
 
«КАНИКУЛЫ В СТРАНЕ ОЗЕР » 

10 ДНЕЙ / 9 НОЧЕЙ 

Женева – Монтрё – Берн – Люцерн - Интерлакен - Цюрих – Итальянская Швейцария 

  
 

ТУР С РУССКОГОВОРЯЩИМ ГИДОМ С ГАРАНТИРОВАННЫМИ ОТПРАВЛЕНИЯМИ 

ЗАЕЗД ПО СУББОТАМ 

ПРОГРАММА ТУРА: 
  

1 ДЕНЬ  
Женева 

Прибытие в Женеву – протестантский Рим, город миротворцев, часовщиков и банкиров.  
Встреча группы в аэропорту и трансфер в отель. 
Размещение в отеле 4* (внимание! check in с 15.00 час.). Свободное время. 

2 ДЕНЬ  
Женева 
Лозанна  
Веве 
Монтрё 

Завтрак в отеле. Автобусно – пешеходная экскурсия по Женеве. Автобус везёт 
группу мимо собора Нотр Дам, женевского вокзала Корнаван в квартал международных 
организаций, к площади Наций, с осмотра которых начинается экскурсия: ООН, 
Всемирная организация труда, Всемирная торговая организация, Всемирная организация 
здравоохранения, Международный совет церквей, Международный комитет по защите 
интеллектуальной собственности, Международный Красный Крест, Международный союз 
телекоммуникаций, Верховный комиссариат по делам беженцев. Мимо парка 
«Жемчужина озера» группа едет на набережную «Мон Блан» с остановкой у мавзолея 
Герцога Грауншвейгского. Далее путь лежит по мосту «Мон Блан», мимо острова Ж. Ж. 
Руссо, на левый берег реки Роны. Мимо национального монумента, Цветочных часов и 
Английского сада  группа едет к розарию Парка Живой Воды. 
Переезд к русской церкви, через бульвар Траншей к Новой Площади. 
Пешеходная часть экскурсии с осмотром консерватории, Большого театра, музея Рат, 
памятников генералу Дюфуру и Анри Дюнану. Прогулка через тенистый парк Бастионов 
мимо Стены  Реформаторов. Подъём на холм в старый город, осмотр здания Арсенала, 
Мэрии, собора Святого Петра, площади Бург-де-Фур. Спуск через торговые кварталы 
Женевы к Цветочным часам на набережной Женевского озера, откуда открывается 
великолепный вид на Женевский Фонтан – Же-До. 
Поездка по Швейцарской Ривьере.  
По дороге проезжаем (без остановок): Коппе – бывшая резиденция мадам де Сталь, 
Ньон – древнеримский город с прекрасными парками и набережными, штаб квартира 
УЕФА, Ролль – савойский замок XIII в., родина Лагарпа – воспитателя Александра I и 
одна из самых уютных набережных на Женевском озере. 
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Переезд в Лозанну (столицу кантона Во). Город был построен на террасах или на пяти 
холмах с прекрасным видом на Женевское озеро.  Небольшая остановка на живописной 
набережной города Лозанны, возле музея и парка  Олимпиады.  
Переезд в Веве, где жил и похоронен Чарли Чаплин. 
Переезд в Монтре. Посещение средневекового замка Шийон (12 век)  - место 
заточения байроновского шильонского узника (входной билет в Шильонский замок 
включен в стоимость тура). Остановка у монумента Фредди Меркури. 
Размещение в отеле 4*.Свободное время. 
 Дополнительная экскурсия в термальный центр в Lavey-Les-Bains. 
Целебные источники помогут вам снять напряжение, расслабиться. Подводные массажи 
вернут вам молодость и красоту, помогут избавиться от болей в спине и пояснице. 
Горячие ванны дадут заряд энергии. Эвкалиптовые хаммамы очистят Ваши легкие. 
После процедур - чашка горячего шоколада или душистого чая из настоя горных трав. 

3 ДЕНЬ  
Монтрё   
Грюйер Берн 
Интерлакен 

Завтрак в отеле.  Переезд в Грюйер. Прогулка по средневековой деревушке, в которой 
находится замок Грюйер.  Возможность покупки свежего швейцарского сыра, из 
которого готовят национальное блюдо – фондю.  
Для желающих – дополнительная поездка на шоколадную фабрику в Брок. 
Переезд в Берн. Экскурсия по историческому центру Берна с осмотром Медвежьей 
ямы, Часовой башни, здания правительства и аркад старого города. 
Переезд в Интерлакен. По прибытии в Интерлакен - остановка возле часового 
магазина «Кирххофер». Возможность покупки сувениров и часов со скидкой до 15%. 
Размещение в отеле 4*. Свободное время.  

4 ДЕНЬ 
Интерлакен 
Юнгфрауйох 
Интерлакен 

Завтрак в отеле. Свободный день. По Вашему желанию дополнительная экскурсия в 
горы.  
Вариант 1: Уникальная поездка на самую высокогорную железнодорожную 
станцию в Европе – Юнгфрауйох. Подъём в горы по зубчатой железной дороге на 
высоту 3’454 метра. Это удивительная по красоте альпийская вершина с обсерваторией, 
Ледниковым дворцом, смотровой площадкой, откуда открывается неповторимый вид на 
все Альпы, начиная от Шварцвальда в Германии и заканчивая Монбланом во Франции. 
Экскурсия расчитана на 8 часов (поезд, сопровождение русскоговорящего гида при 
наличии минимум 10 чел., менее 10 чел. – самостоятельно, гид только все расскажет и 
покажет).  
Вариант 2:Поездка на элитный горнолыжный курорт Гштаад.  
Подъем в горы Glacier 3000 на канатной подвесной дороге до отметки 3000 метров на 
ледник. Возможность прокатиться на собачьей упряжке и Alpine Coaster (самые быстрые 
санки в мире, возможно только с середины апреля по ноябрь). Экскурсия рассчитана на 
8 часов (автобус, подъемник, сопровождение русскоговорящего гида, экскурсия 
возможна только если группа будет от 10 человек). Glacier 3000 закрыт с 14.09.09 – 
02.10.09.  
Для тех, кто не едет на Юнгфрау, дополнительная экскурсия на Рейхенбахский 
водопад и на озеро Бринц 

5 ДЕНЬ 
Интерлакен 
Люцерн 
 Цюрих 

Завтрак в отеле. Переезд в Люцерн. Пешеходная экскурсия по Люцерну. Входные 
билеты к монументу Льва и Ледниковый сад с зеркальным лабиринтом включены в 
стоимость тура. 
Переезд в Цюрих. Автобусно – пешеходная экскурсия по Цюриху с русскоговорящим 
гидом с посещением Банхофштрассе, собора Фрауэнмюнстер (витражи Марка Шагала), 
Нидердорф, Парадеплац  и др. 
Размещение в отеле 4*. Свободное время. 

6 ДЕНЬ  
Цюрих 

Завтрак в отеле. Прогулка по Штайн-ам-Райн (средневековый город на границе с 
Германией), остановка у водопада Райнфаль – самого большого водопада Европы 



 Штайн-ам-Райн 
Шаффхаузен 
Райнфаль 

(входные билеты на водопады у гида). На левом берегу реки Рейн находится город 
Шафхаузен, который образовался благодаря водопаду и виден с берега реки. 
Свободное время.  
Дополнительная экскурсия в княжество Лихтенштейн с дегустацией вин. 
Экскурсия к месту паломничества всей Европы - монастырь в городке Айнзидельн, где 
находится  «черная Мадонна».  Мы посетим мировой шедевр архитектуры в стиле 
барокко (церковь 15 века)  и сможем испить целебную воду.  

7 ДЕНЬ  
Цюрих  
Швейцария 
Итальянская 

Завтрак в отеле. Переезд в итальянскую часть на поезде (или автобусе). 
По Вашему желанию - дополнительная экскурсия «По Суворовским местам» (возможна 
только при условии согласия всей группы). 
Поездка на перевал Ст. Готтард. Возложение цветов к памятнику солдатам, погибшим при переходе 
армии Суворова через швейцарские Альпы. Прогулка над пропастью по знаменитому «Чертовому 
мосту». 
По прибытии в итальянскую Швейцарию – размещение в отеле 3*. Свободное время.  
Летом - пляжи, виндсерфинг, параглайдинг, парусные лодки, водные лыжи.  
Зимой – мягкий климат, прогулки по набережной, дискотеки и бары – все это создает неповторимую 
праздничную атмосферу южного курортного городка. 
Типично итальянские площади с уютными открытыми кафе приглашают насладиться на свежем 
воздухе блюдами местной кухни под мелодичные звуки итальянской речи. 

8 ДЕНЬ 
Мелиде 
Швейцария 
Итальянская  

Завтрак в отеле 3*.  Отдых на одном из самых красивых озер Швейцарии. 
Экскурсия на катере или автобусе с посещением парка "Швейцария в миниатюре" в 
Мелиде. Самые интересные и живописные достопримечательности страны: города, 
деревушки, памятники и транспортные средства, - воссозданы в масштабе 1:25. 
Дополнительная экскурсия в Милан. 

9 ДЕНЬ  
Долина 
Верзаска 
Швейцария 
Итальянская 

Завтрак в отеле 3*. Экскурсия в долину Верзаска. 
Долина Верзаска - долина зелёной реки, абсолютно потрясающее по красоте место, 
находится недалеко от Лаго Маджоре - одного их горных озер между Швейцарией и 
Италией. Не забывайте: Швейцария - это страна гор и озер! 
Река Верзаска довольно спокойна летом и осенью. Это лазурная идиллия на перекатах. 
Но очень мощна, опасна и дика весной. Реку часто называют зеленоводной рекой, от 
названия поселка – Лавертецо.  
В центре долины - каменный двух аркадный мост начала 16 века.  
Местечко печально знаменито страшной лавиной, сошедшей когда-то на деревню и 
погребшей ее полностью под собой. В память об этом – красная отметка на высокой 
церкви, именно до этой отметки лежал снег. Деревушки в долине практически все 
состоят из каменных домов  в стиле рустика. 
Порода, из которой строят эти дома, называется «гнейс» – слоистый камень. 
Большинству домов здесь более 400 лет. 
В местных ресторанчиках готовят просто безумно вкусно. Все свежее, хозяева 
приветливые, обстановка романтическая. 
На обратном пути – знаменитая плотина, где снимался фильм про всемирно известного 
агента 007. 
По Вашему желанию - дополнительная поездка в торговый центр «Фокс таун». 

10 ДЕНЬ  
Цюрих 

Завтрак в отеле. Переезд на поезде (или автобусе) в Цюрих. Вылет. 
 

 

*** Список конкретных отелей по маршруту сообщается за 4 - 7 дней до заезда *** 
*** В программе тура возможны изменения *** 



 

 

В СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВХОДИТ: 

• ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЯХ 3 * -  4*  С  ЗАВТРАКАМИ  

• ЭКСКУРСИИ ПО ПРОГРАММЕ  

• СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ГИДА ПЕРЕВОДЧИКА  

• ПЕРЕДВИЖЕНИЕ НА КОМФОРТАБЕЛЬНОМ АВТОБУСЕ  

• ГРУППОВЫЕ ТРАНСФЕРЫ  

В СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕ ВХОДИТ: 

• ПЕРЕЛЁТ  

• ВИЗЫ  

• ЧАЕВЫЕ  

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ  

• ПРОЕЗД НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ  

• ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРЫ  
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