Тур выходного дня
ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ ПРОВИНЦИАЛЬНОСТЬ
Бодензее

ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ ПРОВИНЦИАЛЬНОСТЬ. БОДЕНСКОЕ ОЗЕРО
Тур выходного дня с прилетом в Цюрих
4 дня / 3 ночи
ЦЮРИХ — ШАФФХАУЗЕН (музей IWC) - КОНСТАНЦ (Германия) - ФРИДРИХСХАФЕН (Германия)
(Музей Цеппелин) - УЩЕЛЬЕ ТАМИНА ШЛЮХТ Пфеферс - ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЕ УГОДЬЯ
Тихое счастье, недоступное современному горожанину
Отдохните от городской суеты и «нырните» в мир природы!
ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ ГОРОДА RORSCHACHERBERG НА БОДЕНСКОМ ОЗЕРЕ

ДЕНЬ 1

Цюрих - Шаффхаузен. Часовой музей IWC

Прибытие в Цюрих. Переезд в Цюрих.
Экскурсионная прогулка по городу Цюрих.
Цюрих – самый большой по численности населения и один из самых красивых городов страны - уютно
расположился на берегах реки Лиммат и живописного Цюрихского озера. Старый город - сердце Цюриха с
его мощёными улочками, 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.
Свободное время в Цюрихе
Переезд в Шаффхаузен. Ппрогулка по городу
Всего один шаг в сторону и мы ощутим дух ушедших времен, которым пронизана атмосфера города
Шаффхаузен (Schaffhausen). Самая древняя в Швейцарии крепость-форт Мунот (Munot), один из старейших
монастырей - Монастырь Всех Святых, стены домов с их самобытными названиями и настенной росписью
по мифологическим сюжетам делают город особенно притягательным. Рококо, Барокко, Ренессанс, Готика –
культурное наследие эпох оставило здесь свой след. От маленькой украшенной фонтаном площади, где в
Средние века был рынок, словно веером, на запад, восток и север расходятся три улицы, которые находятся
в окружении старинных домов с невероятно красивыми эркерами, украшенными гербами, различными
фигурками и цветами. История здесь на мгновение останавливается...
Посещение часового музея компании IWC
После любования природными красотами и городскими пейзажами нас ждут интеллектуальные радости!
История успеха началась в конце XIX в., когда на берегу реки Рейн в Шаффхаузене было построено новое
здание компании IWC. Это была первая и единственная компания по производству часов в северовосточной Швейцарии. Новая фабрика принадлежала, как ни странно, не швейцарцу, а американскому
часовщику Ариосто Джонсу, который в свое время арендовал помещение у Генриха Мозера. К своему 125летнему юбилею в 1993 году компания основала музей, расположившийся в респектабельном здании штабквартиры IWC. Экспозиции музея организованы и оформлены по последнему слову компьютерной техники.
Более 230 экспонатов, мультимедийная презентация, интерактивные стенды, оригинальные документы,
чертежи из архивов IWC, часовые каталоги с конца XIX в., инструменты рассказывают об истории
знаменитого бренда, известного своим качеством и превосходным дизайном. Музей IWC - это не просто
роскошное здание в Шаффхаузене. Это путешествие сквозь время и пространство. Добро пожаловать в МИР
ЧАСОВ!
Переезд в отель. Размещение в отеле
Свободное время
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ДЕНЬ 2

Констанц — Фридрихсхафен (Музей Цеппелин)

Завтрак в отеле
Переезд в Констанц (Германия). Прогулка по городу. Кофе - пауза
Констанц. Боденское озеро. Чистейшая вода, живописная природа. В месте, где великий Рейн вытекает из
озера, продолжая свой путь по Швейцарии, расположен город, получивший свое название в честь римского
императора. Констанц. Изящный, современный, один из самых крупных туристических центров на
Боденском озере. Город стоит на самой границе с Швейцарией (г. Кройцлинген - Kreuzlingen). Местные
жители шутят: когда вы ложитесь спать, то голова находится в Швейцарии, а ноги – в Германии. Богатая
прошлым история города отражена в многочисленных его достопримечательностях. Старый город Altstadt
сохранился практически в первозданном виде. Античные укрепления древних римлян. Дома ремесленников
и знати XIV-XV веков. Средневековые здания в стиле Ренессанс. Епископский кафедральный собор Девы
Марии. Доминиканский монастырь.
Готическая церковь св. Стефана (Stephanskirche) XV века с
уникальными фресками на сводах.
Переезд в музей Цеппелин (переезд на пароме)
Нас ждут не менее увлекательные истории! Мы переезжаем в немецкий город Фридрихсхафен, колыбель
германского дирижаблестроения, и посетим Музей техники и искусства имени графа Цеппелина интересный и загадочный мир дирижаблестроения и воздухоплавания, 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.
Оригинальные макеты, фотографии позволят углубиться в технические особенности строительства и
функционирования воздушных судов, способы передвижения и сферы их применения. Двигатели, силовые
агрегаты, станки, на которых производились чудо-гиганты, радио- и навигационное оборудование. Вы
узнаете печальную историю гибели самого знаменитого дирижабля из армады Цеппелинов. Катастрофа,
произошедшая с пассажирским дирижаблем «Гинденбург», ознаменовала конец эпохи гигантских
дирижаблей, которая длилась более тридцати лет, а закончилась в тридцать четыре секунды.
Возвращение в отель
Свободное время

ДЕНЬ 3

Бад Рагац Ущелье Тамина Шлюхт Пфеферс - Посещение винодельни

Завтрак в отеле
Переезд в Бад Рагац. Ущелье реки Тамина
«Времена бывают разные, а здоровье нужно всегда», - так поговаривали еще в XIII веке монахи
бенедиктинского монастыря в местечке Пфеферс (Pfäfers). В ущелье Тамина (Tamina Schlucht) они
обнаружили горячие источники, которые берут начало от реки Тамина, далле появляются в ущелье и затем
стекают с крутых скалистых берегов. Температура вод 36,5º. Это чистые горячие источники с низким
содержанием минеральных веществ.
В конце XIX века недалеко от источников стали появляться прекрасные гостиницы и оздоровительные
курорты, которые и по сей день принимают желающих зарядиться энергией этого необычного места.
Может быть не случайно в этих местах родился мальчик, которого нарекли Август Филипп Аурелиос
Теофраст Бомбаст фон Гогенхайм, и которому суждено было стать Человеком эпохи Возрождения.
Придуманное им самим имя — Парацельс — стало великим. Колдун, чародей, мистификатор или
реформатор, фанатик, первый врач и фармацевт, прародитель генной инженерии в XVI веке работал на
знаменитых к тому времени источниках Бад Пфеферс (Bad Pfäfers). Лечебное воздействие горячих вод он
обосновал в одной из своих научных работ. Сбылись ли Предсказания Парацельса? Кто он на самм деле,
эта одиозная фигура, сплетен о которой куда больше, чем реальных фактов?Об этом мы узнаем пройдя по
подвесным «дорогам-мосткам» в старых термальных гротах или посетив музей минеральных источников.
После экскурсии - свободное время
Возвращение в Бад Рагац. Переезд к виноделам
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«Если вино откупорено, нужно его выпить, даже если это хорошее вино». Марсель Паньоль
Для поклонников и «нелюбителей»! Винное путешествие по винодельческим угодьям, визит к местным
виноделам, дегустация местного вина, обед в деревенской таверне. Это яркие воспоминания и впечатления
от чужой культуры. Откройте другую, провинциальную, но не менее интересную Швейцарию, которая
обладает «вкусовой» чуткостью. Научитесь отличать «нервозное» от «спокойного», «тонкое» от «полного»,
«изящное» от «неуклюжего». И никаких «но», хотя... Отдохните от будней и пройдитесь по дворам
виноделов! Попробуйте вино только в истинных местах его производства! Все просто и незатейливо!
Отправляемся в путешествие по «винному парку отдыха». В окружении виноградников наслаждайтесь
великолепными пейзажами, среди которых проходит «винная тропа». Ветер примчит аромат вина.
Остановка первая. Если вино откупорено, надо его выпить. Идем в гости к виноделу с простой
дегустацией вина. Личное знакомство с хозяином винодельни, который приоткроет интригующую завесу
тайны производства вина и расскажет об особенностях вин, об отличиях и вкусовых нюансах. А мы
уточним, с какими бюдами лучше всего употреблять то или иное вино. И возьмем на заметку. Купив
бутылочку истинного швейцарского вина, отправляемся дальше. Наш проводник - свежий ветер с
альпийских гор, который в волшебной тишине поведает тайны, легенды и секреты швейцарцев, в каждом из
которых есть винная жилка.
Остановка вторая. Вкус провинциальной Швейцарии
Винная деревушка, деревенский ресторан. Обед в уютном ресторанчике, который расположен прямо среди
виноградников. Ресторанчик деревенский, но сервис отличный! Меню - по сезону, а винный погреб
обладает богатой коллекцией вин. Непременно попробуем!
Возвращение в отель
Свободное время

ДЕНЬ 4
Завтрак в отеле
Трансфер в аэропорт
Вылет
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Стоимость программы для группы 1-2 человека

CHF 4650.- / EUR 4472.-

Стоимость программы для группы 3-5 человек

CHF 5050.- / EUR 4856.-

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, другие дополнительные расходы, не указанные выше
Дополнительные расходы:
Входные билеты

Взрослый

Музей IWC

Детский

CHF

EUR*

CHF

EUR*

Возраст

6.00

5.80

-

-

До 12

Zeppelin Museum

8.00

3.00

6-16

Паром

22.00

11.00

6-14
6-16

Автобус
Бад Рагац - ущелье - бад
Рагац
Карета (альтернатива
автобусу)
Бад Рагац - ущелье - Бад
Рагац
Входной билет в ущелье
Тамина
Посещение винодельческого
хозяйства с дегустацией вина

11.00

10.60

6.00

5.80

25.00

24.10

25.00

24.10

5.00

4.80

5.00

4.80

Стоимость уточняется при заказе

Обед

A la carte

Важная информация
Данная программа проводится с апреля по октябрь
Рекомендуемые дни с четверга по воскресенье
Рекомендуемые отели для проживания:
Parkhotel Waldau, Rorschachenberg
Schloss Hotel Wartegg, Rorschachenberg
Schloss Hotel Wartensee, Rorschachenberg
Отели Вы можете забронировать через нашу компанию
Возможны изменения в программе в зависимости от города размещения

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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