Коммерческое предложение
Страна — Швейцария
Города — Женева, Монтре
Даты поездки — июнь
Продолжительность — 4 дня / 3 ночи
Участники — 40 человек
Размещение отель 4*:
40 одноместных номеров с удобствами
(или 20 двухместных номеров с удобствами)
Стоимость:
1205 евро на человека при одноместном размещении,
995 евро на человека при двухместном размещении

Программа корпоративного тура
01 день
Вылет утренним рейсом из Домодедово авиакомпанией Swiss в Женеву.
Прибытие в Женеву, встреча в аэропорту. Трансфер группы в отель.
Свободное время.
Ужин в ресторане.
Отель EDEN PALACE AU LAC (MONTREUX) 4*
Элегантный старинный отель расположен на берегу Женевского озера в 2 минутах
ходьбы от центра города, недавно полностью реконструирован.
К услугам: 105 номеров (некоторые со старинной мебелью времен Людовика XVI),
красивейший сад у озера, 2 ресторана, бар, конференц-зал, фитнесс-центр с
открытым бассейном, солярием и тренажерным залом.
В номере: ванна или душ, телефон, телевизор, радио, мини-бар.

02 день
Завтрак в отеле.
В первой половине дня конференция в бизнес-зале отеля.
После обеда экскурсионная программа Женева на 6 часов.
Встреча группы, трансфер в Женеву.

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. После экскурсии не
откажите себе в удовольствии прогуляться по набережной Женевского озера.
1 — 1,5 часа свободное время в Женеве.
ИЛИ
В первой половине экскурсионная программа Сыроварня и шоколадная фабрика
на 6 часов.
Встреча группы, трансфер в Грюйер.

Мы предлагаем Вам посетить сыроварню «Дом Грюйера», где Вы сможете
понаблюдать за работой мастеров-сыроваров, познакомиться с процессом
изготовления знаменитого сыра «Грюйер». В прилегающем к сыроварне
ресторанчике можно будет отведать традиционные швейцарские блюда из сыра.
На шоколадной фабрике «Cailler» Вас ждет интерактивный аудиовизуальный тур по
выставке, которая имитирует процесс изготовления шоколада. После завершения
экскурсии Вас ждет дегустация шоколадных изделий.
Трансфер группы обратно в отель.
Ужин в ресторане.

03 день
Завтрак в отеле.
Экскурсионная программа Швейцарская Ривьера (Лозанна — Веве — Монтре —
Шильонский замок) на 8 часов

Вас ждет знакомство со Швейцарской Ривьерой красивейшими городами побережья Женевского озера. Пышная растительность,
солнечный мягкий климат и чистый воздух - все здесь располагает к приятному
отдыху. Берега Женевского озера считаются одними из самых красивых в мире.
Удивительная архитектура городов и обилие памятников старины делают "Ривьеру"
самым популярным туром Швейцарии. В Монтрё находится великолепно
сохранившаяся средневековая крепость - Шильонский замок. Заполненная солнцем
и цветочным ароматом набережная озера очаровывает своими панорамными
видами. В его честь в городе установлен памятник. Вёве - одновременно курортный
и деловой город, место размещения штаб-квартиры международной компания
"Нестле". В центре города установлен памятник Чарльзу Чаплину, а на семейной
вилле до сих пор проживает его дочь. Лозанна - самый большой город Швейцарской
Ривьеры. В древности на его месте стоял военный лагерь римлян. Вы увидите
знаменитые сооружения города - Готическую церковь Святого Франциска,
позднеготическую Ратушу, лозаннский собор Нотр-Дам и замок Болье. В Лозанне
расположен Международный Олимпийский комитет и Олимпийский музей.
ИЛИ
Экскурсионная программа Люцерн и вершина Пилатус на 8 часов.
Трансфер группы в Люцерн.
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 (билеты на фуникулер не входят в стоимость экскурсии — 70 евро/чел.). 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 — гастрономический круиз по Женевскому озеру Леман
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.

04 день
Завтрак в отеле.
Трансфер группы в аэропорт.
Вылет вечерним рейсом в Москву.

В стоимость тура включено:
Авиаперелет компанией Swiss Москва — Женева — Москва
Проживание в отеле 3 ночи
Завтраки в отеле
2 ужина в ресторане
1 ужин — гастрономический круиз
Аренда конференц-зала на пол дня
Мед. страховка
Экскурсионная программа на 6 часов (Женева или Сыр+Шоколад)
Экскурсионная программа на 8 часов (Швейцарская Ривьера или
Люцерн+Пилатус)
Трансфер Аэропорт — Отель — Аэропорт
Дополнительно оплачивается:
Страховка от невыезда по желанию
Шенгенская виза
Билет на фуникулер на вершину Пилатус
Обеды
Прочие услуги, не обозначенные в программе

