этого напитка). Мы приглашаем Вас погрузиться в
удивительный мир кофе.
Узнать историю этого легендарного напитка,
приоткрыть завесу секретных технологий «stateof-the-art», которые позволяют приготовить кофе,
в
точности
соответствующий
нашим
индивидуальным потребностям, и проникнуть в
тайну особых рецептов приготовления крепкого
«ristretto»,
быстрого
«espresso»,
пенистого
«cappuccino», сдобренного капелькой молока
«macchiato».
Дегустация кофе - по запросу (не входит в
стоимость программы. После всего этого
головокружительного аромат-вояжа Вас ожидает
чашечка изумительного кофе наилучшего качества
с десертом.
Переезд в Берн
Экскурсионная прогулка: «Мишкин город в
Рождество»
Спокойный,
уверенный
в
себе,
полон
собственного достоинства, приветливый, уютный
и простой – это Берн – главный федеральный
город Швейцарской конфедерации. Жемчужина
средневековых
городов
Европы. Здесь
нет
столичной суеты, но всюду видны следы порядка,
чистоты, благополучия и безопасности. Это и
романтическая легенда, и современность, и
просто оазис красоты и гармонии на фоне
величественной архитектуры.
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей
города
и
его
основными
достопримечательностями
и
услышите
рождественские истории, в которых кроются
ответы на многие вопросы.
Возможно ли сделать оригами из камня и как
выглядят
каменные
кружева?
Маленький
кукольный музыкальный спектакль поведает
историю старого часовщика Каспара, где все
смешалось во времени: астрономия и механика.
Что будет, когда песок кончится? Об этом знает
только Бог Времени. Узнаем и мы, «заглянув» в
его Книгу Судеб. И тут косолапят забавные
медвежата. Здесь все появляется перед каждым
часом и все исчезает до следующего. Где может
сочетаться все под одной крышей, которая, к тому
же, является «солнечной электростанцией».Что
такое «долгострой» пятнадцатого века и как он
выглядит сейчас. Самая высокая колокольня и 234
разноцветных фигурки.
Сколько питьевых
фонтанов может быть в маленьком городе?
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А для непослушных детей - отдельный фонтан! Что использовалось при строительстве самого важного
здания города? И какой мушкетерский девиз можно прочесть на огромном куполе Дворца! Играющие
фонтаны на главной площади! Можно искупаться! В этом городе живут медведи!
Об этом и о многом другом - в мишкином городе!
Посещение рождественской ярмарки (в дни и часы работы ярмарки)

Рождественская ярмарка в каждом городе наполнена совершенно особой атмосферой, присущей только
этому городу, где сильны традиции и обычаи, дошедшие из глубокой древности. В центре города на
правах хозяйки расположилась Рождественская ярмарка. Изобилие всего рождественского поражает. В
сказочно оформленных игрушечных домиках идет бойкая торговля. Сотни подарков на любой вкус.
Рождественские товары и украшения для елки, сувениры и рождественские свечи ручной работы.
Знаменитые бернские пряные «лекерли»
(Leckerli) с начинкой из миндаля и лесного
ореха. Аромат рождественской выпечки,
витающий над базаром, перемешанный с
терпким вкусом глинтвейна. Все это несет
ощущение приближающегося праздника.
Возвращение в Цюрих. Свободное время
Дополнительно:
Цирковое представление ЦИРК-ШАПИТО
Подарите себе незабываемый вечер: море
удовольствия, улыбок и радости.
Стоимость билетов:
Представление
80.00-110.00 EUR
Начало Представления в 19:00
Гала-представление
240.00-270.00 EUR
Начало Гала-представления в 18:00
Внимание! Бронирование билетов
представления заранее.
Наличие билетов - по запрсу!
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ДЕНЬ 3

ЗИМНЯЯ СКАЗКА. Не город, а отдельный мир

Мы начинаем путешествие в загадочную страну непредсказуемых гор, красивейших озер, страну тайн и
легенд. Для того чтобы почувствовать дух древних событий, окунуться в романтику прошлого и понять
насколько прекрасен Люцерн, надо просто его увидеть. В любое время года!
Переезд в Люцерн

Дополнительно: Подъем на гору Пилатус
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. 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». Побалуйте себя блюдами местного региона в
одном из ресторанов на самой вершине.
Спуск с горы. Возвращение в Люцерн
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Экскурсионная прогулка по старому городу «Тайны города на воде»

Люцерн - сказочно красивый, загадочный город на берегу живописного озера Фирвальдштетерзее. Город
расскажет нам свою многовековую историю, окутанную тайнами: поведает легенду о происхождении
названия города, грустную историю «самого печального памятника на свете», мрачную легенду о о том,
что над окрестностями города все еще витает душа кровавого Понтия Пилата, веселую историю о
сказочных фестивалях. Средневековое сердце города – крепостная стена позволит узнать о славных
боевых традициях. Украшением города являются деревянные мосты через реку Ройс. Стены домов, как
живописные полотна, расписанные фресками. Кажется, что «Старый город» сопротивляется всему
новому. Здесь даже современные дома неповторимы благодаря огромным красочным панно. Но старое и
новое в архитектуре здесь гармонично сосуществует. Глетчергартен. Ледниковый Сад. Здесь Вас ждет
путешествие в далекое-далекое прошлое. Замечательную сказочную историю Вы сможете не только
услышать, но и увидеть в Парке-музее под открытым небом, созданным самой природой. Массу
положительных эмоций вы получите в зеркальном лабиринте (90 зеркал). Наслаждайтесь и будьте здесь
счастливы! В этом городе природная красота растворилась в архитектуре зданий и сооружений, в
которых каждая эпоха оставила свой след. Прикоснитесь к тайнам города на воде.
Во время прогулки вы познакомитесь с историей города и его основными достопримечательностями.
Посещение рождественской ярмарки (в дни и часы работы ярмарки)
Центром внимания и притяжения горожан и гостей города в эти дни становятся Рождественские
ярмарки. Маленькие, большие – каждая со своей тематикой. Всё пестрит украшенными маленькими
домиками, из которых как гномы, продавцы предлагают невообразимое количество рождественских
подарков, сувениров и множество кулинарных изысков, которые можно попробовать только в
Швейцарии – маленькие смешные человечки в шляпе. Именно в Люцерне существует своя школа
пекарей, которые выпекают именно таких человечков. При желании на рождественском базаре можно
самим испечь таких человечков. Все происходящее вокруг напоминает волшебный калейдоскоп. Это
место, которое дарит людям радость.
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Рождественский тур
ЦЮРИХ
Переезд в Айнзидельн
Прогулка по городку. Посещение главного Собора Монастыя

Мы отправляемся к таинственному месту, которое имеет силу пробудить чувства доброты, заботы,
духовности, мудрости. В двух шагах от цивилизации, в живописной долине величественно раскинулся
известный во всём мире гигантский монастырь Айнзидельн.
Его архитектура считается лучшим памятником стиля
барокко в Европе. Это путешествие через мифы,
легенды и предания, которые расскажут нам об
удивительных тайнах самого большого и красивого
бенедиктинского аббатства.
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. Для приготовления изделий не применяются
консерванты и вкусовые добавки. Для начинки
используются только лучшие ингредиенты, миндаль и
фундук, цукаты апельсина, лимона и мёда.
Загляните в местные кондитерские, где в качестве
вкусного и съедобного сувенира вы сможете приобрести
кондитерские изделия, в том числе и знаменитые
коричневые и белые пряники с изображением Монастыря
Айнзидельн.
Возвращение в Цюрих

ДЕНЬ 4
Завтрак в отеле
Трансфер в аэропорт
Вылет
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Рождественский тур
ЦЮРИХ
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОГРАММЕ
Стоимость программы для групп 1-2 человека

CHF 2950.- / EUR 2840.-

Стоимость программы для группы 3-5 человек

CHF 3150.- / EUR 3030.-

Стоимость указана за тур для указанного количества участнков (НО не цена за человека)
*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, бронирование билетов, бронирование столика в ресторане, другие дополнительные
расходы, не указанные выше
Дополнительные расходы:
Входные билеты
Музей КОФЕ фабрики JURA
Дегустация кофе
от
Цирковое представление
Цирковое Гала-представление
Подъем на гору Пилатус
Глетчергартен
*цены уточнять

Взрослый
CHF
EUR
9.00
8.70
15.00
14.50
80.00-100.00
240.00-270.00
72.00
70.00
15.00
14.50

CHF
9.00
15.00

Детский
EUR Возраст
8.70
14.50

36.00
8.00

35.00
7.70

6 - 16
6 - 16

Важная информация
Рекомендуемые дни заезда:

Пт 08.12 - Пн 11.12.2017
Пт 15.12 - Пн 18.12.2017
Пн 22.12 - Пн 25.12.2017
Отели Вы можете забронировать через нашу компанию
Предварительное бронирование:
Бронирование билетов на представления. Наличие билетов - по запрсу!
Обеды, ужины в ресторанах
Бронирование отелей - по запросу. Размещение в отелях после 15:00
Необходимо заранее уточнять возможность посещения (бронировать посещение) некоторых объектов:
водопады, перевалы, музеи, выставки, замки, сыроварни, винотеки, термальные центры, подъемники,
шоу и т.п. При этом учитывается: сезонность, погодные условия, время работы, праздничные дни и т.п.
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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