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В ГОСТЯХ У СКАЗКИ 3 НОЧИ / 4 ДНЯ 
 

Район Цюрих ( 3 ночи)  
 

Достопримечательности: Цюрих, монастырь Айнзидельн, княжество Лихтенштейн, Штайн Ам Райн, Рейнский 
водопад 
 
1 день (пятница) - ЦЮРИХ 
Прилёт в Цюрих. Встреча в аэропорту, трансфер в отелью. Размещение в отеле (внимание! check in с 15.00 час.) 
Свободное время. 
 
2 день (суббота) - ЦЮРИХ  
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 
Вечером свободное время. 
 
3 день (воскресенье) - ЦЮРИХ - ШТАЙН АМ РАЙН - 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. Экскурсия к месту 
паломничества всей Европы - монастырь в городке Айнзидельн, где находится «черная Мадонна». Мы посетим 
мировой шедевр архитектуры в стиле барокко (церковь 15 века) и сможем испить целебную воду. Вечером 
свободное время *.   
 
4 день (понедельник) - ЦЮРИХ  
Завтрак в отеле.Трансфер в аэропорт. Вылет. 
У кого вечерний вылет, можно совершить дополнительную экскурсию в Люцерн. 

 
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/Женева-Киев 
Медицинская страховка 
Дополнительные экскурсии 
Дополнительные экскурсии в швейцарских франках: 
3 день (воскресенье) Дополнительная поездка в княжество Лихтенштейн с возможностью попробовать местное 
вино. Экскурсия к месту паломничества всей Европы - монастырь в городке Айнзидельн, где 
находится «черная Мадонна».Мы посетим мировой шедевр архитектуры в стиле барокко (церковь 15 века) и 
сможем испить целебную воду. 150 ФРАНКОВ с чел. 
4 день (понедельник) Дополнительная экскурсия в Люцерн.150 ФРАНКОВ с чел 
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. 
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