Коммерческое предложение
Страна — Швейцария
Города — Женева
Даты поездки — май
Продолжительность — 4 дня / 3 ночи
Участники — 20 человек
Размещение отель 5*:
2 одноместных номера с видом на озеро
9 двухместных номеров с видом на озеро
Стоимость:
2550 евро на человека при одноместном размещении
1940 евро на человека при двухместном размещении

Программа корпоративного тура
01 день
Прибытие в аэропорт Женевы
Встреча группы русскоязычным гидом в аэропорту. Приветствие. Помощь при обмене
наличных на франки в аэропорту при необходимости.
Отправление на автобусе в центр Женевы (15 минут).

Автобусно-пешеходная экскурсия по Женеве с русскоязычным гидом.
Женева - самый интернациональный город Швейцарии. Во время обзорной
экскурсии Вы увидите знаменитые Цветочные часы, Дворец Наций, символ города женевский фонтан, стену Реформации и собор Святого Петра.
В летнее время обилие парков и мест для прогулок превращают Женеву в самый
настоящий сад. Это один из самых зеленых городов мира. Недаром большое
количество мировых знаменитостей выбирали ее местом своего постоянного
жительства, в числе которых Фил Коллинз, Ален Делон, Шарль Азнавур.
После экскурсии гид выдаст карты города, ответит на личные вопросы туристов,
поможет разместиться в отеле.
Размещение в отеле Swissotel Metropole Geneva 5*.
Элегантный отель категории люкс пользуется уважением у мировой элиты,
расположен напротив Английского сада в самом центре города. Из окон отеля
открывается великолепный вид на знаменитый фонтан Jet d’eau и Женевское озеро.
Отель недавно был полностью отремонтирован и располагает всем необходимым
для отдыха респектабельных гостей – гастрономический ресторан, бар, бизнес-центр
с 7 конференц-залами, тренажерный зал, 2 панорамные террасы на крыше отеля с

захватывающим видом на город и озеро.
Размещение в номерах улучшенной категории с видом на озеро.

Свободное время в Женеве.
Вечером встреча группы в лобби отеля и трансфер в ресторан.
Ужин в знаменитом старинном ресторанчике «Мясоед» в центре торгового квартала
Женевы. После ужина трансфер группы обратно в отель.
02 день
Завтрак-буфет в отеле.
В первой половине дня конференция в бизнес-центре отеля.
Сопровождающий-переводчик поможет группе разместиться в конференц-зале,
подготовится к переговорам.
После конференции трансфер в Европейский центр ядерных исследований ЦЕРН.
Обед в ресторане при ЦЕРНе.
Экскурсия по центру ЦЕРН (CERN) — Европейская организация по ядерным
исследованиям, крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий.
Организация была образована 29 сентября 1954 года. В настоящее время число
стран-членов возросло до 20. Кроме того, некоторые страны и международные
организации имеют статус наблюдателя. В ЦЕРНе постоянно работают около 2500
человек, ещё около 8000 физиков и инженеров из 85 стран участвуют в
международных экспериментах ЦЕРНа. Основная экспериментальная установка
ЦЕРНа - Большой адронный коллайдер.

ИЛИ
Обед в ресторане в центре города и трансфер на часовую мануфактуру FRANCK
MULLER или HUBLOT. Знакомство с производством швейцарских часовых
механизмов.
Часы Franck Muller – сравнительно молодой бренд, регулярно радующий нас своими
изделиями с 1991 года. За столь короткий период покорил богемное общество
крупнейших мировых столиц. Успеха, который смог достичь один из самых молодых
и талантливых основателей, не добивалась еще ни одна швейцарская марка.
Часы HUBLOT – это итог размышлений Карло Крокко, представителя старинной
миланской часовой династии, над коллекциями различных фирм с мировым именем.

В итоге швейцарские механизмы HUBLOT слились с итальянскими нотами дизайна,
родив всемирно известную марку.
После экскурсии на часовую мануфактуру предлагаем посещение часового салона
Clarence и возможность приобрести настоящие швейцарские часы (сами
мануфактуры не реализуют продукцию напрямую).

Ужин в фольклорном ресторане Эдельвейс с дегустацией типично швейцарских
сырных блюд фондю и раклет и легких локальных вин. Программа выступлений –
выступления традиционных музыкальных коллективов, где гости приглашаются
поучаствовать в исполнении, дунуть в альпийский рог или поддержать музыкантов
игрой на погремушках.
После ужина трансфер группы обратно в отель.

03 день
Завтрак-буфет в отеле.
Встреча с гидом в лобби отеля.
Экскурсионная программа Швейцарская Ривьера – Берега Женевского озера
считаются одними из самых красивых в мире. Лозанна - самый большой город
Швейцарской Ривьеры. 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. Тенистые аллеи парков Эрмитаж, Елисейский и Олимпийский прекрасное место для прогулок в жаркое летнее время.

Экскурсия продолжается в Монтре, где прошли лучшие годы известного русского

писателя Владимира Набокова, тут группа посетит великолепно сохранившуюся
средневековую крепость – знаменитый Шильонский замок, вдохновивший Байрона
на поэму его жизни. Заполненная солнцем и цветочным ароматом набережная озера
очаровывает своими панорамными видами. Веве - 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.

Обед в ресторане Пойе в Веве.
Швейцария немыслима без шоколада! Посещение шоколадного ателье у
увлечённого мастера шоколадного искусства Пойе: гости узнают историю и
происхождение шоколадного боба, научатся различать сорта шоколада и познают
философию приготовления этого лакомства. Неожиданная нотка — дегустация
высококачественного шоколада с региональными винами класса гранд-крю! Либо
предлагается базовая дегустация и затем гости сделают свою плитку шоколада с
разными наполнителями.

Затем прогуливаемся по набережной к автобусу и едем в замок Глеролль на
дегустацию вин. Группа посетит террасные виноградники Лаво, удостоенные места
в списке ЮНЕСКО. Просмотр увлекательного фильма о региональном виноделии на
русском языке. Возможность покупки швейцарского вина — в винораме
представлены более 200 не экспортируемых вин. Трансфер группы в отель,
свободное время перед ужином.

Выход из отеля в сопровождении гида и прогулка на набережную Мон-Блан в центре
Женевы (5-10 минут).

Ужин: Гастрономический круиз Женевскому озеру на пароходе Belle Epoque
Savoie – произведении корабельного искусства. Этот исторический двухпалубный
пароход был спущен на воду в 1914 году, и после реновации в 2006 году стал
настоящим бриллиантом Женевского флота. Изысканная атмосфера, элегантное
убранство интерьеров с сохранением оригинальной отделки из дорогих сортов
дерева, чарующие виды заката в сочетании с блюдами высокой кухни от шеф-повара
Philippe Chevrier сделают этот вечер незабываемым.

ИЛИ
Ужин: Гастрономический круиз по Женевскому озеру на индивидуально
предоставленном для группы корабле. Чарующие виды заката, музыкальное
сопровождение джазового ансамбля и изысканные блюда оставят самые приятные
воспоминания об этом вечере (за доп. плату).
Прогулка от пристани по набережной обратно в отель (5-10 минут).
04 день
Завтрак-буфет в отеле.
Помощь гида при выезде из отеля.
Трансфер группы в аэропорт Женевы. Помощь при регистрации на рейс. Вылет
домой.

В стоимость тура включено:
Авиаперелет компанией Swiss Москва — Женева — Москва
Проживание в отеле 3 ночи
Завтраки в отеле
Обеды в ресторане
Ужины в ресторане
Гастрономический круиз
Аренда конференц-зала на пол дня
Мед. страховка
Экскурсионное обслуживание согласно программе тура
Все входные билеты согласно программе тура
Все дегустации согласно программе тура
Трансфер Аэропорт — Отель — Аэропорт
Дополнительно оплачивается:
Страховка от невыезда по желанию
Шенгенская виза
Авиаперелет бизнес-классом (доплата)
Прочие услуги, не обозначенные в программе

