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Авиатур в Швейцарию Женева, Люцерн, Цюрих, Берн 465 уе за 6 дней /
5 ночей

Даты тура:

Посещение:
Женева, Люцерн, Цюрих, Берн, Лугано, Локарно, Интерлакен,
Веве, Монтрё

Программа тура
Время перелетов может меняться, также сопровождающий
имеет право менять дни проведения экскурсий, без
нарушения программы. 1 день Отправление из
Калининграда в Вильнюс/Ригу. Авиаперелет Вильнюс/Рига –
Милан. Отправление в отель в окрестностях Милана.
Заселение, ночь в отеле. 
2 день Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсионная
поездка «Женева-Веве-Монтрё». Женевское озеро
настолько внушительно по своим размерам, что даже имеет
свои приливы и отливы. Мы увидим 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.Женева - второй по
величине город Швейцарии, в котором расположены штаб-квартиры таких значимых мировых организаций, как
«Международное общество Красный Крест» и Организация Объединенных Наций, а так же множество прекрасных горных и
водных пейзажей необычайной красоты. Далее увидим Шильонский замок, мрачная история которого, так взволновала Д.- Г.
Байрона, что он за несколько дней написал здесь свою знаменитую поэму «Шильонский узник». В продолжение экскурсии
переезд 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. Отправление в отель на территории
Франции, рядом с границей со Швейцарией. Заселение, ночь в отеле. 
3 день Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсионная поездка «Берн и Интерлакен». 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. Далее отправление в Интерлакен. 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. Отправление в отель,
расположенный в окрестностях Берна. Заселение, ночь в отеле. 

4 день

Завтрак. Экскурсионная программа «Цюрих – Люцерн». Отправление в Цюрих, по дороге 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.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. Далее путь ведет в Люцерн. 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. Возвращение в отель.  Ночь в отеле. 
5 день Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсионная поездка «Итальянская Швейцария». Мы отправимся в 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 этозамок Висконтео
и храм Мадонны дель Сассо. Далее мы насладимся великолепными природными пейзажами Лугано. 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. Отправление в отель,
расположенный на территории Италии. Заселение, ночь в отеле. 
6 день Завтрак. Освобождение номеров. Трансфер в аэропорт. Авиаперелет Милан – Вильнюс/Рига. Отправление в
Калининград. 
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Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 189 уе, включает в себя:
Сопровождение руководителя группы
Экскурсионная поездка «Женева-Веве-Монтрё»
Экскурсионная поездка «Берн и Интерлакен»
Экскурсионная программа «Цюрих – Люцерн» с посещением Рейнского водопада
Экскурсионная поездка «Итальянская Швейцария»

Без покупки экскурсинного пакета: 644 уе';

Дополнительная информация:
Если Вы путешествуете один - обязательная доплата за одноместное размещение в отелях - 160 €

В стоимость входит:
Трансфер Калининград - Вильнюс/Рига - Калининград
Авиаперелет Вильнюс/Рига – Милан – Вильнюс/Рига
Ручная кладь (1 сумка габаритами 40 x 25 x 20 см)
5 ночей в отелях *** с завтраками (двухместное размещение)

Оплачивается дополнительно:
Входные билеты на посещаемые объекты и билеты на общественный транспорт оплачиваются дополнительно.
Дополнительно по желанию оплачивается:
Багаж Priority (10 кг), разрешенный размер (55x40x20 см) - 15 евро (при покупке тура) / 25 евро (после приобретения тура) / сторона
(предложение ограничено)
Сдаваемый багаж до 10 кг, разрешенный размер (55x40x20 см) - 20 евро (при покупке тура) / 25 евро (после приобретения тура) / сторона
Сдаваемый багаж до 20 кг - 35 евро (при покупке тура) / 45 евро (после приобретения тура) / сторона -
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