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Альпийская сказка. Швейцария - Германия - Лихтенштейн 399 уе за 9
дней / 8 ночей

Даты тура:

Посещение:
Швейцария, Княжество Лихтенштейн, Германия, Польша

Программа тура
Детям до 7 лет необходимо иметь с собой детские
удерживающие устройства в автобусах (детское кресло,
бустер). Сопровождающий имеет право менять дни
проведения экскурсий без нарушения программы. 1 день
Отправление из Калининграда ночью/рано утром. Транзит
по территориям Литвы, Польши. Размещение в транзитном
отеле  на территории Польши. Ночь в отеле. 
2 день Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в
Нюрнберг. Прогулка по городу. Нюрнберг - это
современный, бурлящий жизнью город с
полумиллионным населением. Город, полный особой
атмосферы и уюта, приглашающий к прогулкам,
осмотрам и открытиям. Этот особенный дух города хорошо чувствуется в старом городе с его множеством
достопримечательностей и весьма доступных магазинов. В тени церкви Св. Лоренца играют уличные музыканты со всех уголков
земного шара, а недалеко от Дома Дюрера встречаются в теплые летние вечера современные ценители жизни. Именно этим и
привлекателен Нюрнберг: гармоничным сосуществованием старого и нового, современного и исторического, живого и ушедшего
в историю. В Нюрнберге Вас ждет много сюрпризов. Отправление в отель на территории Германии, рядом с границей
Швейцарии. Размещение в отеле. Ночь в отеле. 
3 день Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Цюрих.По дороге к Цюриху мы насладимся красотой Рейнского
водопада (доплата ~1 евро). Прекрасные пейзажи, могучий Рейн, летящие с неимоверной скоростью потоки прозрачной воды,
свежесть, поднимающаяся в воздух, и величие природы заставляют застыть на месте от удивления. Эти пейзажи вдохновили
многих поэтов и писателей, они и Вам подарят хорошее настроение. Экскурсия по Цюриху. Цюрих – город с самым высоким
качеством жизни. Это самый большой экономический и культурный центр Швейцарии, и в тоже время, благодаря уникальному
сочетанию ландшафта и архитектуры, один из самых красивых городов Европы. Уютно расположившись между двумя горами,
город амфитеатром поднимается по склонам и, разрезанный посередине рекой Лиммат, раскрывается по обеим сторонам
Цюрихского озера своими лучшими фасадами. В хорошую погоду за озером над горизонтом парит сияющая снегами панорама
Швейцарских Альп. Свободное время. Размещение в отеле на территории Швейцарии. Ночь в отеле. 
4 день Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Берн. Экскурсия по городу. Берн не похож ни на один город. Берн
уникальный и неповторимый. Это один из немногих городов, основанных в средневековье, сохранивший свой первозданный
вид до наших дней. Путешествуя по Швейцарии в 1779 году, Гёте заметил: «Это самый красивый город из всех, который мы когда-
либо видели». Организацией Объединённых Наций Берн был провозглашён Всемирной Культурной
достопримечательностью, наряду с Римом, Флоренцией, Египтом. Свободное время. По желанию предлагаем
экскурсионную поездку в Интерлакен (доплата 30 евро). По словам Мендельсона: «Кто не видел ландшафта
Интерлакена, тому неведома Швейцария. Описать это невозможно, так как слова здесь бессильны...» Расположенный в
самом сердце Швейцарии небольшой Интерлакен являет собой как бы перемычку между двумя вытянувшимися дугами озёр -
Тунским и Бриенцским. Отсюда и его название, означающее «межозёрный». Вода с кристально чистыми горными ручьями,
грохочущими водопадами, чистейшими реками, глубокими голубыми озёрами и плещущимися фонтанами является
неотъемлемой частью как самого Интерлакена, так и его окрестностей. Свободное время. Отправление в отель,
расположенный на территории Франции рядом с границей Швейцарии. Размещение, ночь в отеле. 
5 день Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсионная поездка «Женева-Веве-Монтрё». Женевское озеро настолько
внушительно по своим размерам, что даже имеет свои приливы и отливы. Мыувидим Монблан - самую высокую вершину
Западной Европы. Именно здесь в этом районе Швейцарии искали покой и вдохновение огромное количество актеров,
писателей, певцов: Одри Хэпберн, Изабель Аджани, Ален Делон, Фредди Мэркури, Г.-Х. Андерсен, Ч. Диккенс, И. Стравинский и
многие другие. Прибытие в Женеву. Экскурсия по городу. Во время экскурсии мы увидим фонтан Жедо (Jet d'Eau) - один из
главных символов Женевы. Прогуляемся по набережной Монблан. Далее посетим Английский парк и увидим знаменитые
цветочные часы, которые созданы более чем из 6000 растений. Далее отправимся в центр Старого города к собору Святого
Петра. Именно в этом соборе вел свои проповеди знаменитый реформатор Жан Кальвин, благодаря которому Женеву в 16 веке
начали называть протестантским Римом. Так же во время экскурсии мы увидим: здание средневекового арсенала, которое
украшено мозаичными панно на темы из жизни города; здание ратуши, где заседает власть кантона Женевы и где была принята
знаменитая женевская конвенция прав человека; памятник Жану Анри Дюнану; гробницу-мавзолей Карла 2 Брауншвейгского;
отель из которого отправилась на свою последнюю прогулку императрица Австро-Венгрии Амалия Евгения Елизавета, известная
всему миру под псевдонимом Сисси. Прогуляемся по парку Де Ла Трей с прекрасной смотровой площадкой и по парку Бастионов
в котором расположен памятник «стена Реформации». Стена Реформации - композиция, состоящая из разных статуй и
барельефов, которые посвящены лидерам протестантского движения. Свободное время в Женеве. Далее отправление в Веве. В
городе ежегодно проходит фестиваль комедийных фильмов, мы сможем сфотографироваться рядом с памятником Чарли
Чаплину, прожившему здесь в своем «Поместье изгнанника» последние 25 лет своей жизни. Затем мы отправимся в
живописный, цветущий город Монтрё, увидим отель «Монтрё – палас» в котором на протяжении длительного промежутка
времени проживал создатель «Лолиты» писатель Владимир Набоков. Свободное время. У вас будет возможность посетить
Шильонский замок, мрачная история которого, так взволновала Д.-Г. Байрона, что он за несколько дней написал здесь свою
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знаменитую поэму «Шильонский узник» (вход.билеты за доплату ~12CHF). Отправление в отель на территории Италии.
Размещение, ночь в отеле. 
6 день Завтрак. Экскурсионная поездка «Итальянская Швейцария». Мы отправимся в Лугано, где вдоволь насладимся
великолепными природными пейзажами. Город расположен на озере Лугано и окружён Альпами, это прекрасное сочетание
водных и горных видов. В Лугано находятся множество старинных дворцов, церквей, панорамные площадки и много другого
интересного. Далее нас ждет Локарно — один из самых климатически тёплых городов Швейцарии, в котором растут пальмы и
лимонные деревья. В Старом городе расположились множество уютных узких улочек со спусками и лестницами, практически с
любой из которых можно выйти на площадь Пьяцца Гранде. Самые известные достопримечательности в городе и его
окрестностях это замок Висконтео и храм Мадонны дель Сассо. Закончим экскурсионную поездку посещением
Беллинцоны – одного из чудеснейших городов страны. Первые поселения существовали здесь уже 4 тысячи лет назад, а сам же
город упоминается с 590 г. История Беллинцоны так тесно переплетается с итальянской культурой, что можно сказать, этот
город – итальянский алмаз швейцарской огранки и оправы. Его ещё называют городом трёх замков, все они, включая крепостные
стены и валы, внесены в список наследия ЮНЕСКО. Возвращение  в отель. Ночь в отеле. 
7 день Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Люцерн. Экскурсия по Люцерну. Люцерн - главный город
центральной Швейцарии. Расположен у Фирвальдштедского озера «Четырех кантонов» и окружен холмами и горами. Являясь
географическим и историческим центром страны, в течение нескольких веков считался непризнанной столицей
Швейцарии. Свободное время. Экскурсионная поездка «Вечерний Лихтенштейн». Княжество Лихтенштейн - одно из
самых маленьких государств мира, оно находится в отрогах Альп, между Австрией и Швейцарией. Столица – Вадуц по меркам
страны – город большой, насчитывающий приблизительно 5500 жителей.Над городом возвышается одноименный замок, в
котором постоянно проживает князь Лихтенштейна, для туристов он открыт всего лишь раз в год (15 августа). Один
из символов страны – Красный дом, одна из его пристроек выполнена из кирпича соответствующего цвета, а построен он в 14
веке для монашеского ордена святого Иоанна для производства вина и виноградного сока. В наше время и то, и другое
продолжают производить из урожая, выращенного в садах дома. Но, тем не менее,самое впечатляющее в Лихтенштейне –
красота природы. Наслаждаясь прекрасными горными видами с виноградниками и деревушками, мы проедем по одной из
самых богатых стран в мире и удивимся простоте жизни лихтенштейнцев. Отправление в отель на территории Германии .
Размещение, ночь в отеле. 
8 день Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Мюнхен. Экскурсия по Мюнхену. Мюнхен – столица Баварии и
самый хмельной город на планете. Мюнхен по праву называют столицей пива. Это один из самых богатых уютных и
гостеприимных городов Германии. В ходе экскурсии Вы увидите центральную площадь города – Мариенплац со знаменитыми
часами, Фрауэнкирхе – самую большую церковь города, собор Михаэль кирхе, пивной дворец - ресторан Хофбройхаус и многие
другие достопримечательности, которые не дадут забыть о родине легендарных автомобилей и шварцвальдских пирогов.
Свободное время. Отправление в отель на территории Польши. 
9 день Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Варшаву. Экскурсия по Варшаве. Во время обзорной экскурсии мы
осмотрим Замковую площадь с колонной Сигизмунда III Ваза. Замковая площадь расположена в средневековом Старом городе,
славящемся своими прекрасными зданиями и узкими улочками. Площадь стала традиционным местом проведения массовых
мероприятий и грандиозных концертов. Главное место на Замковой площади Варшавы занимает Королевский замок, который
является памятником национальной культуры, местом экспозиции постоянных и временных выставок старинного искусства, а
также официальных встреч, концертов, симпозиумов. Далее мы посетим рыночную площадь, где всё обустроено для туристов:
художники предлагают свои картины, выступают уличные музыканты и актеры, ходит старинный транспорт, можно увидеть
варшавские дрожки. На рыночной площади находится скульптура русалки – главный символ города. Варшава одна из немногих
столиц Европы, где до сих пор сохранились городские стены. Двойной ряд городских стен строился с первой половины 14 века и
до середины 16 века. Они были усилены башнями и фортами. Самым старым из сохраненных элементов укреплений является
Барбакан, который был построен на месте старых городских ворот венецианским мастером Джанбаттистой для обороны
Новомейских ворот. В качестве внешней стены ратуши сохранилась северная часть Барбакана. Она укреплена четырьмя
башнями в форме полукруга и имеет форму донжона. После разрушений Второй мировой войны Барбакан и часть городской
стены были восстановлены. Далее мы осмотрим кафедральный костел Св. Яна и костел Св. Анны. Отправление в
Калининград. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 129 уе, включает в себя:
Прогулка по Нюрнбергу
Экскурсия в Цюрих с посещением Рейнского водопада (доплата ~1 евро)
Экскурсия по Берну
Экскурсионная поездка «Женева-Веве-Монтрё»
Экскурсионная поездка «Итальянская Швейцария»
Экскурсия по Люцерну
Экскурсионная поездка «Вечерний Лихтенштейн»
Экскурсия по Мюнхену
Экскурсия по Варшаве

Без покупки экскурсинного пакета: 518 уе';

Дополнительная информация:
Если Вы путешествуете один, обязательная доплата за одноместное размещение в отелях - 270 €

В стоимость входит:
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Место в автобусе туристического класса
Услуги руководителя группы
8 ночей в отелях 3*** (двухместное размещение) с завтраками

Дополнительные экскурсии:
Экскурсионная поездка в Интерлакен - 30 евро

Оплачивается дополнительно:
Виза + страховка
Входные билеты на посещаемые объекты и билеты на общественный транспорт оплачиваются дополнительно.
Туристический налог за проживание в отелях на территории Франции/Германии и Швейцарии ~10 €/ чел за весь тур

Необходимые документы:
Для данной поездки необходимо наличие действующей шенгенской визы и медицинской страховки
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