
 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЖЕНЩИНЫ 
Сезон 2014 заезды по пятницам 

 
Прайс-лист  
Пакет услуг на человека в двухместном номере или трехместном номере  999€  
Пакет услуг на человека в одноместном номере  1443€ 

 
Маршрут и продолжительность: Вена (2 ночи) – Мюнхен (2 ночи) – Интерлакен (1 ночь) – 
Монтре (2 ночи) – Женева (1 ночь). С пятницы по субботу – 9 дней/8 ночей. 
Достопримечательности: Вена, золотая сокровищница Габсбургов, музей Сиси, Зальцбург, 
Мюнхен, замок Нойшванштайн, Княжество Лихтенштейн, Люцерн, Интерлакен, Берн, Грюйер, 
Монтрѐ, Анси, Ивуар, Женева. 
 
 

Она была очень красивой. И очень одинокой. 
Ее очень любил муж и очень не понимал. 

Все было, ОЧЕНЬ, в ее жизни... и даже смерти. 
 

В этой программе Вы проедете по местам, где так любила гулять Сисси. Вы увидите дом, где ей 
было неуютно жить, узнаете, что же происходило в стенах зимней резиденции и услышите 

историю о роковом кинжале итальянского анархиста. 
 
1 день (пятница) - ВЕНА 
Она появилась на свет накануне Рождества в воскресенье, что по преданию означает 
счастливую жизнь. При рождении акушерка обнаружила у новорожденной девочки крохотный 
зуб. «У малышки будет необычная судьба!» - сказала она.  В семье еѐ стали звать Sissi. 

 
Прилет в Вену. Бесплатные трансферы для всех туристов, прилетающих в Вену. 
Трансфер в отель. Размещение. 
 
СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ/ВЕЧЕР В ВЕНЕ  
 
Чтобы вам не было СКУЧНО, рекомендуем заблаговременно подумать о своем досуге и заказать 
дополнительно билеты в оперу или столик в интересном ресторане или доп. экскурсию по дворцам 
или паркам Вены... 
 
2 день (суббота) - ВЕНА - ЗАЛЬЦБУРГ  
День-деньской, ловко убегая от нянек, она бродила по альпийским лугам. Олени и птицы брали из 
ее рук угощение. Книги и науки оставляли ее равнодушной, хотя ей ничего не стоило просто так 
сходу, глядя на закат,  сочинить стихотворение. В 16 лет жизнь Сисси круто изменилась. 
Ее старшую сестру Хелен должны были выдать замуж за императора Австро-Венгрии Франца-
Иосифа. Пока Хелен готовили к судьбоносному знакомству, Сисси, растрепанная, с копной 
светлых волос, в простом платье, босиком бегала по полям. Такую и увидел ее император “Что 
это было? Уж не приснилось ли мне? “- подумал он. 
Через час состоялось знакомство Франца-Иосифа и Хелен - жениха и невесты. Вдруг 
распахнулась дверь, и в зал вошла Сисси, одетая и причесанная. “Знакомьтесь, - сказала Хелен - 
это моя младшая сестра”. “Значит,  это не сон, “- произнес Франц-Иосиф. Вечером император 
заявил матери, что женится на Сисси или не женится никогда! 
 
Завтрак в отеле. Пешеходная экскурсия по городу. 
Рингштрассе, Венская Опера, Парламент, Ратуша, Хофбург - императорская резиденция, Кернтнер-
штрассе, площадь и собор Св. Стефана, площадь Грабен. 
 
Дополнительная экскурсия  
в  золотую сокровищницу Габсбургов, где на красной бархатной подушке вы увидите Копье 
Судьбы. Все в доме Габсбургов делилось и продавалось, но только не Чаша Грааля с рогом 
Единорога, неотделимые друг от друга реликвии императорской кладовой, которые вы тоже 



 

увидите! Далее мы посетим музей Сиси, где поразимся великолепию убранств и послушаем 
грустный рассказ о Женщине с мистической судьбой... 
Вечером – ужин в ресторане, где можно попробовать самый вкусный венский шницель! 
 
Или 
 
Экскурсия в Зальцбург. Переезд на автобусе или поезде в Зальцбург. Обзорная экскурсия по 
городу: Собор и соборная площадь, аббатство Св.Петра, церковь францисканцев, улица 
Гетрайдгассе, дом Моцарта, Юденгассе, Старый рынок, резиденция князейархиепископов, дворец и 
парк Мирабель и др. 
 
После экскурсии – возвращение в Вену. 
Свободное время. 
 
3 день (воскресенье) - ВЕНА - МЮНХЕН 
24 апреля 1854 года император Франц Иосиф сочетался браком со своей шестнадцатилетней 
двоюродной сестрой. Венчание состоялось в церкви Августинцев в Вене. В расшитом серебром 
розовом платье с бриллиантовой диадемой на голове, Сисси ехала по Вене в карете с 
инкрустированными золотом колѐсами и дверцами, расписанными ещѐ Рубенсом. Но вскоре после 
свадьбы жизнь при дворе стала тяготить Сисси. Эрцгерцогиня София стремилась сделать из 
своей племянницы настоящую императрицу и деспотично еѐ контролировала. Сисси пыталась 
пожаловаться мужу, но тщетно - у супруга было слишком много государственных забот. Франц 
Иосиф, испытывавший глубокое уважение к матери и безграничную любовь к жене, был мягок по 
характеру и не мог добиться примирения двух дам. Сисси, часто остававшаяся одна, писала 
грустные стихи, много читала, но подлинной еѐ страстью была верховая езда, дававшая 
иллюзию свободы. 
 
Завтрак в отеле. Переезд в Мюнхен на автобусе или поезде. Экскурсия по городу. Размещение в 
отеле. Свободное время. 
 
4 день (понедельник) МЮНХЕН - ЗАМОК НОЙШВАНШТАЙН 
Положение ухудшилось ещѐ больше, когда Елизавета объявила о своей беременности. Теперь 
эрцгерцогиня София, считавшая Сисси ещѐ слишком юной (императрице не было восемнадцати), 
позволяла себе врываться в еѐ комнату в любое время и донимала будущую мать советами и 
упреками. Двор надеялся на рождение наследника, но, к всеобщему разочарованию, у Сисси 
родилась дочь. Без ведома матери, ей дали имя София и поместили в апартаментах 
эрцгерцогини. Все повторилось после рождения второй дочери Гизелы. Сисси могла видеться с 
детьми лишь в строго отведенные для этого часы. Вскоре судьба нанесла страшный удар. 
Жаждущая побыть с детьми наедине, Сисси уговаривает Франца взять их с собой в Венгрию, 
куда отправляется императорская чета. В поездке девочки заболевают, Гизела быстро идѐт на 
поправку, а двухлетняя София умирает на глазах у матери. 
 
Завтрак в отеле. 
Экскурсия в замок Нойшванштайн. 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. 
 
5 день (вторник) 
МЮНХЕН - КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНШТЕЙН – ЛЮЦЕРН - ИНТЕРЛАКЕН  
Сисси тяжело переживает смерть дочери. Но, к счастью, вскоре снова оказывается беременной и 
21 августа 1858 года рождается долгожданный наследник Рудольф. Поначалу рождение 
наследника обрадовало всех, но вскоре вражда между двумя женщинами разгорелась с новой 
силой. Юноша очень страдал от того, что не мог часто видеть свою мать. Когда Рудольфу  
иcполнился 31 год, он застрелился. Сисси отказывалась верить в смерть единственного сына и 
даже не присутствовала на его похоронах, но однажды  все же решается спуститься в Склеп 
капуцинов к телу Рудольфа и убеждается, что случилось непоправимое. Сисси ещѐ больше 
замкнулась в себе и перестала носить светлую одежду: “Мои крылья сгорели! Я хочу лишь покоя!” 

 
Завтрак в отеле.  



 

Переезд в княжество Лихтенштейн. 
Прогулка по городу Вадуц. Княжество Лихтенштейн, государство, затерявшееся в альпийских горах, 
притягивает миллионы туристов. Столица страны — крошечный город Вадуц. Главной 
достопримечательностью города является замок Княжеской семьи. Расположенный на горе, он 
виден практически из любой точки Вадуца.  
 
Переезд в Люцерн, прогулка по городу. 
 
Переезд в Интерлакен. Размещение в отеле. Вечером свободное время. 
 
6 день (среда) - ИНТЕРЛАКЕН - БЕРН - ГРЮЙЕР - МОНТРЁ 
Последующий год Сисси одевается во все чѐрное, не снимая вуали. Она ведѐт закрытый образ 
жизни и старается не появляться в обществе. Не найдя успокоения, императрица вновь 
прибегает к старому лекарству - пускается в странствия. Переезжая из страны в страну, она 
долго ходит по полям и горам вдали от людей. Наконец, она приезжает в Женеву. Если бы она 
знала, что ее там ждет. Ей нужно было остаться в Монтре!!! Но.... 
 
Завтрак в отеле.  
Переезд в Берн. 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.  
 
Дополнительная экскурсия  
на шоколадную фабрику в Брок. "Девять человек из десяти обожают шоколад, а десятый - 
обманывает", - так любят говорить швейцарцы. На экскурсии вы не только сможете посмотреть, как 
делается шоколад, но и наесться шоколадом до отвала. 
 
Переезд в Монтрѐ. Размещение в отеле. Свободное время. 
 
7 день - МОНТРЕ  
(четверг) 
Отдых на курорте. 
 
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.  
(Внимание! Центр может быть закрыт по техническим причинам) 
 
Или: 
Экскурсия во Францию – Анси, Ивуар, с русскоговорящим гидом. 
 
Вечером – свободное время. 
 
8 день (пятница) - МОНТРЕ - ЖЕНЕВА 
Утром, 10 сентября 1898 года, Луккени, безработный итальянец 26 лет, вышел на улицу в 
прекрасном настроении, чего с ним давно уже не было. Удар заточки анархиста сбил Сисси с ног.  
Решив, что нападавший хотел вырвать еѐ украшения, и не поняв истинный смысл случившегося, 
Сисси поднялась и попыталась продолжить прогулку. Лишь спустя несколько минут она 
почувствовала острую слабость и опустилась на землю. После врачи обнаружат крохотную 
рану в области сердца. Исполнилось еѐ желание, произнесѐнное после смерти сына: «Я тоже 
хотела бы умереть от небольшой раны в сердце, через которую улетит моя душа, но я хочу, 
чтобы это произошло вдали от тех, кого я люблю». 
 
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. Обзорная экскурсия по Женеве с осмотром района 
международных организаций, женевского фонтана, Цветочных часов, Сада Роз, старого города, 
Стены Реформаторов. 
 
Свободное время. 
 
9 день (суббота) - ЖЕНЕВА 
В момент убийства ей был 61 год. На допросе убийца признался, что подойдя к Сисси, был 
удивлен, как она стара и страшна. Умерла Сисси в отеле Beau Rivage, в одном из номеров, 
который сейчас назван в ее честь. Забронировать этот номер очень сложно, т.к. он почти  
всегда занят. Необычно, но факт: слишком много желающих провести несколько ночей в спальне 
Сисси. Луккени тут же поймали. Он улыбался журналистам и фотографам. Врачи определили, 
что он психически здоров. Его приговорили к пожизненному заключению, но через 12 лет он 
повесился в своей камере, в женевской подземной тюрьме. 
 
Трансфер в аэропорт.  
Вылет  
 

Примечания: 
 
Проживание в отелях категории 3* - 4* с завтраком. 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 Женеве или Вене 90 евро/чел. в TPL 
Дополнительная ночь в Женеве или Вене 100 евро/ чел. в DBL 
Дополнительная ночь в Женеве или Вене 140 евро/ чел. в SGL 
 
Дополнительные трансферы на встречу или проводы для туристов, прилетающих/вылетающих не в 
день заезда или отъезда группы 90 евро (машина в одну сторону, макс. 3 чел.) 
 
Доплата за гарантированные первые места в автобусе (4 кресла) по всему маршруту  
(не распространяется на дополнительные экскурсии, возможно купить только у гида на месте) 100 
евро/чел. нетто. Цена в евро может быть изменена, в зависимости от курса швейцарского франка. 
 
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 евро и швейцарских франках: 
2 день (суббота)  
Золотая сокровищница Габсбургов, музей Сиси и венский шницель  - 100 евро 
Зальцбург - 100 евро с чел. 
4 день (понедельник) Замки Баварии  - 150 евро с чел. 
6 день (среда) В Грюйере, поездка на шоколадную фабрику в Брок  - 30 ФРАНКОВ с чел. 



 

7 день (четверг)Поездка из  Монтрѐ на термальный курорт Lavey-les-Bains  - 100 ФРАНКОВ 
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. 
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 Вену и 
вылетающие из Женевы 
 
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. 
*** 
Заявленные в программе города и курорты могут быть изменены, исходя из количества туристов в 
группе и наличия мест в отелях. 
*** 
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.  
 
 


