
 

 

ДНЕВНИК ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
сезон 2014 заезды по пятницам 

 
Прайс-лист  
Пакет услуг на человека в двухместном номере или трехместном номере  1333€  
Пакет услуг на человека в одноместном номере  1777€ 

 
Маршрут и продолжительность Мюнхен (1 ночь) – Цюрих (2 ночи) – Интерлакен (2ночи) - 
Монтре (2 ночи) – Женева (1 ночь) С пятницы по субботу – 9 дней/8 ночей 
Достопримечательности: Мюнхен, замок Нойшванштайн, Цюрих, монастырь Айнзидельн, 
княжество Лихтенштейн, Штайн Ам Райн, Рейнский водопад, Люцерн, Интерлакен, Юнгфрау, 
долина водопадов, Берн, Грюйер, Монтрѐ, Веве, Лозанна, Женева. 
 
Идеальный и удобный маршрут для посещения Европы. Удобные перелеты в Мюнхен, 
неутомительные переезды из города в город, знакомство с интересными странами – Германией, 
княжеством Лихтенштейн, Швейцарией. Итак, замки Баварии и банки Швейцарии! 
 
1 день (пятница) - Мюнхен 
День первый. Я прилетел в Мюнхен. Меня встретили в аэропорту и привезли в отель. Через 
некоторое время началась экскурсия по городу.  
Вот несколько советов, чем можно заняться в Мюнхене после экскурсии: 
 
Если погода радует:  
1. Покормить лебедей и карпов в Баварском "Версале "- это Дворец Нимфенбург (Schloss 
Nymphen-burg). Вся атрибутика французского парка: каналы, мосты, статуи, фонтаны, скамейки, 
гроты. Здесь же Музей Экипажей ( Marstallmuseum, ежедн. 09.00-18.00, сер.окт.-март 10.00-16.00) 
и домик с банями и теплым бассейном Баденбург (Badenburg, барокко, 1721) 
2. Олимпийский парк (Olympiapark), открытый к Олимпиаде 1972 г.  
Подняться на Олимпийскую башню (Olympiaturm) 290 метров с рестораном на вращающейся 
площадке и с высоты птичьего полета полюбоваться Мюнхеном . 
3. Недалеко от Олимпийского парка - Музей "БМВ " (BMW-Museum). 
Уникален ! Даже тем, кто равнодушен к машинам - получите колоссальное удовольствие! 
4. Английский сад (Englischer Garten ) - старейший парк города, его "легкие".  
Один из самых больших парков Европы, с многочисленными лужайками, полянами, ручьями и 
озером с тремя островами, где можно взять лодочку на прокат. 
 
Если идет дождь: 
1. Старая Пинакотека (Alte Pinakothek, Barer Strasse, 27; вт.-вс 10.00-17.00 ). Самая большая 
коллекция живописи Германии  - 9000 полотен! Сегодня Пинакотека соперничает с Лувром.  
2. Германский Музей (Deutsches Museum, ежед. 09.00-17.00) - самый полный и самый  
большой в мире Музей Техники с показом и интерактивной демонстрацией. 
Среди бесценных артефактов: первая подводная лодка (1906 г.), первый электровоз (1876г.), стенд, 
на котором впервые был расщеплен атом, точная копия испанских пещер Альтамира.  
3. Городской рынок .  
Не раздумывайте! Красиво, вкусно, душевно! Рынок Виктуалиенмаркт (Viktualienmarkt) - самый 
большой в Германии. Как говорят старожилы "здесь бьется сердце Мюнхена"! Можно пробовать, 
просто любоваться, накупить сувениров, получить эстетическое наслаждение! Настоящий гастро-
музей! 
И самое главное! Для всех! В любую погоду: и в дождь, и в снег, и под полящим солнцем, днем или 
вечером - выпить кружку пива в легендарной пивной "Хофбройхаус" (Hofbrau-haus, HB). Самая 
известная в мире пивная , 1589 г., вам расскажут и покажут ее на экскурсии, но надо  
именно посидеть там, окунуться в эту атмосферу! Да - шум - невообразимый, но это культовое место! 
Здесь ДУХ ВСЕЙ БАВАРИИ ! Не побывать там - тоже самое, что не побывать в Мюнхене. 
 
2 день (cуббота) - МЮНХЕН - замки Баварии - ЦЮРИХ 
Сегодня одна из самых интересных экскурсий – БАНКИ ЗАВАРИИ... Ой, ЗАМКИ БАВАРИИ!!! 
Банки тоже будут, но в Цюрихе, т.к. после замков, мы едем в город банков! 



 

 

После завтрака мы отправляемся на экскурсию. 
Дорога проходит по Альпийским предгорьям "КОРОЛЕВСКАЯ БАВАРИЯ"  
Остановка возле замка Нойшванштайн- самого известного замка Европы, построенного баварским 
королем Людвигом II (XIXв.). Замок Нойшванштайн стал прообразом сказочного замка в 
парижском Диснейленде. По дороге осмотр всемирно известной жемчужины барокко - церкви 
Вискирхе, находящейся в списке наследия Юнеско. Входные билеты в Нойшванштайн включены. 
Переезд в Цюрих. Вот он, город банков и банкиров! 
Краткая экскурсия по городу. Размещение в отеле. Вечером свободное время *   

 
3 день (воскресенье) - ЦЮРИХ - ШТАЙН АМ РАЙН - РЕЙНСКИЙ ВОДОПАД  
Сегодня будет насыщенный день! После завтрака переезд в Штайн-ам-Райн 
Прогулка по Штайн-ам-Райн (средневековый город на границе с Германией), остановка у водопада 
Райнфаль – самого большого водопада Европы (входные билеты на водопады включены в стоимость 
тура). На левом берегу реки Рейн находится город Шафхаузен, который образовался благодаря 
водопаду и виден с берега реки. 
 
4 день (понедельник) - ЦЮРИХ - ЛЮЦЕРН - ИНТЕРЛАКЕН  
День четвертый. Люцерн – самая красивая жемчужина в швейцарском ожерелье. 
Завтрак в отеле. Мы отправляемся в Люцерн, где гуляем по городу и слушаем гида. Через 
современные городские кварталы, мимо центрального вокзала и концертного зала, по набережной 
озера мы идем к памятнику «Умирающий лев».  По желанию - посещение «Ледникового сада» и 
зеркального лабиринта. Далее - к  «Лебединой площади» и через «Часовенный мост» через реку 
Ройс к «Собору Иезуитов», дому «Риттера» и церкви францисканцев. Мимо старейшей в городе 
аптеки к средневековым гидротехническим сооружениям. Далее - по набережной вниз по течению к 
мосту «Отбросов». По правому берегу через площади «Зерновой рынок» и «Винный рынок», мимо 
фонтана «Гвардейцы» - к городской Мэрии и церкви «Святого Петра». 
После всей этой красоты - переезд в Интерлакен. 
По прибытии в Интерлакен - прогулка по городу. Возможность покупки сувениров и часов в 
магазине «Кирххофер» со скидкой до 15%. 
Размещение в отеле.  
 
5 день (вторник) - ИНТЕРЛАКЕН - ЮНГФРАУЙОХ - ИНТЕРЛАКЕН 
Сегодня я еду к белоснежным вершинам региона Юнгфрау. 
Свободный день.  
По желанию - дополнительная экскурсия в Альпы или поездка в Базель.  
Только летом: для тех, кто не едет в Альпы, дополнительная экскурсия в долину водопадов и на 
озеро Бринц. Вы увидите знаменитый Райхенбахский водопад, который прославил Конан Дойль, 
сделав его местом гибели Шерлока Холмса. Также вы познакомитесь с самым высоким водопадом 
Швейцарии Штауббах и поднимитесь  на единственный посещаемый в Европе водопад внутри горы 
Трумельбах.  
 
6 день (среда) - ИНТЕРЛАКЕН - БЕРН - ГРЮЙЕР - МОНТРЁ  
Я еду на экскурсию в средневековую деревушку Грюйер и в столицу Швейцарии – Берн. 
Завтрак в отеле. Переезд в Берн. Красивая экскурсия по историческому центру Берна с осмотром 
Медвежьей ямы, Часовой башни, здания правительства, аркад старого города и др. 
Переезд в Грюйер.  
Прогулка по средневековой деревушке, в которой находится замок Грюйер. Возможность 
попробовать местное национальное блюдо – фондю и купить свежего швейцарского сыра.  
Можно поехать на шоколадную фабрику в Брок, я там объелся шоколадом! 
Далее переезд в Монтрѐ. 
Размещение в отеле.  
 
7 день (четверг) - МОНТРЁ 
Уфф!!! Надо отдохнуть! Поеду в термальный центр вечером! 
По желанию – дополнительная экскурсия во Францию – Анси, Ивуар, с русскоговорящим гидом. 
 
Еду в термальный центр в Lavey-Les-Bains. 
(Внимание! Центр может быть закрыт по техническим причинам) 
Целебные источники помогли мне снять напряжение и расслабиться. 
Горячие ванны подарили заряд энергии, а эвкалиптовые хаммамы очистили мои легкие. После 
процедур нужно выпить чашку горячего шоколада или душистого чая из настоя горных трав.   



 

 

 
8 день (пятница) - MОНТРЁ - ЛОЗАННА - ЖЕНЕВА 
Я еду на экскурсию по Швейцарской ривьере, вдоль Женевского озера. 
 
Завтрак в отеле.  Поездка по Швейцарской ривьере.  
Посещение Шильонского замка (входные билеты в Шильонский замок включены в стоимость тура). 
Переезд в Веве, где жил и похоронен Чарли Чаплин. Переезд в Лозанну. Небольшая остановка на 
живописной набережной города Лозанны, возле музея Олимпийского движения и Олимпийского 
парка. По прибытии в Женеву обзорная экскурсия по городу с осмотром района международных 
организаций, женевского фонтана, Цветочных часов, Сада Роз, старого города, Стены Реформаторов 
и др. Размещение в отеле.  
 
9 день (суббота) - ЖЕНЕВА 
Ну, вот и все! Сегодня домой! Как жаль... 
Бесплатные трансферы для всех туристов, вылетающих из Женевы. Вылет. 
Для туристов, вылетающих из Мюнхена, трансфер в Мюнхен на поезде или автобусе (150 евро с чел.) 
 
 

Примечания: 
     
Проживание в отелях категории 4* с завтраком. В Мюнхене 3* - 4*. Заявленные в программе 
отели, соответствуют своей звездности, которую определяет ассоциация швейцарских отелей. 
Жалобы на качество отелей не принимаются. Возможно забронировать отели более высокой 
категории и за дополнительную плату. Экскурсионная программа будет сохранена на 100%. 
 
Переезды во время экскурсий осуществляются на комфортабельных автобусах.  
При группе до 16 человек – на минибусе, гид-водитель в одном лице. 
Минигруппы – гарантированный минибус, гид-водитель в одном лице. 
 
Свободное время 
В свободное время туристы добираются из отеля/в отель самостоятельно. Билеты на общественный 
транспорт, такси и другие средства передвижения по маршруту отель – центр – отель в стоимость 
программы НЕ ВХОДЯТ. 
 
Дополнительные услуги: 
Дополнительная ночь в Мюнхене или Женеве 90 евро/чел. в TPL 
Дополнительная ночь в Мюнхене или Женеве 100 евро/ чел. в DBL 
Дополнительная ночь в Мюнхене или Женеве 140 евро/ чел. в SGL 
Дополнительные трансферы на встречу или проводы для туристов, прилетающих/вылетающих не в 
день заезда или отъезда группы в Женеве - 90 евро (машина в одну сторону, макс. 3 чел.). В 
Мюнхене – 120 евро. 
 
Скидки 
*на ребѐнка до 12-ти лет при размещении с одним или двумя взрослыми – 60 евро с чел. 
*на третьего взрослого в трѐхместном номере (жалобы на размер комнаты не принимаются, 
рекомендуем брать 1 DBL и 1 SGL) – 42 евро с чел. 
 
Дополнительные экскурсии в швейцарских франках: 
2 день (воскресенье)   
Дополнительная поездка в княжество Лихтенштейн с возможностью попробовать местное вино. 
Экскурсия в монастырь в городке Айнзидельн -  150 ФРАНКОВ с чел. 
4 день (вторник) 
1) Юнгфрау. В стоимость включено: гид, обед, билет. Официальная стоимость билета 198 фр., если 
туристы купят билет самостоятельно, тогда ни гида, ни о беда не будет  - 220 ФРАНКОВ с чел. 
2) Экскурсия в Базель - 150 ФРАНКОВ с чел. 
3) В долину водопадов и на озеро Бринц  - 150 ФРАНКОВ с чел. 
5 день (среда)  
Дополнительная поездка на шоколадную фабрику в Брок. - 30 ФРАНКОВ на чел. 
6 день (четверг) 
1) Экскурсия в термальный центр в Lavey-Les-Bains. - 100 ФРАНКОВ на чел. 
2) Или дополнительная экскурсия во Францию – Анси, Ивуар - 150 ФРАНКОВ на чел. 



 

 

 
Оплата и заказ дополнительных экскурсий: 
Дополнительные экскурсии можно заказать и оплатить ТОЛЬКО на месте. 
На территории Швейцарии дополнительные экскурсии оплачиваются в швейцарских франках. 
Скидки на дополнительные экскурсии для детей до 15 лет – 50% 
Стоимость дополнительных экскурсий дана от 10 человек.  
При меньшем количестве желающих, стоимость будет рассчитана индивидуально (кроме экскурсии 
на Юнгфрау). Ориентировочные цены: 2 чел. – 400 фр. с чел., 3 чел. – 260 фр. с чел., 4 чел. – 200 
фр. с чел., 5-9 чел. – 160 фр. с чел. 
 
 
Встреча и проводы 
Бесплатный трансфер в дни заезда/выезда группы под все рейсы, прилетающие в Мюнхен и 
вылетающие из Женевы. Трансфер Женева – Мюнхен – 150 евро с чел. 
 
 
Внимание!  
Условия бронирования групповых туров: 
 
Тур, который Вы выбрали, можно сравнить с комплексным обедом. 
Покупая путевку, Вы подтверждаете свое желание приобрести ее в том виде, в каком ее приготовил 
наш повар. Если какое-то блюдо в меню Вам не нравится, Вы можете заказать что-то другое, но за 
дополнительную плату. 
*** 
Мы оставляем за собой право корректировать программу из-за непредвиденных и независящих от 
нас обстоятельств: погода, забастовки, состояние дороги, форс мажор, проблемы здоровья и т.д. Эти 
изменения могут быть сделаны только во благо и безопасность клиентов. 
*** 
Все экскурсии начинаются строго по обозначенному в программе времени.   
Жалобы и претензии от опоздавших на экскурсию не принимаются. 
*** 
Многие рестораны в Европе работают с 12.00 до 14.00 и с 18.00 до 21.00 
Магазины в воскресенье не работают, в субботу – сокращенный день. 
*** 
Автобус отправляется от отеля ровно в указанное в программе время.  
Опоздавшие туристы добираются до места назначения самостоятельно и за свой счет. 
*** 
Размещение в отелях Европы после 15:00. 
Более раннее размещение возможно в том случае, если номера отеля подготовлены к новому заезду. 
*** 
Мы оставляем за собой право вносить изменения в маршрут 
следования по групповым турам со 100% сохранением экскурсионной 
программы. 
*** 
Стоимость группового тура рассчитывается на базе размещения в стандартных номерах. Номера 
улучшенной категории (с красивым видом, кондиционером, джакузи) возможны только за 
дополнительную плату и при их наличии.  
*** 
В некоторых отелях Европы при заселении необходимо оставить возвратный депозит наличными 
для оплаты мини-бара. 
*** 
Т.к. европейцы - борцы за окружающую среду, во многих отелях Европы отсутствуют 
кондиционеры! Претензии не принимаются. 
*** 
Стандартный завтрак европейца – булочка и кофе. Яйца, масло и ветчина повышают уровень 
холестерина в крови, чем подрывают самое драгоценное, что у нас есть – здоровье. Претензии на 
завтраки в отелях Европы, в групповых турах – не принимаются. 
*** 
В период проведения выставок, конференций, фестивалей и пр. размещение по программам может 
производиться в отличных от заявленных отелях/городах/курортах.  
 


