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ЛЮБИМЫЙ ГОРОД  
6 ночей / 7 дней 

 
Цюрих (6 ночей)  

 
Достопримечательности: Цюрих, Альпамаре, Aqua-SPA-Resorts, монастырь Айнзидельн, княжество 
Лихтенштейн, Штайн Ам Райн, Рейнский водопад, Люцерн, Интерлакен, Юнгфрау, долина водопадов. 

 
 
1 день (cуббота) – ЦЮРИХ 
Прилёт в Цюрих. Трансфер в отель. Обзорная двухчасовая экскурсия по Цюриху с русскоговорящим гидом с 
посещением Банхофштрассе, собора Фрауэнмюнстер (витражи Марка Шагала - внутренний осмотр возможен 
только, если собор открыт для посещения),Нидердорф, Парадеплац и др. Размещение в отеле (внимание! checkin 
с 15.00 час.) Если заезд с гидом, то после расселения, он ждет в холле отеля 15 минут. 
 
2 день (воскресенье) - КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНШТЕЙН И РЕЙНСКИЙ ВОДОПАД 
 Переезд в Штайн-ам-Райн Прогулка по Штайн-ам-Райн (средневековый город на границе с Германией), остановка 
у водопада Райнфаль – самого большого водопада Европы (входные билеты на водопады включены в стоимость 
тура). На левом берегу реки Рейн находится город Шафхаузен, который образовался благодаря водопаду и виден 
с берега реки. 
 Дополнительная поездка в княжество Лихтенштейн с возможностью попробовать местное вино.Возвращение в 
отель.Вечером свободное время * 
На дополнительные экскурсии Вы должны приехать к месту встречи с группой самостоятельно 
и за свой счет минимум за 15 минут до отправления автобуса. 
Возможно за дополнительную плату заказать машину, которая вас доставит к месту встречи. 
По окончанию экскурсий (за исключением обзорных экскурсий) группа остается в городе, где 
заканчивается экскурсионный день. Индивидуальные туристы добираются в свой отель 
самостоятельно. Обратный трансфер от конечного пункта экскурсии до отеля, в котором 
проживают туристы, возможен за дополнительную плату 
 
3 день (понедельник) - ЦЮРИХ - ЛЮЦЕРН - ИНТЕРЛАКЕН  
Завтрак в отеле. Переезд в Люцерн. Пешеходная экскурсия по Люцерну. Переезд в Интерлакен. По прибытии в 
Интерлакен - прогулка по городу. Возможность покупки сувениров и часов в магазине «Кирххофер» со скидкой до 
15%. Размещение в отеле. После расселения, гид ждет в холле отеля 15 минут. Вечером свободное время.*  
 
4 день (вторник) - ИНТЕРЛАКЕН - ЮНГФРАУЙОХ – ИНТЕРЛАКЕН 
Завтрак в отеле. Свободный день. Дополнительная экскурсия: в Альпы(возможно зимой и летом). Или: 
дополнительная экскурсия в Базель (возможно зимой и летом). Только летом: для тех, кто не едет в Альпы, 
дополнительная экскурсия в долину водопадов и на озеро Бринц. Вы увидите знаменитый Райхенбахский водопад, 
который прославил Конан Дойль, сделав его местом гибели Шерлока Холмса. Также вы познакомитесь с самым 
высоким водопадом Швейцарии Штауббах и поднимитесь на единственный посещаемый в Европе водопад внутри 
горы Трюммельбах. 
 
 
5 день (среда) – ТЕРМАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
  Завтрак в отеле. Свободный день. Дополнительная экскурсия в термальный центр (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 - чашка горячего шоколада или душистого чая из настоя горных трав.) 
Возвращение в отель. 
 

 
6 день (четверг) – БАЗЕЛЬ 
Завтрак в отеле. Свободное время. 
Дополнительно: экскурсия в Базель. 
 
7 день (пятница) - ЦЮРИХ  
Сказка заканчивается. Ковер-самолет ждет Вас. Счастливого возвращения домой! Трансфер в аэропорт. 
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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-Цюрих-Киев 
Медицинская страховка 
Дополнительные экскурсии 
Виза 95 ЕВРО (от 12 лет), 60 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 

 

http://siesta.mlnewsletterru.com/link/c/YT04MTE3NTAyNTg0JmM9aDhmMiZlPTUyMTU1NSZiPTE1OTE5MDI4JmQ9eTBpN201dA==.UWjLsyn2TnJpEhIfQ0jwhNmdDuMPQeGKQKBKwNShS6A

