Коммерческое предложение
Страна — Швейцария
Даты поездки - 30.05.2012 — 05.06.2012
Продолжительность — 7 дней / 6 ночей
Участники — 14 человек: 2 сопровождающих, 12 школьников
Размещение:
4 х 3-местных номера с удобствами или 3 х 4-местных номера с удобствами,
1 х двухместный номер с удобствами
Стоимость на человека при группе 14 человек:
1065 евро на человека при трехместном/четырехместном размещении,
1095 евро на человека при двухместном размещении
Стоимость на человека при группе 24 человека:
965 евро на человека при трехместном/четырехместном размещении,
995 евро на человека при двухместном размещении

Программа группового тура для школьников
30.05.2012
Вылет из Домодедово авиакомпанией Swiss в Цюрих.
Прибытие в Цюрих. Встреча группы русскоговорящим сопровождающим в
аэропорту. Трансфер группы в отель, помощь при размещении.
Отель Etap
4 х 3-местных номера с удобствами, 1 двухместный номер с удобствами.
Современный отель расположен в западной части Цюриха, в 3 км от центра Старого
города.
К услугам: 160 номеров, парковка, бесплатный WIFI, рядом с отелем есть ресторан.
В номере: душ/туалет, телефон, телевизор, система кондиционирования.

Свободное время.
*По желанию — дополнительная экскурсия по Цюриху с русскоговорящим
гидом.
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 оживленной Банхофшрассе.

*По желанию — дополнительно посещение Национального Швейцарского
Музея с русскоговорящим гидом. 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 рядом с отелем.

31.05.2012
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в лобби отеля.
Трансфер группы в Люцерн, экскурсия по городу с русскоговорящим гидом.
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.

Трансфер группы на курорт Интерлакен.
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 незабываемые воспоминания.

Размещение в хостеле.
3 х 4-местных номера с удобствами, 1 двухместный номер с удобствами

Ужин в ресторане рядом с отелем.
01.06.2012
Завтрак в отеле.
Встреча с сопровождающим в лобби отеля. Поездка на железнодорожную
станцию Юнгфрауйох с русскоговорящим сопровождающим.
Каждый турист, приезжающий в Швейцарию, непременно должен подняться на
уникальную вершину Юнгфрауйох 3454м в сердце Альп, с которой открывается
удивительный вид от Шварцвальда в Германии до Монблана во Франции, а также на
самый протяжённый ледник в Швейцарии - Алеч (22 км). На Вершине Юнгфрау
кроме открытой смотровой площадки есть рестораны, музей, сувенирные киоски и
фантастические пещеры, вырубленные в толще ледника.

Ужин в ресторане рядом с отелем.

02.06.2012
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в лобби отеля.
Трансфер группы в Балленберг, экскурсия по музею с русскоговорящим гидом.
В этнографическом парке-заповеднике Балленберг Вы увидите Швейцарию, такой,
какой она когда-то была. Здесь на площади 660 тыс. кв. м. расположены около 100
деревянных построек и каменных зданий, относящихся к разным историческим
эпохам и регионам страны. Внутренне убранство «экспонатов» музея полностью
воссоздает быт и уклад жизни швейцарцев в прошлом. В парке живет около 250
видов сельскохозяйственных животных и птиц, есть сады и поля. В действующих
мастерских вниманию зрителей представлены традиционные ремесла: резьба по
дереву, плетение корзин, прядение, ткачество, плетение кружева и кузнечное дело,
сыроварение и хлебопечение.

Ужин в ресторане рядом с отелем.
03.06.2012
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в лобби отеля.
Трансфер группы в Берн, экскурсия по городу с русскоговорящим гидом.
Во время экскурсии по Берну Вашему вниманию будут представлены главные
достопримечательности столицы Швейцарии - великолепный Сад Роз, где
расположена обзорная площадка; 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.
Экскурсионная на Сыроварню Эмменталь и шоколадную фабрику с
русскоговорящим гидом.
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 (за доп. плату дегустация сыра и шоколада)

Трансфер группы в Женеву, размещение в отеле.
Отель Etap
4 х 3-местных номера с удобствами, 1 двухместный номер с удобствами.
Современный отель расположен в западной части Цюриха, в 3 км от центра Старого
города.
К услугам: 160 номеров, парковка, бесплатный WIFI, рядом с отелем есть ресторан.
В номере: душ/туалет, телефон, телевизор, система кондиционирования.

*По желанию — дополнительная экскурсия по Женеве с русскоговорящим
гидом.

Женева - самый интернациональный город Швейцарии. Во время обзорной
экскурсии Вы увидите знаменитые Цветочные часы, Дворец Наций, женевский
фонтан, стену Реформации и собор Святого Петра.
Женева - это место, где душа находит умиротворение, радуется красоте и свободе.
Недаром большое количество мировых знаменитостей выбирали ее местом своего
постоянного жительства, в числе которых Фил Коллинз, Ален Делон, Шарль Азнавур.
В летнее время обилие парков и мест для прогулок превращают Женеву в самый
настоящий сад. Это один из самых зеленых городов мира.
Ужин в ресторане рядом с отелем.
04.06.2012
Завтрак в отеле.
Свободный день.
Самостоятельное посещение центра ЦЕРН с 09 до 19 часов.
Ужин в ресторане рядом с отелем.
05.06.2012
Завтрак в отеле.
Свободный день.
Самостоятельное посещение центра ЦЕРН с 09 до 14 часов.

По желанию — дополнительно во второй половине дня круиз по Женевскому
озеру.
Чарующие виды Альп и Швейцарской Ривьеры с палубы корабля флотилии
Женевского озера сделают эту часовую прогулку незабываемой. Билеты включены.

Вечером встреча с русскоговорящим сопровождающим, трансфер в аэропорт
Женевы, вылет в Москву.
В стоимость тура включено:
Авиаперелет компанией Swiss Москва — Цюрих; Женева — Москва
Проживание в отеле 7 дней / 6 ночей, удобства в номере
Завтраки и ужины
Мед. страховка (вкл. 7 евро шт.)
Шенгенская виза (вкл. 60 евро шт.)
Экскурсионное обслуживание и трансферы согласно программе тура:
► Встреча с сопровождающим в аэропорту и трансфер в отель в Цюрихе;
► Трансфер с гидом по маршруту Цюрих — Люцерн — Интерлакен,
пешеходная экскурсия по Люцерну;
► Поездка с гидом на Юнгфрауйох;
► Трансфер с гидом по маршруту Интерлакен — Балленберг — Интерлакен,
экскурсия по музею Балленберг (входные билеты оплачиваются на месте);
► Трансфер с гидом по маршруту Интерлакен — Берн — Сырная и
шоколадная фабрики — Женева, пешеходная экскурсия по Берну, посещение
фабрик (входные билеты оплачиваются на месте);
► Трансфер с сопровождающим в аэропорт Женевы.
Дополнительно оплачивается:
Страховка от невыезда по желанию от +6,5%
Все входные билеты
Дополнительные экскурсии:
► Обзорная экскурсия по Цюриху 13,5 евро/чел.
► Обзорная экскурсия по Женеве 13,5 евро/чел.
► Русскоговорящий гид для посещения Национального музея 22 евро/чел.
► Дегустация сыра и шоколада в ходе экскурсионной программы 30 евро/чел.
► Круиз по Женевскому озеру 30 евро/чел.
Прочие услуги, не обозначенные в программе
Внимание! Расчет программы произведен на группу 14/24 человека.
При увеличении или уменьшении количества участников стоимость тура на
человека изменится!

