Коммерческое предложение
Страна — Швейцария
Города — Цюрих, Берн, Базель, Люцерн
Даты поездки - июль
Продолжительность — 15 дней / 14 ночей
Участники — 15 человек
Размещение отель 2*:
4 трехместных номера с удобствами
3 одноместных номера с удобствами
Стоимость:
2430 евро/чел. при трехместном размещении
3250 евро/чел. при одноместном размещении

Программа группового тура для школьников (8-11 классы)
01 день
Вылет из Домодедово авиакомпанией Swiss в Цюрих.
Прибытие в Цюрих, встреча с русскоговорящим гидом в аэропорту. Трансфер группы
в отель, помощь при размещении.
Отель Ibis Zurich City West 2*
Современный отель расположен в западной части Цюриха, в 3 км от центра Старого
города.
К услугам: 155 номеров, ресторан, бар, парковка.
В номере: ванна или душ, туалет, телефон, телевизор, радио.

Свободное время.
Ужин в ресторане отеля.
02 день
Завтрак в отеле.
В первой половине дня обзорная экскурсия по Цюриху с русскоговорящим гидом
на 3 часа.
Цюрих - крупнейший экономический центр Швейцарии. История города насчитывает
более 10 веков. Старинные отели Цюриха помнят Моцарта, Наполеона, Дюма и Гёте.
Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города и увидите его главные
достопримечательности - романско-готический собор XII века - Гроссмюнстер;
церковь Святого Петра с самым большим часовым циферблатом в Европе (8,7 м) и

костел Фраумюнстер, витражи которого были выполнены Марком Шгалом. Окунуться
в атмосферу делового центра города Вы сможете на самой оживленной улице
Цюриха - Банхофшрассе.

Свободное время на обед.
Во второй половине дня посещение Национального Швейцарского Музея с
русскоговорящим гидом на 4 часа. Здание музея выполнено в стиле поздней готики и
раннего ренессанса, а самая высокая часть здания — башня, которая больше
напоминает замок. В музее представлена великолепная коллекция экспонатов по
истории Швейцарии и региона — скульптура, живопись, костюм, восстановленные
жилые интерьеры, проводятся тематические выставки.

Ужин в ресторане отеля.
03 день
Завтрак в отеле.
Свободный день.
Дополнительная экскурсия: Экскурсионная программа РЕЙНСКИЙ ВОДОПАД —
ШАФХАУЗЕН — ШТАЙН АМ РАЙН — САНТ ГАЛЛЕН с русскоговорящим гидом на 8
часов.
Вы увидите самый большой равнинный водопад Европы шириной 150 м. и высотой
23 м. Захватывающее зрелище бурных потоков воды подарит Вам массу приятных
впечатлений. Один из самых волнующих моментов экскурсии - это поездка на лодке к
скале, расположенной у подножия водопада, и подъем по узкой тропинке к ее
вершине. Менее храбрые могут наблюдать водопад со смотровых площадок,
которые находятся в непосредственной близости от мощных водяных потоков. В
Шафхаузене Вас ждет увлекательная прогулка по красивым улочкам старого города.
Со смотровых площадок крепости Муног открывается великолепный вид на город и
реку Рейн. Город Штайн на Рейне - очарует Вас средневековыми постройками и
изящной росписью фасадов. Главная достопримечательность Санкт- Галлена одноименное аббатство. Монастырские строения с барочным залом библиотеки
входят в состав всемирного наследия ЮНЕСКО. Никого не оставит равнодушным и
готический монастырь Св.Екатерины, галереи которого буквально утопают в пышной
растительности.

Ужин в ресторане отеля.
04 день
Завтрак в отеле.
Трансфер в аквапарк Альпамаре в окрестностях Цюриха. 4 часа свободного
времени в самом большом аквапарке Швейцарии.

Трансфер группы обратно в отель.
Свободное время.
Ужин в ресторане отеля.
05 день
Завтрак в отеле.
Свободный день.
Ужин в ресторане отеля.
06 день
Завтрак в отеле.
Экскурсионная программа Берн — Сыроварня Эмменталь — Шоколадная
фабрика с русскоговорящим гидом на 8 часов.
Во время экскурсии по Берну Вашему вниманию будут представлены главные
достопримечательности столицы Швейцарии - великолепный Сад Роз, где
расположена обзорная площадка с уникальным видом на Берн; знаменитая
Медвежьи яма, с ее живыми обитателями - бурыми медведями; многочисленные
фонтаны и аркады старого города; Кафедральный Собор; Здание Парламента и
Правительства. Вы увидите знаменитую Башню с часами. Сложный механизм
курантов исправно работает с 1530 года, а спектакль двигающихся по кругу фигурок
пользуется огромной популярностью у гостей города. Свободное время на обед.
Затем предлагаем Вам посетить сыроварню «Эмменталь» в Аффольтерн, где Вы
сможете понаблюдать за работой мастеров-сыроваров, познакомиться с процессом
изготовления знаменитого одноименного сыра. На шоколадной фабрике Вас ждет
интерактивный аудиовизуальный тур по выставке, которая имитирует процесс
изготовления шоколада. После завершения экскурсии Вас ждет дегустация

шоколадных изделий.

Ужин в ресторане отеля.
7 день
Завтрак в отеле.
Экскурсионная программа БАЗЕЛЬ И ЕГО МУЗЕИ с русскоговорящим гидом на 6
часов.
Обзорная экскурсия по городу. Базель расположен на берегах реки Рейн и является
единственным портовым городом Швейцарии. Базель по праву считается культурной
столицей Швейцарии - здесь находится более 30 музеев и старейший в стране
университет. Центральное место в городе занимает Рыночная площадь. Здесь Вы
увидите Ратушу с ярко-красными фасадами. Одна из главных
достопримечательностей Базеля - Кафедральный собор, выполненный в романоготическом стиле. Памятник архитектуры XIV века - ворота Шпалентор - пожалуй,
одно из красивейших оборонительных укреплений в Швейцарии.

После экскурсии свободное время на обед.
Затем посещение одного из музеев Базеля на согласование с группой —
Исторический музей, Музей современного искусства, Художественный музей, Музей
культур, или Музей древностей.
Ужин в ресторане отеля.

08 день
Завтрак в отеле.
Трансфер в зоопарк в окрестностях Цюриха. 4 часа свободного времени в самом
большом зоопарке Швейцарии.

Трансфер группы обратно в отель.
Ужин в ресторане отеля.
09 день
Завтрак в отеле.
Свободный день.
Ужин в ресторане отеля.
10 день
Завтрак в отеле.
Экскурсионная программа ЛЮЦЕРН — ВЕРШИНА ПИЛАТУС с русскоговорящим
гидом на 8 часов.
Двухчасовая прогулка по Люцерну городу принесет Вам много приятных
впечатлений. Здесь практически каждый уголок имеет свою вековую историю. Вас
ждут знаменитый Капелльбрюке - старейший крытый деревянный мост Европы; 34-х
метровая водонапорная башня - символ города; крепость Музегг - средневековая
городская оборонительная стена с девятью башнями; мемориал "Умирающий лев" самое печальное и трогательное в мире изваяние из камня; современный Центр
Культуры и Конгресса.

Затем мы предлагаем Вам окунуться в мир легенд и мифов, окружающих вершину
Пилатус. В средневековье местные жители верили в крылатых драконов, якобы
населяющих горные пещеры. По приданиям тело римского правителя Иудеи Понтия
Пилата нашло последнее пристанище в глубинах горного озера. Длительное время
восхождение на гору было запрещено. Сейчас же Пилатус - один из самых
популярных экскурсионных туров в Швейцарии. Это настоящий рай для любителей
активного отдыха. Здесь находится самый длинный в Швейцарии родельбан - 1350м.
К вершине Пилатус-Клум (2132 м) Вас доставит зубчатая железная дорога с самым
крутым подъемом в мире. Здесь Вы сможете прогуляться по смотровым площадкам
и полюбоваться на круговую панораму заснеженных Альп. «Путь дракона» - галерея
с картинами знаменитого Ханса Ерни, доставит Вам массу приятных впечатлений.

Ужин в ресторане отеля.
11 день
Завтрак в отеле.
Свободный день.
Ужин в ресторане отеля.
12 день
Завтрак в отеле.
Дополнительная экскурсия: Экскурсионная программа ПО СЛЕДАМ СУВОРОВА
с русскоговорящим гидом на 6 часов.
Не упустите возможность посетить места легендарного швейцарского похода
Суворова через Альпы. Вы сможете увидеть знаменитый Чертов мост, познакомиться
с историей его строительства, оценить тактическое искусство А.В. Суворова и
восхититься героизмом русских воинов, с боем прошедших по мосту в 1799 году.
Рядом с Чертовым мостом, в память о погибших при переходе через Альпы
солдатах, в скале высечен 12 метровый православный крест и установлена
мемориальная доска.

Ужин в ресторане отеля.
13 день
Завтрак в отеле.
Дополнительная экскурсия: Экскурсионная программа ИНТЕРЛАКЕН ВОДОПАДЫ ТРЮММЕЛБАХ с русскоговорящим гидом на 8 часов.
Город Интерлакен, название которого в переводе с местного диалекта означает
"город между озер", знаменит своим прекрасным панорамным видом на горный
массив Юнгфрау. Этот живописный городок подарит Вам незабываемые
воспоминания. Не упустите возможность прогуляться по уютным переулкам, сделать
покупки, выпить чашечку кофе в одном из уличных кафе, насладиться прохладой
тенистой аллеи или прокатиться на фиакре (экипаж с упряжкой лошадей) по

центральному бульвару Хёевег. Обязательно полюбуйтесь на один из красивейших
уголков Интерлакена "Японский сад".
Водопады Трюммельбах - самые оригинальные водопады Европы. Прямо внутри
скал, собрав ручьи с тающих ледников самых высоких пиков региона Юнгфрау,
мощный поток (более 20 тыс. литров в секунду) устремляется в долину. Движение
воды за тысячелетия образовало удивительные воронки, выступы и впадины,
рассмотреть которые можно двигаясь над водопадами по удобным и устойчивым
мостикам.

Ужин в ресторане отеля.
14 день
Завтрак в отеле.
Свободный день.
Вечером гастрономический круиз по Цюрихскому озеру.
Для Вас забронированы места на гастрономическом круизе. Изысканная атмосфера,
элегантное убранство интерьеров корабля, чарующие виды заката в сочетании с
традиционными швейцарскими блюдами сделают эти моменты незабываемыми.

15 день
Завтрак в отеле.
Трансфер группы в аэропорт.
Вылет в Москву.

В программу тура включено:
- Авиаперелет компанией Swiss Москва — Цюрих — Москва
- Проживание в отеле 14 ночей
- Завтраки и ужины в отеле
- Трансфер Аэропорт — Отель — Аэропорт
- Трансфер в аквапарк
- Трансфер в зоопарк
- Гастрономический круиз
- Экскурсионное обслуживание согласно программе тура
- Мед. страховка
Дополнительно оплачивается:
- Обеды
- Входные билеты
- Билет на фуникулер на вершину Пилатус
- Дополнительные экскурсии:
Рейнский водопад — Шафхаузен — Штайн ам Райн — Сант Галлен
ПО следам Суворова
Интерлакен — Водопады Трюммельбах
- Страховка от невыезда по желанию
- Шенгенская виза
- Прочие услуги, не обозначенные в программе

