
 

НАМ ЛЮБЫЕ ДОРОГИ ДОРОГИ 
сезон 2014 заезды по пятницам 

 
Прайс-лист  
Пакет услуг на человека в двухместном номере или трехместном номере  1444€  
Пакет услуг на человека в одноместном номере  1888€ 

 
Маршрут и продолжительность: Вена (2 ночи) – Мюнхен (2 ночи) – Интерлакен (1 ночь) – 
Монтре (2 ночи) – Женева (1 ночь) – Париж (2 ночи). С пятницы по понедельник – 11 дней/10 ночей. 
Достопримечательности:Вена, золотая сокровищница Габсбургов, музей Сиси, Зальцбург, 
Мюнхен, замок Нойшванштайн, Княжество Лихтенштейн, Люцерн, Интерлакен, Берн, Грюйер, 
Монтрѐ, Анси, Ивуар, Женева, Париж 
 
 

Как признаться Ей или Ему в любви? Как красиво предложить руку и сердце? 

Мы предлагаем Вам отправиться в путешествие по Европе, с окончанием в городе мечты и 

любви Париже. Во время путешествия вы еще раз убедитесь в том, что ваш выбор правильный...  

Или наоборот? Кто знает... ... 
 
1 день (пятница) - ВЕНА 
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  
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 
Завтрак в отеле. 
Переезд в Мюнхен на автобусе или поезде. Экскурсия по городу. 
Размещение в отеле. Свободное время. 
 



 

4 день (понедельник) МЮНХЕН – ЗАМОК НОЙШВАНШТАЙН 
Завтрак в отеле. 
Дополнительная 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   
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. Первое упоминание о замке относится к 1322 году.  
 
Переезд в Люцерн, прогулка по городу. 
 
Переезд в Интерлакен. 
Размещение в отеле.  
Вечером свободное время.* 
 
6 день (среда) - ИНТЕРЛАКЕН – БЕРН – ГРЮЙЕР – МОНТРЁ 
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. 
  
Для желающих – дополнительная поездка на шоколадную фабрику в Брок 
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: 
По желанию – дополнительная экскурсия во Францию – Анси, Ивуар, с русскоговорящим гидом.  
Вечером – свободное время. 
 
8 день (пятница) - МОНТРЕ - ЖЕНЕВА 
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. 
 
 



 

9 день (суббота) - ЖЕНЕВА 
Самостоятельный переезд в Париж на поезде или автобусе. 
Трансфер в отель и размещение. 
 
10 день (воскресенье) - ПАРИЖ 
Экскурсия по городу. 
Свободный день в Париже. 
 
11 день (понедельник) - ПАРИЖ 
Свободный день в Париже. 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: 
В стоимость включена комиссия от 10% до 25% в зависимости от количества проданных туров.  
Дополнительная ночь в Париже или Вене 90 евро/чел. в TPL 
Дополнительная ночь в Париже или Вене 100 евро/ чел. в DBL 
Дополнительная ночь в Париже или Вене 140 евро/ чел. в SGL 
Дополнительные трансферы на встречу или проводы для туристов, прилетающих в Вену не в день 
заезда группы 90 евро (машина в одну сторону, макс. 3 чел.). В Париже 120 евро. 
 
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 с чел. 
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 (входные билеты 
включены) - 100 ФРАНКОВ с чел.  
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 Парижа. 
 
 
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.  
 


