Тур выходного дня
ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ ПРОВИНЦИАЛЬНОСТЬ
Ленцбург
ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ ПРОВИНЦИАЛЬНОСТЬ. ЛЕНЦБУРГ
Тур выходного дня с прилетом в Цюрих
4 дня / 3 ночи
ЦЮРИХ - ЛЕНЦБУРГ (Замок Ленцбург) - Виноделы — римское поселение АУГУСТА РАУРИКА Музей кофе фабрики JURA - ХАЛЛЬВИЛЕРЗЕЕ - БАД ЦУРЗАХ
Тихое счастье, недоступное современному горожанину
Отдохните от городской суеты и «нырните» в мир природы!

ДЕНЬ 1

Цюрих - Ленцбург (Замок Ленцбург)

Прибытие в Цюрих. Трансфер в Цюрих
Пешеходная экскурсия по городу Цюрих
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.
Свободное время в Цюрихе
Переезд в Ленцбург. Посещение Замка Ленцбург
Маленький очаровательный городок, где ощущается особенная атмосфера канувших в Лету веков. В
старой части города на высоком холме в окружении лесов и прудов гордо возвышается средневековая
цитадель – Замок Ленцбург, один из старейших в Европе и красивейших замков Швейцарии. Замок
Ленцбург – главное действующее лицо города. Здесь время начинает обратный отсчет и переворачивает
страницы в прошлое.
Переезд в отель. Размещение в отеле
Свободное время

ДЕНЬ 2 Поездка к виноделам, дегустация вина - Аугуста Раурика *римское поселение
Завтрак в отеле
Посещение винодельческого хозяйства. Знакомство с работой виноделов. Дегустация местного вина.
Откройте другую, провинциальную, но не менее интересную Швейцарию, которая обладает «вкусовой»
чуткостью. Научитесь отличать «нервозное» от «спокойного», «тонкое» от «полного», «изящное» от
«неуклюжего». Отдохните от будней, прогуляйтесь по «винному парку отдыха» и пройдитесь по дворам
винодеов! Попробуйте вино только в истинных местах его производства! Остатки солнечного лета в
бутылке вина будут долго напоминать Вам о швейцарской виноградной лозе. Приятного Послевкусия!
Обед в деревенском ресторане
Переезд в Аугусту Раурику
Аугуста Раурика. Это не просто красивое название города - это большой археологический комплекс, где
впечатляющие руины и многочисленные находки достоверно и полно рассказывают о жизни древних
римлян в данном регионе. Колония Аугуста Раурика была основана около 44 года до н.э. на территории
галльского племени рауриков. О высоком уровне городской жизни свидетельствует нахождение здесь
когда-то роскошных вилл, театров, амфитеатров, общественных бань, рынков и постоялых дворов.
Приблизительно в 260 году н.э. алеманские племена разрушили город. Во время экскурсии Вы
познакомитесь с историей и достопримечательностями Аугусты Раурики.
Возвращение в отель
Свободное время
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ДЕНЬ 3

Музей кофе фабрики JURA - Прогулка на корабле по озеру Халльвиль

Завтрак в отеле
Переезд в музей кофе фабрики JURA
Добро пожаловать в мир КОФЕ!
Мы приглашаем Вас погрузиться в удивительный мир кофе, узнать историю этого легендарного напитка,
приоткрыть завесу секретных технологий «state-of-the-art», которые позволяют приготовить кофе, в
точности соответствующий индивидуальным потребностям, и проникнуть в тайну особых рецептов
приготовления крепкого «ristretto», быстрого «espresso», пенистого «cappuccino», сдобренного
капелькой молока «macchiato».
Пройдя по «туннелю времени», сделав обратный отсчет, мы познакомимся с различными экспонатами
от древнейших приспособлений для размалывания кофейных зерен до суперсовременных машин.
Экспозиция, созданная с большой выдумкой и вкусом, поведует о том, как, когда и благодаря кому кофе
появился в Европе. Ответ на вопрос где «растет» швейцарский кофе мы получим, посмотрев интересный
фильм.
После всего этого головокружительного аромат-вояжа в уютном кафе Вас ожидает чашечка
изумительного кофе наилучшего качества с десертом. Да, не забудьте заглянуть в специализированный
магазин, где найдете не только кофемашины, но и все, что необходимо для приготовления ароматного
напитка, сервировки к кофе и не только. Знаменитый теннисист Роджер Федерер является
представителем компании JURA. Поклонники первой ракетки мира смогут приобрести сувениры с его
автографом.
Переезд на озеро Халльвилерзее
Прогулка на корабле по озеру
Обед в местном ресторане на берегу озера
Путешествие на «круизном» корабле по озеру Халльвилерзее. Отдохните от городской суеты и
«погрузитесь» в мир природы удивительной красоты! Прогулка на корабле по озеру Халльвилерзее
позволит вам насладиться живописными пейзажами. В уютных ресторанчиках, расположенных у
Халльвилерзее непременно стоит пробовать местные деликатесы и рыбные блюда, приготовленные по
старинным домашним рецептам.
Возвращение в отель
Свободное время
В свободное время рекомендуем посетить термальный центр Бад Цурцах

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

ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ ПРОВИНЦИАЛЬНОСТЬ
Ленцбург
CHF 3700.- / EUR 3558.-

Стоимость программы для группы 3-5 человек

CHF 4000.- / EUR 3846.-

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

Детский

CHF

EUR*

CHF

EUR*

Возраст

Замок Ленцбург

14.00

13.50

8.00

7.70

4 - 16

Музей Аугуста Раурика

8.00

7.70

6.00

5.80

6 - 16

Музей кофе фабрики JURA

9.00

8.70

9.00

8.70

Дегустация кофе

15.00

14.50

15.00

14.50

Дегустация вина

от 60.00

от 58.00

25.00

24.00

12.50

12.00

от 19.00

от 18.30

от 7.00

от 6.80

Круиз по озеру Халльвиль
Вход в термальный центр Бад
Цурцах
Трансфер в термальный
центр Бад Цурцах и обратно.
Сопровождение гидом во
время трансфера и в
термальном центре
оплачивается дополнительно
Обед

6 - 16

CHF 250 / EUR 241

A la carte

Важная информация
Данная программа проводится с апреля по октябрь
Рекомендуемые дни с четверга по воскресенье
Рекомендуемые отели для проживания - Resort & SPA Seerose (Meisterschwanden)
Отели Вы можете забронировать через нашу компанию
Возможны изменения в программе в зависимости от города размещения
Предварительное бронирование:
Посещение винодельни - за 2-3 недели
Дегустация кофе- за 2-3 дня
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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