
 

 

ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ СО ШВЕЙЦАРИЕЙ 

сезон 2014 заезды по воскресеньям 
 
 
Прайс-лист  
Пакет услуг на человека в двухместном номере или трехместном номере  888€  

Пакет услуг на человека в одноместном номере  1221€ 

 
Маршрут и продолжительность: Женева (1 ночь) - Монтре (1 ночь) - Базель (2 ночи) - Цюрих (2 
ночи). С воскресенья по субботу – 7 дней/6 ночей.  
Достопримечательности: Женева, Лозанна, Веве, Монтрѐ, Интерлакен, Берн, Базель, 
Баденвайлер, Кольмар, Штайн Ам Райн, Рейнский Водопад, Цюрих, Боденское озеро, Констанц, 
Люцерн, Айнзидельн.  
 
 
«Первое свидание» - идеальный экскурсионный маршрут по стране для тех, кто едет в 
Швейцарию впервые и готов за неделю увидеть, как можно больше, а также совершить дневные 
экскурсии в соседнюю Францию и Германию. Тур динамичный, но не утомительный; 
экскурсионная программа насыщенная, но свободное время всегда предусмотрено. Вы увидите 
большие города и уютные альпийские деревушки, озѐра и исключительные по красоте горные 
ландшафты. А поездка на экскурсию во французcкие города Кольмар и немецкий город Констанц - 
не оставит вас равнодушными. 
 
1 день (воскресенье) - ЖЕНЕВА 
Швейцария роскошная. Витрины дорогих часовых магазинов, шикарные автомобили и 
рестораны. 
Бесплатные трансферы для всех туристов, прилетающих в Женеву.  
Прибытие в Женеву – протестантский Рим, город миротворцев, часовщиков и банкиров. 
Встреча группы в аэропорту и трансфер в отель. Внимание! Сопровождающий ждѐт туристов 
максимум 30 минут после приземления самолѐта. Размещение в отеле (внимание! check in с 15.00 
час.) Если заезд с гидом, то после расселения, он ждет в холле отеля 15 минут. 
Свободное время.  
 
2 день (понедельник) - ЖЕНЕВА - ЛОЗАННА - ВЕВЕ - МОНТРЁ 
Швейцария молодая и современная. Свежий ветер с Женевского озера на набережной Лозанны. 
Швейцария уютная. 
 
Завтрак в отеле. Автобусно-пешеходная экскурсия по Женеве с осмотром района международных 
организаций, женевского фонтана, Цветочных часов, Сада Роз, старого города, Стены Реформаторов 
и др. 
Поездка по Швейцарской ривьере. 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 Шильон (12 век)  - место заточения 
байроновского шильонского узника (входной билет в Шильонский замок включен в стоимость тура). 
Остановка у монумента Фредди Меркури. 
 
Размещение в отеле. 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.  
 (Внимание! Центр может быть закрыт по техническим причинам) 
 
 
3 день (вторник) - МОНТРЕ - ИНТЕРЛАКЕН - БЕРН - БАЗЕЛЬ 



 

 

Швейцария мудрая. Город Берн, где каждый дом – вековая история. Швейцария элегантная и 
утончѐнная. 
    
Завтрак в отеле. Переезд в Интерлакен. По прибытии в Интерлакен - прогулка по городу. 
Возможность покупки сувениров и часов в магазине «Кирххофер» со скидкой до 15%. 
 
Переезд в Берн. Экскурсия по историческому центру Берна с осмотром Медвежьей ямы, Часовой 
башни, здания правительства, аркад старого города и др. 
 
Переезд в Базель. Короткая ознакомительная прогулка и размещение в отеле. Свободное время.  
 
4 день - (среда) - БАЗЕЛЬ - БАДЕНВАЙЛЕР - КОЛЬМАР 
Французcкая Венеция с немецкими корнями. 
 
Завтрак в отеле. 
Свободный день.  
 
Дополнительная экскурсия: 
Переезд в сказочный городок Баденвайлер, где с бокалом шампанского в руках красиво умер 
А.П.Чехов. Город знаменит своим мягким климатом и римскими термами. Французcкий город 
Кольмар, который находится на реке Лош (Лаух) в Верхнем Рейне в самом центре эльзасской 
винной дороги, в Эльзасе (Франция). Французский писатель Жорж Дюамель назвал Кольмар "самым 
прекрасным городом в мире" и он был не единственным, кто почтил Кольмар такой искренней 
любовью. Город часто называют французcкой Венецией с немецкими корнями. 
 
Возвращение в Базель. 
Свободное время.  
 
5 день (четверг) - БАЗЕЛЬ - ШТАЙН АМ РАЙН - РЕЙНСКИЙ ВОДОПАД - ЦЮРИХ 
Швейцария капризная. Брызги Рейнского водопада. 
 
Завтрак в отеле. 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. 
 
Переезд в Цюрих. Автобусно-пешеходная экскурсия по Цюриху с русскоговорящим гидом с 
посещением Банхофштрассе, собора Фрауэнмюнстер (витражи Марка Шагала - внутренний осмотр 
возможен только, если собор открыт для посещения), Нидердорф, Парадеплац  и др. 
 
Размещение в отеле. Свободное время.  
 
6 день (пятница) - ЦЮРИХ - БОДЕНСКОЕ ОЗЕРО - КОНСТАНЦ или ЛЮЦЕРН - 
АЙНЗИДЕЛЬН 
Швейцария строгая. Город Цюрих, с его банками и главной деловой улицей Банхофштрассе.  
 
Завтрак в отеле. 
Свободный день. 
 
Дополнительная экскурсия: 
Боденское озеро - одно из наиболее любимых немцами мест отдыха. Чистейшая вода, 
оборудованные пляжи, водные виды спорта и развлечения, многочисленные асфальтовые дороги 
для пешеходов и велосипедистов по берегу и между виноградниками, вкусная еда, свежая форель из 
озера! Боденское озеро делят между собой Германия, Австрия и Швейцария. Благодаря своему 
соседству со швейцарским Кройцлингеном, немецкий город Констанц практически не пострадал во 
время Второй мировой войны – союзники почти не бомбили его. Старая часть города сохранилась 
такой, какой она была сотни лет назад. Шпиль кафедрального собора, заложенного еще в 11 веке, все 
также горделиво возвышается над домами 16-18 веков, узкими тесными улочками и небольшими 
средневековыми площадями. 
 
Или 



 

 

Экскурсия в Люцерн и Айнзидельн. Через современные городские кварталы мимо центрального 
вокзала и концертного зала по набережной озера автобус везѐт группу к памятнику «Умирающий 
лев». По желанию - посещение «Ледникового сада» и зеркального лабиринта. 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 (суббота) - ЦЮРИХ  
 
Завтрак в отеле.  
Свободное время. 
 
Бесплатные трансферы для всех туристов, вылетающих из Цюриха. Вылет. 
 

Примечания: 
 

Проживание в отелях категории 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 Цюрихе или Женеве 90 евро/чел. в TPL 
Дополнительная ночь в Цюрихе или Женеве 100 евро/ чел. в DBL 
Дополнительная ночь в Цюрихе или Женеве 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. 
 
Что такое МИНИГРУППА: 
Туристы могут купить тур в минигруппе. Тогда группа будет гарантированно не более 16 чел. 
В минигруппах гид-водитель в одном лице.  
Все минигруппы по запросу. 
 
Дополнительные экскурсии в швейцарских франках:  
2 день (понедельник) Экскурсия в термальный центр в Lavey-Les-Bains - 100 ФРАНКОВ 
4 день (среда) Экскурсия в Баденвайлер и Кольмар - 150 ФРАНКОВ 
6 день (пятница) Боденское озеро или экскурсия в Люцерн и Айнзидельн - 150 ФРАНКОВ  
 
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. 
 
Базовые отели программы ( или любой другой отель и город такого же уровня ).  

Женева 1 ночь Cornavin **** 

Монтре 1 ночь Royal Plaza **** 

Базель 2 ночи Courtyard by Marriott**** 

Цюрих 2 ночи Renaissance Tower ***** 

 
Встреча и проводы: 
Бесплатный трансфер в дни заезда/выезда группы под все рейсы, прилетающие в Женеву и 
вылетающие из Цюриха 
 
 
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.  


