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Встреча Нового Года в Швейцарии 259 уе за 7 дней / 6 ночей
Даты тура:

Посещение:
 Люцерн, Цюрих, Вюрцбург, Берн, Женева, Веве, Монтрё

Программа тура
Сопровождающий имеет право менять порядок

проведения экскурсий без нарушения программы. 1 день
Отправление из Калининграда ночью. Прибытие в

гостиницу в Польше. Размещение в отеле. 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 гостиницу на территории Германии/Франции, рядом с границей Швейцарии. Размещение в
отеле. 
3 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. 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. Заселение в отель в
окрестностях Женевы, подготовка к Новому году. 
Вечером, по желанию, трансфер в центр Женевы (доплата 20 евро), встреча Нового Года среди праздничной толпы под
новогоднее представление. 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. Отправление в отель на
территории Германии/Франции, рядом с границей Швейцарии. Размещение в отеле, отдых. 
5 день Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсионная поездка «Люцерн - Цюрих» . 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.
Далее путь ведет в Цюрих. 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. Отправление в транзитный
отель на территории Германии/Франции. Заселение, отдых. 
6 день Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Вюрцбург. Экскурсия по городу. Вюрцбург расположен в северо-
западной части федеральной земли Бавария и славится своей архитектурой и винами, аВюрцбургская резиденция является
на сегодняшний день одним из лучших барочных сооружений в Германии и признана ЮНЕСКО объектом
Всемирного наследия.  Отправление в Польшу. Размещение в отеле на территории Польши. 
7 день   Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Калининград. Прибытие поздно вечером\ночью. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 99 уе, включает в себя:
Экскурсионная поездка «Люцерн-Цюрих»
Экскурсия по Вюрцбургу
Экскурсия по Берну
Экскурсионная поездка «Женева-Веве-Монтрё»

Страница 1/2 27.06.2021



БалтТур Калининград
+7(4012) 72-20-50, Барнаульская 2, офис 210
www.btkaliningrad.ru, info@btkaliningrad.ru

Прогулка по Нюрнбергу
Без покупки экскурсинного пакета: 350 уе';

Дополнительная информация:
Если вы путешествуете один: обязательная доплата за одноместное размещение в отеле - 220€

Дополнительные экскурсии:
Трансфер в центр Женевы - 20 €

Оплачивается дополнительно:
Туристический налог за проживание в отелях на территории Франции, Германии и Швейцарии: ~ 6 евро / чел за весь тур
Входные билеты на посещаемые объекты, а также билеты на общественный транспорт оплачиваются дополнительно

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