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ОДНАЖДЫ В ЖЕНЕВЕ  
4 ночи / 5 дней 

 
Монтре (2 ночи) – Женева (2 ночи) 

 
Достопримечательности: Женева, Монтрё, Анси, Ивуар, Веве, Шильонский Замок, Лозанна. 
 
 
1 день (среда) - ЖЕНЕВА – МОНТРЁ 

Прилет в Женеву. В случае, если есть туристы, которые прилетают другими рейсами – свободное время в Женеве, 
багаж остается у водителя в машине. Трансфер в Монтре, размещение в отеле.  
 
2 день (четверг) - МОНТРЁ  

Отдых на курорте. По желанию – дополнительная экскурсия во Францию – Анси, Ивуар, с русскоговорящим гидом 
(летом), Анси, Шамони - Мон Блан (зимой). или Дополнительная экскурсия в термальный центр в Lavey-Les-Bains. 
(Внимание! Центр может быть закрыт по техническим причинам) 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 нужно выпить чашку горячего шоколада или душистого чая из настоя горных трав. 
 
3 день (пятница) - MОНТРЁ - ЛОЗАННА-ЖЕНЕВА  

Завтрак в отеле. Поездка по Швейцарской ривьере. Посещение Шильонского замка (входные билеты в 
Шильонский замок включены в стоимость тура). Переезд в Веве, где жил и похоронен Чарли Чаплин. Переезд в 
Лозанну. Небольшая остановка на живописной набережной города Лозанны, возле музея Олимпийского движения 
и Олимпийского парка. По прибытии в Женеву обзорная экскурсия по городу с осмотром района международных 
организаций, женевского фонтана, Цветочных часов, Сада Роз, старого города, Стены Реформаторови др. 
Размещение в отеле.После расселения, гид ждет в холле отеля 15 минут. Свободное время *  
 
4 день (суббота) - ЖЕНЕВА  

Свободный день в Женеве.  
 
5 день (воскресенье) - ЖЕНЕВА  
Бесплатные трансферы для всех туристов, вылетающих из Женевы. Вылет. 
 
В стоимость включено: 
 
Проживание в отелях категории 4*  
Завтраки 
Переезды во время экскурсий осуществляются на комфортабельных автобусах  
Экскурсии по программе 
Комиссия 
 
Дополнительно оплачивается: 

 
Перелет Киев-Женева-Киев 
Медицинская страховка 
Дополнительные экскурсии 
Виза 95 ЕВРО (от 12 лет), 80 ЕВРО (от 6 до 12 лет), 45 ЕВРО (до 6 лет). 
 
!!! Дети до 5 лет в экскурсионные туры не принимаются!!! 
При группе до 16 человек – на минибусе, гид-водитель в одном лице. 
 

 

 

 
 

Цены в он-лайне  
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