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АЛЫЕ ПАРУСА 13 НОЧЕЙ / 14 ДНЕЙ 
 

Цюрих (2 ночи) - Интерлакен (2 ночи) - Монтре (2 ночи) – Женева (1 ночь) - Канны, Ницца (6 ночей) 
 

Достопримечательности: Цюрих, Штайн Ам Райн, Рейнский водопад, Люцерн, Интерлакен, Юнгфрау, Долина 
Водопадов, Берн, Грюйер, Монтрё, Веве, Лозанна, Женева, Ницца, Канны, Айнзидельн, Анси и Ивуар 
 
 

 
1 день (cуббота) - ЦЮРИХ ДЕТСТВО, ЮНОСТЬ  
Прилёт в Цюрих. Бесплатные трансферы для всех туристов, прилетающих в Цюрих. Встреча в аэропорту. 
Внимание! Сопровождающий ждёт туристов максимум 30 минут после приземления самолёта. 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. Если с водителем, при возникновении вопросов 
можно позвонить на дежурный телефон +41794277031. Вечером свободное время *  
Дополнительные экскурсии:  
Термальный центр + ужин в типичном швейцарском ресторане.  
Меню: салат рубленная телятина по-цюрихски– обжаренные в масле кусочки мяса варят с нарезанным луком в 
белом вине и сметане. Подается с традиционным в Швейцарии картофелем "Roesti" десерт 1) Альпамаре 
(www.alpamare.ch ) 2) Aqua-SPA-Resorts (www.thermalbad-zuerich.ch ) Можно заказать только термы или только 
ужин. 
 
2 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 вино из погребов 
Князя. 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 * 
 
3 день (понедельник) - ЦЮРИХ - ЛЮЦЕРН - ИНТЕРЛАКЕН  
Завтрак в отеле. Переезд в Люцерн. Пешеходная экскурсия по Люцерну. Свободное время в Люцерне. 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. Вечером свободное время.* 

 
4 день (вторник) - ИНТЕРЛАКЕН - ЮНГФРАУЙОХ – ИНТЕРЛАКЕН 
Завтрак в отеле. Свободный день. По Вашему желанию - дополнительная экскурсия в горы (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 Трумельбах. 

 
5 день (среда) - ИНТЕРЛАКЕН - БЕРН - ГРЮЙЕР – МОНТРЁ 
Завтрак в отеле. Переезд в Берн. Экскурсия по историческому центру Берна с осмотром Медвежьей ямы, Часовой 
башни,здания правительства и аркад старого города. Переезд в Грюйер. Прогулка по средневековой деревушке, в 
которой находится замок Грюйер. Возможность попробовать местное национальное блюдо – фондю и купить 
свежего швейцарского сыра. Дополнительная поездка на шоколадную фабрику в Брок. "Девять человек из десяти 
обожают шоколад, а десятый - обманывает", - так любят говорить швейцарцы. На экскурсии вы не только сможете 
посмотреть, как делается шоколад, но и наесться шоколадом до отвала. Переезд в Монтрё. 
Размещение в отеле. Свободное время* 

 
 
6 день (четверг) – МОНТРЕ 
Отдых на курорте. Уфф, надо бы отдохнуть.... Дополнительная экскурсия в термальный центр в Lavey-Les-Bains. 
(Внимание! Центр может быть закрыт по техническим причинам) Целебные источники помогут вам снять 
напряжение, расслабиться. Подводные массажи вернут вам молодость и красоту, помогут избавиться от болей в 
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спине и пояснице. Горячие ванны дадут заряд энергии. Эвкалиптовые хаммамы очистят Ваши легкие. После 
процедур можно выпить чашку горячего шоколада или душистого чая из настоя горных трав. Или По желанию – 
дополнительная экскурсия во Франции 
 
7 день (пятница) - MОНТРЁ - ЛОЗАННА-ЖЕНЕВА  
Завтрак в отеле. Поездка по Швейцарской ривьере. Посещение Шильонского замка (входные билеты в 
Шильонский замок включены в стоимость тура). Переезд в Веве, где жил и похоронен Чарли Чаплин. Переезд в 
Лозанну. Небольшая остановка на живописной набережной города Лозанны, возле музея Олимпийского движения 
и Олимпийского парка. По прибытии в Женеву обзорная экскурсия по городу с осмотром района международных 
организаций, женевского фонтана, Цветочных часов, Сада Роз, старого города, Стены Реформаторов. 
Размещение в отеле. Свободное время *  
 
8 день (суббота) - ЖЕНЕВА – КАННЫ (Ницца) 
Гид выдает билет до Ниццы (Каннов) и объясняет маршрут. Самостоятельный переезд на автобусе/ поезде или 
перелет в Канны или Ниццу. Размещение в отеле 3*-4* Отдых на курорте. Лазурный Берег Франции - самый 
знаменитый курорт мира! И дело не только в удивительно чистом, мельчайшем золотом песке каннских пляжей и 
прозрачной до самого дна морской воде! Эти места многократно прославлены в романах и повестях, фильмах и 
мемуарах! Блаженные часы морских купаний и воздушных ванн, вечерние прогулки по набережной Круазетт, 
ресторанчики в убегающих на холмы узких старинных переулках - это ожидающие Вас Канны! А Ницца, с которой 
связано столько имён и событий, где по Английскому Променаду прогуливались русские императоры и английская 
королева, выдающиеся актёры, художники и писатели! Русская Ницца, воспетая в творчестве бывавших здесь 
Гоголя, Чехова, Бунина, Куприна! Город-крепость у моря - Антиб и город-крепость на скале - Сен-Поль, резиденция 
стольких художников с мировыми именами, включая жившего и похороненного здесь Марка Шагала! Маленькое 
гордое княжество Монако и легендарное казино в роскошном Монте-Карло. Поставьте на Зеро! Вдруг удача ждёт 
именно Вас! 
 
9 день (воскресенье) – 14 день (Пятница) – КАННЫ (Ницца) 
Отдых на курорте. Возможность поехать на дополнительные экскурсии: 1) поездка в Антиб, Сен-Поль, посещение 
могилы Шагала, экскурсия по Каннам 2) экскурсия по Ницце с посещением района древнего поселения Симье, 
cобора cв. Николая, пешеходная прогулка по старому городу, поездка на «полуостров Миллиардеров»! Экскурсия 
по вилле Ротшильд. Возвращение в Ниццу, свободное время в Ницце до 19.30 3) поездка в Монако, экскурсии по 
Монако и Монте-Kарло, свободное время, Вы можете испытать счастье в казино (10 €, необходим паспорт) 
 
14 день (Пятница)– КАННЫ (Ницца) 
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт и вылет домой. Проживание в отелях категории 3* - 4* с завтраком. 
Швейцария – 7 ночей – отели 4* Франция – 6 ночей – отели 3*- 4* Заявленные в программе отели, соответствуют 
своей звездности, которую определяет ассоциация швейцарских отелей. Жалобы на качество отелей не 
принимаются. Возможно забронировать отели более высокой категории и за дополнительную плату. 
Экскурсионная программа будет сохранена на 100%. 
 
В стоимость включено: 
 
Проживание в отелях категории 3*- 4*: Швейцария – 7 ночей – отели 4*, Франция – 6 ночей – отели 3*- 4*.  
Завтраки 
Переезды во время экскурсий осуществляются на комфортабельных автобусах  
Экскурсии по программе 
Комиссия 
 
Дополнительно оплачивается: 
 
Перелет Киев-Цюрих/Ницца-Киев 
Медицинская страховка 
Дополнительные экскурсии 
Виза 95 ЕВРО (от 12 лет), 80 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 
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