Тур выходного дня
ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ ПРОВИНЦИАЛЬНОСТЬ
Золотурн
ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ ПРОВИНЦИАЛЬНОСТЬ. ЗОЛОТУРН
Тур выходного дня с прилетом в Цюрих
4 дня / 3 ночи
ЦЮРИХ - ЛЕНЦБУРГ - ЗОЛОТУРН - БИЛЬ / БЬЕН - МУРТЕН - ФРИБУРГ - БЕРН
Тихое счастье, недоступное современному горожанину
Отдохните от городской суеты и «нырните» в мир природы!

ДЕНЬ 1

Цюрих - Ленцбург (Замок Ленцбург) - Золотурн

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.
Свободное время
Переезд в Золотурн. Знакомство с городом, прогулка по городу
ЗОЛОТУРН (Solothurn) - Город с открытки прекрасной эпохи
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.
Переезд в отель. Размещение в отеле
Свободное время

ДЕНЬ 2

Золотурн - Муртен - Биль / Бьен

Завтрак в отеле
Переезд в Муртен. Прогулка по городу Муртен
Муртен - «озеро-крепость» на берегу Муртензее. Город из далекого прошлого, один из маленьких
средневековых городов Швейцарии. У него особая атмосфера и своя многовековая история. Он умеет
хранить свои традиции. Крепостная стена с двенадцатью башнями и высотой более восьми метров –
один из символов Старого города. Здесь обычная жизнь отодвигается куда-то далеко в прошлое.
Мощеные улочки, вековые камни строений и даже фонтаны расскажут о событиях, пронесшихся над
городом сквозь столетия.
Свободное время
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Переезд в Биль / Бьен. Знакомство с городом Биль/Бьен. Прогулка по городу
Биль - Город на границе двух культур. самый крупный двуязычный город Швейцарии. Местные жители
легко переключаются с одного языка на другой, так что сразу не понятно в какой стране находишься.
Старый город с удивительно красивой главной улицей со старинными домами, полуразрушенный замок
XIVвека, городская, Арсенал), готическая церковь Сен-Жерве (1451 г.), Фонтаны и старинные колодцы
из дней минувших переносят в эпоху Средневековья. Биль - центр часовой промышленности.
Свободное время. Переезд в Золотурн
Речная прогулка по реке Ааре. Переезд на корабле из Биль / Бьен в Золотурн
Отдохните от городской суеты и «нырните» в мир природы! Путешествие на речном круизном корабле
по реке Аре, на берегах которой уютно «прижались» друг к другу маленькие винные деревеньки,
овощные «поля», «открыточные» городки. Очаровательная провинциальность!
Обед на корабле
Возвращение в отель. Свободное время

ДЕНЬ 3

Фрибург - Берн

Завтрак в отеле
Переезд во Фрибург
Экскурсия по городу Фрибург
Фрибур - земля равнин и гор, озер и лесов. Столица кантона Фрибур, который является «мостом» между
франкоязычной и немецкоязычной Швейцарией. Фрибур - жемчужина европейской средневековой
архитектуры. Здесь везде с прошлым соседствует современность. Архитектурные комплексы поздней
готики рядом заполненными торговыми центрами и магазинами. Верхняя и нижняя части города
разделены рекой Сарин и многочисленными улочками. А один из лучших шоколадов Швейцарии Villars
производится именно здесь.
Свободное время
Переезд в Берн. Экскурсия по городу Берн
Спокойный, уверенный в себе, полон собственного достоинства, приветливый, уютный и простой – это
Берн – столица, но только одноименного кантона. Жемчужина средневековых городов Европы. Здесь
нет столичной суеты, но всюду видны следы порядка, чистоты, благополучия и безопасности. История
города насчитывает несколько тысячелетий, уходя корнями в далёкий XII век. С 1848 года Берн политический «федеральный город». Старый город - один из самых замечательных памятников
средневекового строительства в Европе.
Свободное время
Переезд в Золотурн. Возвращение в отель

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

CHF 4090.- / EUR 3935.-

Стоимость программы для группы 3-5 человек

CHF 4450.- / EUR 4280.-

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
Замок Ленцбург*
Билет на корабль*
Обед на корабле
*цены уточнять

Взрослый
CHF
EUR
14.00
13.50
60.00
58.00
à la carte

CHF
8.00
30.00
à la carte

Детский
EUR
7.70
29.00

Возраст
4-16
До 16

Важная информация
Данная программа проводится с апреля по октябрь
Рекомендуемые дни с четверга по воскресенье
Рекомендуемые города остановок-размещения: Золотурн, регион Золотурн
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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