Уважаемые дамы и господа!
Компания «ELITE TOUR» приглашает Вас совершить путешествие в удивительную, прекрасную
и многогранную Швейцарию!
У большинства из тех, кто ни разу не был на экскурсии по Швейцарии, эта страна ассоциируется с
заснеженными горными склонами, а также с одной из самых надежных и гарантированных банковских систем.
Но это мнение о Швейцарии не только неверное, но и не полное. Чтобы убедиться в том, что Швейцария – это
удивительное государство, где можно не только хранить свои капиталы, кататься на лыжах или навещать
страну с деловыми визитами, но и получать стопроцентно качественный и разнообразный отдых, Вам нужно
заказать экскурсии в Швейцарию. Даже тот, кто неоднократно гостил среди заснеженных швейцарских Альп, с
уверенностью скажет, что Швейцария, экскурсии в которую доступны весь год, каждый раз способна удивить
новизной.
Швейцария обязательно полюбится гостеприимством, западет в душу не только поразительными красотами
девственной природы, историческими и архитектурными достопримечательностями и уникальными
культурными традициями, но и исключительным комфортом времяпровождения, останется в сердце как самое
незабываемое и ни с чем не сравнимое воспоминание.
Если у вас возникло желание заказать экскурсии по Швейцарии и своими глазами увидеть массу
интереснейших мест и вещей, прочувствовать дух альпийского гостеприимства, культуру и традиции одного из
самых величайших и величественных государств, добро пожаловать в нашу туристическую компанию.
Цены указаны в Швейцарских франках (CHF)
Оплата может производиться в Швейцарский офис в Швейцарских франках (CHF) или в Евро (EUR).
В Московский офис в рублях по курсу ЦБ + 2%
Стоимость включает:
1. Экскурсию с русскоговорящим гидом-водителем.
2. Транспортное обслуживание (только в экскурсиях с транспортом).
3. Комиссию (просим уточнять дополнительно).
В стоимость не включено:
1. Входные билеты в музеи, замки и т.д.
2. Обеды и ужины.
3. Любые другие статьи расходов, не указанные выше.

Туроператор по Швейцарии «ELITE TOUR» рад видеть Вас
среди своих партнеров
и надеется на долгое и взаимовыгодное сотрудничество!
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Экскурсии с выездом из Лугано
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Обзорные экскурсии

Обзорная авто-пешеходная
экскурсия по Женеве
(1 – 7 человек)
Маленький город на берегу самого большого озера Европы столетиями посещают утонченные души, ценители прекрасного, жаждущие умиротворения и гармонии. В городе, где миллионеров больше,
чем безработных, мирно соседствуют представители 157 национальностей. Женева – это город, который вам покажется знакомым с первой
минуты, как будто вы провели здесь лучшие годы детства или прошлую жизнь.
Наше путешествие начинается с международного квартала. А фоном послужит бирюзовая гладь Женевского озера в белоснежном обрамлении Альпийских
гор. Вы полюбуетесь красивыми набережными, розарием парка Ля Гранж и
символом города – знаменитым фонтаном, бьющим прямо из озера!
Яркими вспышками в памяти останутся огромные Цветочные часы, мавзолей герцога Брауншвейгского, памятник Руссо и Русская Православная Церковь и многие другие памятные места.
Продолжительность 3 часа
Стоимость 400 CHF

Выезд из города

Продолжительность

Стоимость за группу

Лозанна

5 часов

650 CHF

Монтрё

6 часов

780 CHF

Берн

6 часов

780 CHF

Обзорная пешеходная экскурсия по Женеве (прогулка по Старому городу)
Продолжительность 2 часа
Стоимость 250 CHF
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Обзорные экскурсии

Обзорная пешеходная
экскурсия по Базелю

Посещение этого милого старинного
города на стыке трёх государств
(Швейцарии, Франции и Германии)
оставит у вас самые приятные впечатления. Базель важно прочувствовать
– это не яркое полотно из разноцветной
мозаики, а строгая созерцательная графика
– благородная красота, прошедшая через века
почти нетронутой.
Расположенный в живописной долине, около
старинной переправы через Рейн, Базель встречает путешественников через парадный вход
– ворота Шпалентор, пожалуй, красивейшие во всей
Швейцарии. Сокровищница с 2000-летней историей
гордо демонстрирует свои богатства – знаменитый
Базельский фонтан Жана Тингеля, кафедральный собор
11-го столетия, ратушу 16-го века, лестницу «Одиннадцати
тысяч Девственниц», один из старейших университетов в Европе.
Вид со смотровой площадки на Малый Базель и величайшую
реку Европы – Рейн завершит прогулку по «культурной столице»
Швейцарии под названием Базель.

Продолжительность 2 часа
Стоимость 260 CHF
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Обзорные экскурсии

Обзорная пешеходная
экскурсия по Берну
(1 – 7 человек)
Неторопливый, особенный ритм жизни швейцарцев как нигде
можно почувствовать в самом сердце страны – Берне. Романтические средневековые улочки, образующие благодаря аркадам самый
длинный крытый рынок в Европе, знаменитые театры и концертные
залы, за честь выступить на подмостках которых борются мировые знаменитости – все это сделало Берн одним из крупнейших мировых достояний
культуры. Столица, со статусом которой может поспорить каждый кантон
Швейцарии, поражает древними домами на узких улочках, панорамными видами на снежные вершины Бернских Альп и лазурно-голубую реку Ааре. Вы
не устоите перед очарованием Старого города с его фонтанами 16 века, больше
напоминающими источники, знаковым сооружением – Часовой башней, косолапыми
символами Берна в «Медвежьей яме», Федеральным дворцом – местом заседания
парламента. А местный ресторанчик порадует любителей национальной кухни известными
бернскими блюдами.
Продолжительность 2 часа
Стоимость 270 CHF

Обзорная экскурсия по Берну на автомобиле
(1 – 7 человек)
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Выезд из города

Продолжительность

Стоимость за группу

Лозанна

4 часа

520 CHF

Монтрё

5 часов

650 CHF

Цюрих

5 часов

700 CHF

Женева

6 часов

780 CHF

Обзорные экскурсии
Столица Во – самого
большого франкоязычного
кантона Швейцарии. Столица
Олимпийского движения,
получившая это почетное звание
благодаря Пьеру де Кубертену в
1894 году. Жемчужина Швейцарской
Ривьеры, расположенная на зеленых
холмах, покрытых виноградниками,
в окружении заснеженных альпийских
пейзажей. Мировой центр лечения и
красоты - идеально сочетающий целебный
климат, кристальный воздух и новейшие
разработки в области медицины. Все это о ней,
об утопающей в зелени Лозанне.
Экскурсия начинается с посещения знаменитой
набережной Уши. Вам покажут результаты раскопок
на месте римского поселения Лузонна, парк Види,
штаб-квартиру Международного Олимпийского
Комитета, площадь Святого Франциска и Дом Марины
Цветаевой. Прогулка по Олимпийскому парку, несомненно,
доставит удовольствие и детям и взрослым. Старый город
поразит любителей средневековья: Дворец Рюмина, Замки
Епископов, и, наконец, самый красивый и наиболее значимый храм
Швейцарии - готический собор Нотр-Дам.

Авто-пешеходная
обзорная экскурсия
по Лозанне
(1 – 7 человек)
Продолжительность 3 часа
Стоимость 400 CHF

Обзорная экскурсия по Лозанне на автомобиле
(1 – 7 человек)
Выезд из города

Продолжительность

Стоимость за группу

Монтрё

4 часа

520 CHF

Женева

4 часа

520 CHF

Берн

5 часов

650 CHF
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Обзорные экскурсии

Обзорная пешеходная
экскурсия по Люцерну
«Город, излучающий свет» - Люцерн, в котором достаточно
побывать, чтобы понять всю Швейцарию. Несостоявшаяся
столица, сумевшая реализовать себя в насыщенной культурной
жизни. Идиллическая открытка, на которой умелой рукой нанесены роскошные мосты, площади, дворцы и соборы. Сам путь в
Люцерн настолько живописен, что вполне заслуживает отдельной
экскурсии. Путешествие по набережной Фирвальдштетского или озера
«Четырех лесных кантонов» проходит через восьмиугольную башню
Вассертурм, Мельничный мост и старейший в Европе мост с деревянной
кровлей – Капельбрюке. Вы полюбуетесь великолепным убранством самого
красивого храма Швейцарии, выполненного в стиле Барокко – иезуитской
церковью Святого Ксаверия. Светлая грусть охватывает всех присутствующих перед
грандиозным монументом «Умирающий Лев», который Марк Твен назвал: «Самая
унылая и печальная скала на земле».

Продолжительность 2 часа
Стоимость 300 CHF

Обзорная экскурсия по Люцерну на автомобиле
(1 – 7 человек)
Выезд из города
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Продолжительность

Стоимость за группу

Цюрих

4 часа

520 CHF

Женева

10 часов

1300 CHF

Обзорные экскурсии

Обзорная пешеходная экскурсия
по Санкт-Галлену
Экскурсия начинается с осмотра
кафедрального собора и бывшего
бенедиктинского монастыря ,которые
являются достояниями мировой культуры.
Вы посетите старинную библиотеку, где
хранятся редчайшие манускрипты. Прогуляетесь по центру города, который в 1983 году
был объявлен ЮНЕСКО Памятником всемирного культурного наследия. Увидите самый маленький швейцарский университет, памятник
первопокорителю Альп, губернатору г. Санкт-Галлен,
Вадианусу , Дом Пеликан, фонтан Бродербреннен.
Выбор ресторанов от традиционных первоклассных
ресторанов до маленьких уютных кафе, где можно попробовать блюда как местной, так и международной кухни,
приятно удивит даже гурмана.

Продолжительность 2 часа
Стоимость 300 CHF
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Обзорные экскурсии

Авто-пешеходная обзорная
экскурсия по Цюриху
(1 – 3 человека)
«Кошелек мира», крупнейший экономический центр Швейцарии
удивляет интересующихся увлекательным сочетанием современного
мегаполиса и богатейшего исторического наследия. Банковские счета
и самые надежные сейфы, превосходные магазины и картинные галереи,
знаменитые аукционы – «город мира» вызывает множество ассоциаций.
Экскурсия начинается по одной из самых привлекательных улиц мира –
Банхофштрассе – торговой артерии города. Вы проедете на автомобиле по
набережной Цюрихского озера, району Энге, банковскому кварталу, кварталу
университетов и парков. Пешеходная прогулка по старой части города пройдет по
средневековому собору Фраумюнстер, витражи для которого создал Марк Шагал,
площади парадов Парадеплатц, набережной реки Лиммат, площади Вайнплац, где когда-то
продавали свой ценный товар хозяева винных дворов. А отец немецкой Реформации – собор
Гросмюнстер – поведает Вам много интересного о преобразованиях христианской церкви.
Продолжительность 2 часа
Стоимость 360 CHF

Обзорная пешеходная экскурсия по Цюриху (Старый город)
Крупнейший город Швейцарии – Цюрих – полон отреставрированных исторических зданий и очаровательных холмистых аллей. Пешеходная прогулка по старой части города пройдет по средневековому собору Фраумюнстер, витражи для которого создал Марк Шагал,
площади парадов Парадеплатц, набережной реки Лиммат, площади Вайнплац, где когда-то продавали свой ценный товар хозяева
винных дворов. А отец немецкой Реформации – собор Гросмюнстер – поведает Вам много интересного о преобразованиях христианской церкви. В историческом центре Нидердорф, застроенном домиками в готическом стиле, витает запах свежеиспеченных булочек
и терпкий аромат шоколада.
Продолжительность 2 часа
Стоимость 300 CHF
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Обзорные экскурсии

Авто-пешеходная обзорная
экскурсия по Бадену
(1 – 3 человека)

У римлян это небольшое поселение,
существовавшее уже около 17 г. до н.э.,
было известно как Аква Хельветика.
Уже в те времена были построены
первые купальни для лечения водой из
термальных источников. Старый город
Бадена расположен на берегу реки Лиммат.
Мы прогуляемся по старому деревянному
мосту, поднимемся на холм, отмеченный высоким шпилем церкви Вознесения Божьей матери
и пройдем по средневековым улицам с сохранившимися каменными домами. Руины Замка X века
можно посетить, если вы готовы на прогулку пешком
с подъемом в гору.

Выезд из Цюриха
Продолжительность 3 часа
Стоимость 400 CHF
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Обзорные экскурсии

Авто-пешеходная обзорная
экскурсия по Интерлакену
(1 – 3 человека)
«Кто не видел ландшафт Интерлакена, тому не ведома Швейцария. Описать это
невозможно, так как слова здесь бессильны; вместо того, чтобы вести дневник, я
беспрерывно рисую, чтобы запечатлеть на бумаге замечательную красоту этого
сказочного уголка Земли».
Феликс Мендельсон

Небольшой город является центром туристического региона Берн Оберланд.
Название славного городка означает не что иное, как «Межъозерье». Неукротимые
водопады, ледники, быстрые горные реки, глубокие голубые озера - неотъемлемое
украшение поистине сказочного региона. Большую популярность курорт приобрел
в начале 19 века, становясь местом паломничества художников и писателей. В разное
время гостями здесь были: Марк Твен, Гете, Вагнер, Мендельсон, а также представители
королевских фамилий. Интересно, что город начинал функционировать как летний курорт, что
впоследствии не помешало Интерлакену выступать в качестве одного из лучших горнолыжных
курортов Швейцарии.
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Выезд из города

Продолжительность

Стоимость за группу

Цюрих

5 часов

650 CHF

Берн

3 часа

400 CHF

Обзорные экскурсии

Авто-пешеходная обзорная
экскурсия по Туну
(1 – 3 человека)

Город расположен на берегу реки
Аре, вытекающей из озера Тун. Виды
зеленеющих вдали склонов Альп с
заснеженными вершинами придают
городу Тун особый колорит. Ведь тут
соединились воедино прелесть старины и
новизна современности.
На небольших улицах расположены интересные бутики и магазины сувениров. Неповторимый облик Туна создают крытые деревянные
мосты XVI-XVII веков, построенные над мощным
потоком, разделяющим город на две части.
Специальные дорожки ведут к холму, над которым
возвышаются стены и башни замка XIII века. Внутри
основного здания расположилась интересная краеведческая
экспозиция.

Выезд из города

Продолжительность

Стоимость за группу

Интерлакен

3 часа

400 CHF

Берн

3 часа

400 CHF
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Обзорные экскурсии

Анси
авто-пешеходная экскурсия
Анси (Annecy) – это очаровательная «савойская Венеция» и самый
цветочный город Франции. Небольшой городок стоит на берегу
одноименного озера, лазурные воды которого маленькими каналами
и ручьями рассекают средневековые постройки 14 века. В ходе экскурсии мы прогуляемся по парку вдоль голубого озера и по старинным улочкам, увидим излюбленное место фотографов - средневековую тюрьму на
острове (с возможностью посещения), старинный замок Анси, расположенный на холме - бывшую резиденцию графов Женевских (с возможностью
посещения) и пройдемся по «мосту влюбленных» через речку Тиу. Несомненно,
главным и запоминающимся пунктом программы станет обед в гастрономическом
ресторане «L`AubergeduLyonnais». Вы насладитесь изысканной французской кухней в
центре старого города на открытой террасе, в окружении цветов, на берегу канала Тиу.
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Выезд из города

Описание экскурсии

Продолжительность

Стоимость

Лозанна

Экскурсия по городу + обед в
ресторане (1 час)

5 ч 30 мин.

685 CHF

Женева

Экскурсия по городу + обед в
ресторане (1 час)

4 часов

500 CHF

Женева

Экскурсия по городу + обед в
ресторане (1 час)
+ прогулка на корабле по
озеру (1 час)

5 часов

625 CHF

Обзорные экскурсии

Дивон
авто-пешеходная экскурсия

Живописный городок Дивон, расположен в 20 километрах от Женевы
у подножия горного массива Юра, на
берегу горной реки.
Очень милая прогулка по городу. Посещение рынка, где можно отведать свежие
устрицы, крабы и другие морепродукты. В
придачу вас угостят стаканчиком белого вина.
Гуляя по рынку, насладитесь национальным духом швейцарской деревни. Вас удивит разнообразие товаров, предлагаемых здесь: свежие домашние
колбасы, ветчина, сыр, множество фруктов и овощей.

(1 – 3 человека)

Выезд из города

Продолжительность

Стоимость

Лозанна

3 часа

400 CHF

Женева

3 часа

400 CHF
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Экскурсии с выездом из Лугано

Обзорная пешеходная
экскурсия по Лугано
«Бриллиант» итальянской Швейцарии обнаружен на берегах озера
Черезио, известного также как Луганское озеро, у подножия двух
гор – Сан Сальваторэ и Брэ. Маленький городок Лугано покорит Вас
живой непринужденной атмосферой и мягким средиземноморским климатом. Во время обзорной экскурсии по Лугано вы пройдётесь по главной площади города Пиаца Риформа с непременными атрибутами Швейцарии: банками, множеством уютных кафе и величественным зданием Муниципалитета, украшенным часами и скульптурами.
Откройте для себя элегантную пешеходную улицу Виа Насса, где так приятно делать
покупки, спокойно прогуливаясь под старинными аркадами. Поставьте свечку в церкви Святой Марии, что на площади Пиаца Луини, и не забудьте полюбоваться великой
фреской «Распятие Христа» – творением рук Бернардо Луини, знаменитого ученика
Леонардо Да Винчи. Посещение Кафедрального собора Сан-Лоренцо и множество других
приятных сюрпризов ожидают Вас.

Продолжительность 2 часа
Стоимость 350 CHF
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Экскурсии с выездом из Лугано

Авто-пешеходная
экскурсия в Локарно

Швейцарский город с итальянским
характером – Локарно сохраняет очарование старины и свой неповторимый
стиль. Интересно расположение города
– от берега озера Маджоре он как бы постепенно поднимается в гору. В ходе экскурсии
Вы посетите средневековый замок Кастелло
Висконтео – ныне археологический музей с
богатейшей коллекцией античного римского
стекла и фресками 15-го века. Пройдётесь по центральной площади Пьяцца Гранде и Старому городу,
архитектура которого сформировалась в 16-ом и 17-ом
веках. Именно на Пьяцца Гранде в августе проходит
Международный фестиваль кино, где все показы фильмов
устраивают на открытом воздухе. Фильмы, занявшие первое
и второе места, получают золотого и серебряного леопарда, а
лучший актер и актриса – бронзового леопарда.
Вам представится уникальная возможность посетить Святилище
Мадонны - церковь Madonna del Sasso, которая находится на утесе.
С этого утеса открывается захватывающий дыхание панорамный вид на
город. Набережная озера Маджоре покорит вас пышной субтропической
растительностью. Согласитесь, здешние пейзажи неправдоподобно прекрасны.

Продолжительность 4 часа
Стоимость 650 CHF
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Экскурсии с выездом из Лугано

Экскурсия в рыбацкий
поселок Гандрия
(экскурсия на пароходе и пешком)

Экскурсия по побережью озера Черезио познавательна и приятна.
Вокруг озера раскинулись старинные рыбацкие деревушки, элегантные
современные посёлки и городки. Мы остановимся в старинном рыбацком посёлке Гандрия. Узкие улочки и маленькие ресторанчики, в которых
на сковородах поджаривается свежая озёрная рыба, создают романтическое настроение. А обратно в Лугано мы отправимся пешком по красивой горной тропе
вдоль озера в сопровождении гида.

Продолжительность 4 часа
Стоимость 600 CHF
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Экскурсии с выездом из Лугано

Авто-пешеходная экскурсия
в средневековые замки
«Беллинзоны»
Беллинзона – столица Тичино и сердце карнавалов, а также «Город Трёх Замков».
Беллинзона была построена на важнейшем
стратегическом месте, тщательно укрепленном миланским герцогом Лодовико Моро для
защиты от воинственных швейцарцев. Прогуливаясь по городу, вы обязательно зайдёте во внутренний двор здания Муниципалитета, примечательного своей колокольней в стиле флорентийского
Возрождения.
А если повезет и экскурсия выпадет на субботу, то посещение живописного рынка на улицах Старого города станет
самым приятным сюрпризом, ведь здесь можно увидеть абсолютно всё, созревшее под знойным солнцем Тичино!
Но известность Беллинзоне подарили, прежде всего, замки
Кастель Гранде, Кастелло ди Монтэбелло и Кастелло Сассо Корбаро
- яркие образцы средневековой военной архитектуры. Поверьте, Вам
непременно захочется их запечатлеть.

Продолжительность 4 часа
Стоимость 650 CHF
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Экскурсии с выездом из Лугано

Авто-пешеходная
экскурсия в две долины
Долины Верзаска и Маджа – это сказочные места, где так хочется отрешиться от повседневных забот и полностью слиться с природой. В самом начале долины Верзаска мы полюбуемся огромной
дамбой высотой 220 метров, здесь происходили съемки фильма
«Золотой глаз» - одной из серий о приключениях непобедимого Джеймса Бонда. И по сей день желающие повторить знаменитый прыжок из
фильма, могут испытать себя, прыгнув вниз на резинке.
Мы отправимся в старинные деревушки, сохранившие в первозданном виде
своё архитектурное наследие. Появилось впечатление, что вы совершили путешествие на машине времени? Однажды познав красоту и гармонию этих мест,
вы обязательно вернётесь сюда снова!

Продолжительность 5 часов
Стоимость 750 CHF
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Экскурсии с выездом из Лугано

Прогулка по озеру
с заездом в Моркоте
(экскурсия на пароходе и пешком)

Экскурсия по побережью озера Черезио познавательна и приятна. Вокруг
озера раскинулись старинные рыбацкие деревушки, элегантные современные посёлки и городки. Мы остановимся
в Моркотэ – старинном предместье, которое в средние века было портом Луганно.
Фасады Моркотэ отличаются утонченностью,
а у берегов всегда плавают лебеди. Чтобы подняться к главной церкви Моркотэ Санта Мария
Дель Сассо и капелле Святого Антония Падуанского, нужно преодолеть 404 ступеньки. Самое настоящее паломничество! Церковь стоит в Богом избранном месте. Не поленитесь, и вы убедитесь в этом сами!

Продолжительность 4 часа
Стоимость 650 CHF
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Экскурсии с выездом из Лугано

Авто-пешеходная
экскурсия в Аскону
Вы совершите путешествие в Аскону – «жемчужину озера Маджоре»,
изысканный богемный курорт. Здесь находятся великолепные отели,
один из самых старинных гольф-клубов страны, элегантные бутики,
пешеходная набережная с уютными кафе, художественные галереи и музеи.
На этом курорте, популярном среди художников, аристократов и ценителей
природы, традиционно проводятся международные фестивали музыки, кино,
художественные выставки и недели классической музыки. Прогуливаясь по
узким улочкам Асконы, вы посетите церковь Святого Петра и Павла, прославленную живописными творениями знаменитого ученика Караваджо - Джованни
Серодино. Самым ярким эпизодом нашего итальянского приключения станет
посещение островов Бриссаго, поездку к которым мы совершим на пароходе по озеру.
Вам не захочется покидать этот райский остров, история которого тесно переплетается с историей нашей страны. Сохраните в памяти это ощущение умиротворения,
покоя и абсолютной гармонии.

Продолжительность 5 часов
Стоимость 750 CHF
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Экскурсии с выездом из Лугано

Авто-пешеходная
экскурсия в Мелиде

Мелидэ – родина знаменитого архитектора Доменико Фонтана. Чем еще
смог прославиться маленький городок
с полуторотысячным населением, что на
каждого жителя здесь приходится приблизительно по три туриста в день? Все они
приезжают сюда, чтобы посетить парк «Швейцария в миниатюре», построенный в Мелидэ
еще в 1959 году.
Изначально созданный для детей, парк, как это ни
странно, пользуется неизменной популярностью у
взрослых. «Швейцария в миниатюре» — это, пожалуй,
лучшая «обзорная экскурсия по стране», сборник самых
известных мест, построек, технических сооружений Швейцарии в масштабе 1:25. В парке 121 экспонат плюс макет
железной дороги длиной 3560 м, по которой ребята могут
совершить небольшое турне в специальных маленьких вагончиках. Поезд, это не единственное средство передвижения, недавно
парк «Швейцария в миниатюре» обзавелся собственными авиалиниями.
Замки, соборы, неприступные горные вершины – вы сможете посмотреть
все это без утомительных переездов. Подарите праздник себе и детям!

(экскурсия проводится с марта по октябрь)

Продолжительность 2 часа
Стоимость 380 CHF

Тематические экскурсии

Шамони (Сhamonix)
авто-пешеходная экскурсия
Из Швейцарии во Францию. Поездка во французский город Шамони
– отличное предложение для всей семьи. Прогулка по городу с обедом в
типичном ресторанчике и посещение на выбор:

Парк приключений Parcours Aventure Путешествия в глубину
леса. Вы почувствуете себя настоящими лесными жителями. Полет между высокими
деревьями с помощью специального снаряжения, покорение канатных лабиринтов,
прыжки с тарзанки - все это и многое другое доставит вам массу ярких впечатлений.
Разновидность, уровень сложности, а также продолжительность прохождения зависит
от выбора маршрута:
«Мини лес» - лабиринты позволяют принимать участие в данном развлечении даже детям от 3 лет.
Благодаря поддержке инструктора и контроля взрослыми, безопасность гарантирована.
«Большой лес» – это всплеск адреналина и острых ощущений: большие высоты, прыжки с тарзанки, прогулка
по канатным лабиринтам. После инструктажа, выдается специальное снаряжение и весь лес в вашей власти.

Ущелье Диозаса GorgesDeLaDiosaz

находится ущелье La Diosaz, популярное место для пешего
туризма. Посетив эту экскурсию вы сможете насладиться красотами девственной природы, пробираясь вдоль
горных тропинок, наслаждаясь журчанием горных ручьев.

Открытый Зоопарк Parc de Merlet - уникальное место, где можно почувствовать полное единение с природой.
Великолепные горные пейзажи, чистейший воздух, огромная территория, а главное – более 80 видов горных животных, - все
это подарит незабываемые впечатления любителям природы. Прогуливаясь по парку, вы повстречаете на своем пути множество различных животных: сурки, олени, бараны, муфлоны, ламы и многие другие.

Стоимость под запрос
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Тематические экскурсии

Шамони (Сhamonix)
авто-пешеходная экскурсия

Банджи-джампинг

– экстремальные прыжки с эластичным канатом с высоты 190 метров.
После максимального растяжения канат
сокращается, и прыгнувшего подкидывает
вверх. Обычно этот «rebound» настолько
силен, что повторяется фаза свободного падения. На этот раз «падение» направлено вверх.
Условия участия: хорошая физическая форма,
хорошее здоровье, вес (минимум 40 кг – максимум
125 кг), возраст (если до 18 лет, необходимо
разрешение родителей)
Стоимость: 235 CHF с человека

Маятник со 150 м - гигантские качели с колебанием в 150 м,
развивающие максимальную скорость до 200 км/ч. Условия
участия: хорошая физическая форма, хорошее здоровье, возраст
(если до 18 лет, необходимо разрешение родителей)
Стоимость: 213 CHF с человека

Сальто-Трамплин - абсолютно безопасный спортивный аттракцион
подарит вам уникальный опыт прыжков высоту. Вы сможете сделать
сальто и перевернуться на высоте от 2 до 10 метров. Возраст от 2-х лет.
Стоимость: 12 CHF с человека

Tyroliènne - Переправа по веревке через ущелье: длинна переправы 220 метров,
скорость 50 км/час. Вам понадобится хорошая доза храбрости и щепотка любопытства.
Стоимость: 17 CHF с человека

Аэросфера была изобретена Леонардо да Винчи, чтобы испытать чувство невесомости.
Астронавты НАСА также используют это устройство для испытания трехмерной
ориентации в пространстве.

Стоимость: 12 CHF с человека

Мертвая петля. Представьте себе качели, совершающие оборот на 360°, это очень весело.
Стоимость: 12 CHF с человека
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Тематические экскурсии

Авто-экскурсия «Грюйер –
страна легенд и сказок»
(1 – 7 человек)
Средневековый город расположился на вершине холма у подножия старинного замка XI века. Вас ждет незабываемая прогулка по
городу с посещением сувенирных лавок и обедом в одном из местных ресторанов, где подают знаменитые местные блюда: фондю, раклет и грюйерский крем с клубникой. После сытного обеда мы продолжим
прогулку по чудесным местам, вы услышите местные легенды и сказки.
Переступая границу замка, вы словно попадаете в другое время. Витражи, гобелены, рыцарский зал и многое другое! На выходе из замка вы сможете посетить музей HR Giger – дизайнера и художника, создавшего спецэффекты к нашумевшему фильму «Чужой».
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Выезд из города

Продолжительность

Стоимость за группу

Лозанна

5 часов

650 CHF

Берн

5 часов

680 CHF

Монтрё

6 часов

780 CHF

Женева

7 часов

910 CHF

Тематические экскурсии

Авто-экскурсия
Швейцарская Ривьера
(1 – 7 человек)

Экскурсия по столице Олимпийского
Движения и Жемчужине Швейцарской
Ривьеры городу Лозанна начнется с прекрасной набережной Уши. Прогулка по
Олимпийскому парку, несомненно, доставит удовольствие и детям и взрослым. Старый город поразит любителей средневековья,
вы увидите Дворец Рюмина, Замки Епископов,
самый красивый и наиболее значимый храм
Швейцарии - готический собор Нотр-Дам.
Веве, очаровательный в своей традиционности – любимый аристократией и творческой богемой маленький
городок на берегу Женевского озера. Город во многом
знаменит благодаря великому актеру Чарли Чаплину, который провел здесь последние годы жизни, и памятник которому
украшает набережную. Вас ждет прогулка по набережной, Старому городу, Рыночной площади, где можно продегустировать
местные вина и любимый всеми шоколад.
Монтрё - место джазового фестиваля, рока и смеха, Стравинского и
Фреди Меркури, Набокова и Хемингуэя. Мы прогуляемся по набережной
поэтов и выпьем кофе (Вас ожидает Сюрприз!).
Вы увидите, пожалуй, самый знаменитый из Швейцарских замков, воспетый
Байроном, грозный Шильон.

Выезд из города

Продолжительность

Стоимость за группу

Лозанна

5 часов

650 CHF

Монтрё

6 часов

780 CHF

Берн

7 часов

910 СНF

Женева

8 часов

1040 CHF
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Тематические экскурсии

ЦЕРН
Посещение центра
ядерных исследований
Церн – европейский центр ядерных исследований, основанный в 954 г.,
находится в окрестностях Женевы. Посетив Церн, вы проникните
в центр самой большой лаборатории по изучению строения частиц
мира. Для групп заявленных заранее, экскурсионный тур с гидом позволит проникнуть в экспериментальные лаборатории, увидеть различные,
фундаментальные исследования. Для индивидуальных посетителей или
маленьких групп предлагаются экскурсии по выставке «Мир частиц».
Посещение возможно с понедельника по субботу с 9 до 14. Длится визит 3 часа,
включает в себя введение, посещение одной из экспериментальных лабораторий или
ускорителя. Вход детям только с 12 лет. Так как Церн находится на границе Франции
и Швейцарии, необходимо иметь при себе удостоверение личности (с визой, в зависимости
от вашей национальности).

Продолжительность 2 часа
Стоимость с гидом (выезд из Женевы) – 260 CHF
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Тематические экскурсии

Авто-экскурсия «Замки
Швейцарской Ривьеры»
(1 – 7 человек)

Выезд из города

Побережье Женевского озера простирается среди живописных пейзажей,
включающих холмистое нагорье хребта
Юра и величественные отроги Альп. Одно
из красивейших мест Европы, Швейцарская
Ривьера – край романтиков и рай для туристов. Маршрут экскурсии пролегает вдоль Женевского озера.
Остановка в Коппе – удивительном местечке на
берегу Женевского озера очарует Вас старым замком
и, в особенности, его легендарными обитателями. В
качестве воспитателя молодого графа здесь одно время
жил французский философ Бейль, замком владел министр
финансов Неккер, а его дочь знаменитая писательница,
вошедшая в историю, как мадам де Сталь, принимала в Коппе
видных деятелей искусства своего времени.
Автобусная экскурсия по Ньону – бывшую древнеримскую колонии,
основанную Юлием Цезарем. Увитые виноградником городские укрепления, античные колонны соседствуют здесь со средневековыми постройками. Самое яркое свидетельство прошедшей эпохи – белоснежный феодальный замок 12 – 14 веков с острыми черепичными крышами, окруженный платановыми аллеями.
Прогулка по живописной центральной улице города Морж, где когда-то жил Стравинский, мы увидим мощную крепость XIII века, а если повезет, то посетим праздник
тюльпанов – удивительно красочное зрелище, которое проходит в городе с апреля по май.

Продолжительность

Стоимость за группу

Лозанна

6 часов

780 CHF

Женева

6 часов

810 CHF

Монтрё

7 часов

910 CHF
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Тематические экскурсии

Авто-экскурсия в
средневековый город
Ивердон-Ле-Бен
с посещением
термального источника
(1 – 7 человек)
Этот престижный бальнеологический курорт расположен на берегу красивейшего
озера Невшатель, так что купание в термальных водах здесь можно сочетать с купанием в озере. Климат и вода делают Ивердон одним из лучших в Швейцарии мест для
лечения заболеваний верхних дыхательных путей. Целебные свойства местных термальных
серосодержащих вод были известны ещё во время Римской империи. Сегодня Ивердон-ЛеБен - это красивые фасады домов, обрамляющие улицу Лак, которая заканчивается на площади
Песталоцци. Посреди площади высится памятник великому педагогу, которым так гордятся местные
жители, старинный замок и ещё много-много всего интересного…..
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Выезд из города

Продолжительность

Стоимость за группу

Лозанна

5 часов

650 CHF

Монтрё

6 часов

780 CHF

Женева

7 часов

910 CHF

Тематические экскурсии

Авто-экскурсия
«Грюйер –страна сыра
и шоколада»
(1 – 7 человек)

Гурманам при слове «грюйер» вспоминаются отнюдь не памятники искусства, а
знаменитый «Грюйер» - местный сыр, слава которого давно перешагнула границы региона. На сыроварне вы сможете познакомиться с секретами приготовления всемирно прославленного сыра и даже попробовать их ассортимент.
Затем Вас ожидает осмотр средневекового города
Грюйер, посещение старинного замка XI века, обед в
одном из местных ресторанов. И чтобы приятно закончить это путешествие - визит на шоколадную фабрику
«Нестле». Экскурсия не только познавательна, но и весьма
приятная, так как сопровождается дегустацией этой всемирно
известной продукции. Посещение возможно только в весеннелетний период.

Выезд из города

Продолжительность

Стоимость за группу

Лозанна

4 часа

520 CHF

Берн

4 часа

550 CHF

Монтрё

5 часов

650 CHF

Женева

6 часов

780 CHF
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Тематические экскурсии

Рейнский водопад,
Шаффхаузен и Штайн ам Райн
на автомобиле
(1 – 3 человека)
Красивый средневековый город с древними улочками и старинными
домами, над которыми высится замок-крепость с круглой величественной
башней. Когда-то на этом месте купцы устроили склады, так как пороги на
Рейне, которые всего в 3 км от города, создавали непреодолимые препятствия
для кораблей, перевозивших товары. Так в 1045 году родился Шаффхаузен.
Переезд на Рейнский водопад - самый мощный и широкий в Европе, воспетый
еще в стихах Гете – хранящий в памяти не одно поколение великих русских
путешественников восхищает своей мощью, и, в зависимости от степени Вашей
храбрости, позволяет полюбоваться собой издалека, или побаловаться брызгами, а
для самых отчаянных, даже покачаться на своих волнах!
Переезд и посещение Райнау - одного из самых красивых католических монастырей в
Швейцарии, который расположился на живописном острове посреди Рейна, где время остановилось,
где улицы узки, где по прежнему живут ведьмы и красавицы, где фасады старинных домов плетут
замысловатое кружево старинной сказки. А в монастыре XII века, где каждая келья с видом на Рейн, так и
хочется остаться!

Продолжительность 8 часов
Стоимость 1050 CHF
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Тематические экскурсии

Рейнский водопад
на автомобиле
(1 – 3 человека)

Рейнский водопад - самый мощный
и широкий в Европе, воспетый еще
в стихах Гете и хранящий в памяти не
одно поколение великих русских путешественников – восхищает своей мощью,
и, в зависимости от степени Вашей храбрости, позволяет полюбоваться собой издалека, или побаловаться брызгами, а для самых
отчаянных, даже покачаться на своих волнах!
Самый комфортный способ любоваться водопадом
– занять место у панорамного окна вели-колепного
ресторана «Schlössli Wörth».

Продолжительность 3 часа
Стоимость 400 CHF
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Тематические экскурсии

Экскурсия на озеро Тун
с обедом в замке Шадау
Мы приглашаем Вас на озеро Тун и в город с тем же названием,
который раскинулся на обоих берегах реки Ааре. В живописном
старом городе находится маленький, но гордый замок 12 века, построенный основателем Берна – герцогом фон Церингеном. В небольшом городке проводятся многочисленные праздники, порой такие необычные как выставка ночных горшков или всемирная выставка орхидей. Очень
живописны и благоустроены улицы Туна, цветущие террасы кафе, ресторанчики у самой воды, домики и площадь перед ратушей.
После неспешной прогулки мы отправимся по побережью к полной легенд пещере
Беатус. Затем отправляемся в деревушку Беатенберг, где нас ждет подъем в горы и
великолепная панорама Бернского Кантона. Сделав ряд потрясающих снимков, возвращаемся в Тун. Остановившись на берегу озера, полюбуемся легким и изящным замком
Шадау, напоминающим прекрасные замки Луары. А в элитном гастрономическом ресторане замка Вам непременно захочется отведать традиционные блюда швейцарской кухни.

Выезд из Интерлакена
Продолжительность 3 часа
Стоимость - 400 CHF

34

Тематические экскурсии

Посещение частных школ
Швейцарии на автомобиле
(1 – 7 человек)

Швейцария – совершенно особенная
страна в плане получения образования за рубежом. Именно поэтому образование в Швейцарии так ценится во всем
мире. На протяжение долгих лет многие
иностранцы желают получить высшее образование в Швейцарии и отправляют своих детей пройти обучение в Швейцарии. Здесь 4 государственных языка, а обучение в школах ведется по разным методикам и на самых разных языках.
Выбирая получение образования в Швейцарии, высшее образование в Швейцарии, вы выбираете потрясающую природу, великолепный климат, комфортные условия проживания и не имеющий цены опыт общения и связей на международном уровне. Все это безусловно, пригодится в будущем.
Мы поможем Вам определиться с выбором школы для Вашего
ребенка с учетом персональных требований, творческих способностей и языковых предпочтений. Вы посетите 3-4 школы на выбор.

Выезд из города

Продолжительность

Стоимость за группу

Лозанна

5 часов

650 CHF

Женева

5 часов

680 CHF

Монтрё

6 часов

780 CHF
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Тематические экскурсии

Авто-пешеходная
экскурсия в
Грюйер и Молезон
(экскурсия проводится только в период с мая по сентябрь)

Средневековый город Грюйер расположился на вершине холма у
подножия старинного замка XI века. В программе: прогулка по городу,
посещение сувенирных лавок, обед в одном из местных ресторанов, где
подают знаменитые местные блюда: фондю, раклет и грюйерский крем с
клубникой. После сытного обеда мы продолжим прогулку по чудесным местам, вы услышите местные легенды и сказки. Переступая границу замка, вы
словно попадаете в другое время. Витражи, гобелены, рыцарский зал и многое
другое! На выходе из замка вы можете посетиь музей HR Giger, дизайнера и
художника, создавшего спецэффекты к фильму «Чужой».
Наше путешествие продолжится в чудесную типично швейцарскую горную деревушку Молезон. Вы посетите сыроварню 17-го века и узнаете, как изготавливали сыры в те
далёкие времена.
Завершением экскурсии послужит поездка в парк развлечений, что, без сомнения, осчастливит
не только детей, так как и взрослые найдут здесь развлечение по душе. Останется только сделать выбор
между летним бобслеем, скутерами, катанием на картах, минигольфом.... Хотя, почему бы ни попробовать
всё сразу?!

Выезд из Лозанны
Продолжительность 8 часов
Стоимость – 1040 CHF
Дополнительно оплачиваются
жетоны в парке развлечений
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Тематические экскурсии

Авто-экскурсия
на гору Юнгфрау
(1 – 7 человек)

Выезд из города

Переезд в город Лаутербруннен, откуда по железной дороге Юнгфраубан
поезда отправляются на одну из самых
старых лыжных станций района Юнгфрауйох. Вы поднимитесь на высоту 3454 м.
Эта дорога – гордость швейцарцев, так как
ни в одной стране Европы нет железнодорожного полотна, проложенного на таких заоблачных высотах. Кроме самого высокогорного вокзала, на Юнгфрауйох есть астрономическая обсерватория и специально оборудованная смотровая
площадка с круговым панорамным обзором на скале
Сфинкса, Альпийский ледник Айгер, где тренируют ездовых собак. Обед на вершине Европы в панорамном ресторане.

Продолжительность

Стоимость за группу

Лозанна

10 часов

1300 CHF

Берн

10 часов

1340 CHF

Монтрё

11 часов

1430 CHF
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Тематические экскурсии

Авто-экскурсия
в средневековый
город Ивуар
(экскурсия проводится только в весенне-летний период)

(1 – 7 человек)
Вам интересно, почему маленький на 700 жителей средневековый городок
ЕЖЕГОДНО, начиная с 1959 года, награждается французской премией
«Цветущий город»? Благодаря чему Ивуар заслужил членство в ассоциации
самых красивых деревень Франции. А в 2002 году красочный поселок на берегу
Женевского озера признала лучшим вся Европа на интернациональном конкурсе
– «Самый цветущий город Европы».
Совершите поездку в Ивуар, и все вопросы отпадут сами собой. Выложенные камнем
узкие улочки, средневековые дома и старинный замок, где до сих пор живут потомки
первых феодалов, перенесут Вас в давно забытый 14 век. После прогулки по Старому городу приятно отведать кулинарные изыски местной кухни в средневековом ресторанчике. Без сомнения,
Вас также очарует лабиринт и Сад пяти чувств, где каждая часть сада отведена какому-нибудь из
органов чувств человека. Посещение церкви Сант-Панкрас завершит потрясающий маршрут.
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Выезд из города

Продолжительность

Стоимость за группу

Женева

3 часа

400 CHF

Лозанна

4 часа

520 CHF

Тематические экскурсии

Авто-пешеходная экскурсия
в «Грот фей» с посещением
секретной военной базы Сент-Морис по праву считается украше(экскурсия идеально подходит для отдыха с детьми)

нием региона Леман. Этот маленький
городок числится в списке самых значимых
мест Швейцарии. Приглашаем Вас в захватывающее путешествие – в первую в стране пещеру, открытую для посещения. Более ста лет
посетители любуются игрой замечательных
актеров – скал, воды и своего воображения, которое
разыгрывает чудесный спектакль в недрах земли.
Поверьте, мир подземных фей приведет в восторг не
только детей, но и взрослых.
Но не только природными богатствами интересен СентМорис, здесь находится одна из секретных военных баз.
Командный пункт, построенный в годы Второй Мировой войны,
до сих пор можно посетить только по специальному разрешению
в сопровождении уполномоченного гида. Разве не об этом вы мечтали,
будучи ребенком?
Тогда вперед – подбирать коды к секретным дверям!

Выезд из Лозанны
Продолжительность 6 часов
Стоимость –780 CHF

39

Тематические экскурсии

Экскурсия в Мартини
и термальные источники Сайон
Бывший город кельтов и римлян, расположенный в великолепной долине среди горных рек и альпийских долин, головокружительных водопадов и ледников, Мартини откроет вам свое богатейшее историческое и культурное наследие. Вы посетите чудесный
музей, посвященный сенбернарам, ведь именно здесь, в Швейцарских
Альпах, в монастыре Св. Бернара в 17 столетии была выведена порода
собак, которые помогали монахам и спасали путников на перевалах.
После знакомства с замком 13-го века Chateau de la Batiaz закрепим погружение в прошедшую эпоху, отведав блюда, приготовленные по старинным
рецептам в средневековой таверне. Ощутили течение времени, тогда перенесемся в Римский период, о нем нам поведает амфитеатр и античные руины.
Напоследок, продегустируем гордость Мартини – знаменитый ликер «Williamine»
из ароматных груш, узнаем секреты приготовления напитка и, конечно, приобретем бутылочку на память.
Вторая часть вашего путешествия будет полностью посвящена расслаблению и отдыху от
городской суеты в целебных термальных источниках Сайон.

Продолжительность 8 часов
Стоимость 1050 CHF
Дополнительно оплачивается
входной билет в термальные источники - 35 CHF/чел.
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Авто-пешеходная
экскурсия в Мартини

Бывший город кельтов и римлян,
расположенный в великолепной
долине среди горных рек и альпийских долин, головокружительных водопадов и ледников, Мартини откроет
вам свое богатейшее историческое и
культурное наследие. Вы посетите знаменитые выставочные залы музея «Fondation
Pierre Gianadda» с постоянно меняющимися
уникальными экспозициями. Следующий пункт
маршрута - музей, посвященный сенбернарам,
ведь именно здесь, в Швейцарских Альпах, в
монастыре Св. Бернара в 17 столетии была выведена
порода собак, которые помогали монахам и спасали
путников на перевалах.
После знакомства с замком 13-го века Chateau de la Batiaz
закрепим погружение в прошедшую эпоху, отведав блюда, приготовленные по старинным рецептам в средневековой таверне.
Ощутили течение времени, тогда перенесемся в Римский период,
о нем нам поведает амфитеатр и античные руины.
Напоследок, продегустируем гордость Мартини – знаменитый ликер
«Williamine» из ароматных груш, узнаем секреты приготовления напитка
и, конечно, приобретем бутылочку на память.

Выезд из Лозанны
Продолжительность 6 часов
Стоимость - 780 CHF
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Авто-экскурсия
во вращающийся панорамный
ресторан «Le Kuklos»
(экскурсия проводится только в осенне-зимний период)

Панорама Женевского озера, захватывающие альпийские пейзажи, суровые скалы – Швейцария в очередной раз трогает сердца путешественников
неповторимыми красотами. Мы приглашаем Вас в самое сердце французских
Альп, где расположен крутящийся панорамный ресторан Лё Кюклос. За образец
его формы были взяты две расположенные по соседству горы – Ля Тур Майен
и Ля Тур Дай. В переводе с греческого, Кюклос означает «крутящийся». За полтора
часа ресторан совершает полный оборот на 360 градусов. Ресторан на горе Бернез
по праву считают уникальной достопримечательностью, где во время великолепного
пиршества на высоте 2048 метров можно одновременно насладиться и красотой горы Эйгер, и
великолепного Мон Блана.

Выезд из Лозанны
Продолжительность 4 часа
Стоимость – 520 CHF
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Авто-экскурсия
во вращающийся
панорамный
ресторан «Piz Gloria»

Воспарить, словно птица, над заснеженными вершинами, побывать
в горнолыжной сказке и охватить
взглядом фантастическую панораму
Бернских Альп теперь стало вполне
реально.
200 горных пиков и сверкающих ледников
в окружении захватывающих панорамных
пейзажей с углом обзора в 360° проносятся
перед Вашими глазами с вершины Шилтхорн,
где находится, пожалуй, самый удивительный ресторан Европы. Вращающийся ресторан «Piz Gloria»
на высоте 2970 метров над уровнем моря переносит
вас в мир облаков, где от непривычных высот перехватывает дыхание.
Сырное фондю, жареная свинина с бобами, свиные ножки
с капустой и другие любимые всеми блюда швейцарской кухни
в окружении проплывающих гор точно не оставят Вас равнодушными. Цифры «007» постоянно всплывающие в местных названиях,
не случайны. Здесь снималась одна из серий знаменитой шпионской
«Бондианы» - «На секретной службе Её величества». Секретный агент
Джеймс Бонд был здесь, давайте проследуем за ним!

Вас ожидает подъем и спуск по канатной дороге из Мюртена в течение 32 минут.

Выезд из Лозанны
Продолжительность 8 часов
Стоимость - 1050 CHF
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Авто-пешеходная экскурсия
в мир бабочек « Papiliorama»
Что Вы думаете о незабываемом погружении в захватывающий
диковинным разнообразием мир животных и растений? Мы приготовили для Вас прогулку по тропическому лесу в окружении сотен
порхающих бабочек и колибри, обитающих на всем протяжении тропиков. Понаблюдать за жизнью таинственных ночных обитателей американских джунглей теперь стало вполне реально. Хотите чего-то более
привычного? Вы можете побродить по заливным лугам, вдыхая медовый
аромат цветов, любуясь удивительными птицами и красочными бабочками,
которые кружатся вокруг Вас в очаровательном балете. Не верится, что все это
можно увидеть в Швейцарии? Мы убедим Вас в обратном! Также посетители смогут
понаблюдать полный жизненный цикл бабочки от яйца до взрослой особи, со всеми
стадиями - гусеницы и куколки.
Мы с радостью откроем для Вас этот удивительный мир под названием ПАПИЛИОРАМА.

Выезд из Лозанны
Продолжительность 4 часа
Стоимость – 520 CHF
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Гастрономический круиз
по Женевскому озеру

На борту парохода 5* «Montreux»
Вы сможете совершить незабываемый круиз по зеркальной глади Женевского озера из Лозанны до Ивуара и отведать гастрономические изыски, приготовленные шеф-поваром легендарного отеля BeauRivage Palace.
Полный буфет закусок из блюд средиземноморской кухни, жаренное на вертеле мясо, десерты, приготовленные для Вас поварами BeauRivage
Palace, будут услаждать Вашу душу. А глаза будут
радовать роскошь убранства и неповторимые пейзажи
- бирюзовое Женевское озеро в белоснежном обрамлении Альпийских гор.
Пароход будет причаливать к пристаням уютных городков
Сент-Сюльпис и Морж.
Пароход отплывает каждый вечер с 28 июня по 6 сентября из
Лозанны в 18:45.

Продолжительность круиза 3 часа
Стоимость:
Круиз на пароходе – 40 CHF с человека
(20 CHF для детей от 6 до 16 лет)
Неограниченный полный буфет и
жаренное на вертеле мясо – 95 CHF
с человека
Буфет с закусками, сырные нарезки и
десерты – 80 CHF с человека
(50% скидка на питание для детей от 6 до
12 лет \ бесплатно для детей до 5 лет)
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Авто-экскурсия
«Удивительный мир
французской Швейцарии»
Погружение в удивительный мир франкоговорящей части Швейцарии начнется с посещения милой типично швейцарской винодельческой деревушки. Проезжая по Женевскому озеру, в бирюзовых водах которого отражаются известные на весь мир, озаренные солнцем виноградники, понимаешь, что такие красоты не увидишь больше нигде. Заботливая
природа искусно создала лучшие декорации для Вашей фотосессии.
Россыпью драгоценных камней на глади озера предстанут Веве, Монтрё, Шильонский замок.
Веве – очаровательный в своей традиционности, любимый аристократией и творческой
богемой маленький городок на берегу Женевского озера. Монтрё – место джазового фестиваля, рока и смеха, Стравинского и Фреди Меркури, Набокова и Хемингуэя. Грозный Шильон – архитектурная жемчужина 13 века, возведенная на скалистом острове между Женевским
озером и Альпами. Все эти красоты ожидают Вас.
Впереди Вас ждет еще много головокружительных, в прямом смысле этого слова, мгновений. Мы
приглашаем Вас в самое сердце французских Альп, где расположен крутящийся панорамный ресторан
Лё Кюклос. Ресторан на горе Бернез по праву считают уникальной достопримечательностью, где во время
великолепного пиршества на высоте 2048 метров можно одновременно насладиться и красотой горы Эйгер, и
великолепного Мон Блана.

Выезд из Женевы (до 4-х человек)
Продолжительность 8 часов
Стоимость 1050 CHF
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Экскурсия на пароходе
в Evian-les-Bains

Наслаждаясь потрясающим сочетанием лазурной глади Женевского
озера и заснеженных вершин неприступных Французских Альп, Вы совершите увлекательную прогулку на пароходе и попадаете в знаменитый на весь мир
город термальных источников Эвиан. Утопающий в зелени курорт по праву считается колыбелью природной минеральной воды, известной
всем под маркой «Evian». Впечатляет историческое
и культурное наследие престижного курорта.
Вы посетите бывшую резиденцию основоположников
кинематографа братьев Люмьер, средневековый собор
Notre-Dame-de-l’Assomption, прогуляетесь по саду, посвященному французской принцессе и поэтессе Анне Элизабет де
Ноаль. Осмотр горного источника Каша («Cashat»), где открылась первая водолечебница, и слава целебной воды из которого
давно разнеслась далеко за пределы Франции, завершает экскурсионную программу. По окончанию экскурсии при желании Вы можете
остаться в термальном центре, чтобы отдохнуть душой и телом в волшебных минеральных водах.

Выезд на пароходе из Лозанны (35 минут занимает прогулка на пароходе в одну сторону)
Продолжительность 3 часа
Стоимость 550 CHF
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Авто-экскурсия вокруг
Женевского озера
Незабываемая по своей красоте экскурсия начнется с набережной утопающей в зелени Лозанны. Вы посмотрите на римские
руины, штаб-квартиру Международного Олимпийского Комитета.
А потом по Винной дороге с непрерывной чередой виноградников,
врезающихся в скалистые склоны, мы посетим удивительные места
Швейцарской Ривьеры – Вёве, Монтрё, Шильонский замок.
Очаровательный и милый, в чем-то провинциальный Веве был избран
придирчивой аристократией в качестве оплота неги и спокойствия. Монтрё красивейший город, место джазового фестиваля, рока и смеха, Стравинского
и Фреди Меркури, Набокова и Хемингуэя. Погружение в Средневековье начнется с осмотра архитектурной жемчужины 13 века, самого знаменитого из Швейцарских замков - воспетого Байроном грозного Шильона.
Затем на машине мы пересечем французскую границу и отправимся в Saint Gingolph,
знаменитый на весь мир город термальных источников Эвиан и симпатичный, уютный Тонон.
Прогуляемся по «Самому цветущему в Европе» средневековому городку Ивуар, найдем выход
из лабиринта, благодаря 5 органам чувств, и посетим сад, посвященный все тем же чувствам.
А старинный замок, где до сих пор живут потомки первых феодалов, перенесет нас в давно забытый 14 век.
Далее наш маршрут пролегает через набережную Женевы, города Коппе, Ньон, Ролль и Морж.
Старым замком и, в особенности, его легендарными обитателями очаровывает путешественников Коппе удивительное местечко на берегу Женевского озера. Путешествием в сказку можно назвать посещение Ньона бывшей древнеримской колонии, основанной Юлием Цезарем. Обаяние и прелесть небольшого городка сумел сохранить Роль, где просто хочется жить и наслаждаться, прогуливаясь, пожалуй, по самой уютной набережной Женевского
озера. Возвращение весны праздником тюльпанов отмечают жители Моржа.

Выезд из Женевы (до 4-х человек)
Продолжительность 8 часов
Стоимость 1050 CHF
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Авто-экскурсия в Валлорб
(Посещение природного заповедника + рыбалка в форелевом хозяйстве)

(1 – 7 человек)

Посещение Грота и осмотр драгоценностей фей. Мечтаете посетить волшебный мир, который еще недавно был доступен только спелеологам? Тысячи лет природа работала над созданием этого шедевра. Воды реки Орб, берущие начало в массиве дe Ваулион, прокладывали себе дорогу, создавая на своем пути подземные полости, провалы, гроты, причудливые по форме сталактиты и
сталагмиты. Искусно продуманная подсветка позволяет посетителям в полной мере насладиться всем
великолепием подземного мира.
Рыбалка в форелевом хозяйстве. Представьте Швейцарский заповедник в окружении гор, где вода, как слеза, благодаря постоянному протоку горной реки Орб.
Плавает плотной стайкой племенная форель. Пойманная Вами
форель будет приготовлена по всем правилам в одном из ресторанов Валлорба и подана Вам на обед.
Посещение природного парка с животными. Это единственное место
в Швейцарии, где Вы сможете увидеть бурых медведей и волков, живущих по соседству в полной гармонии. Вы окажетесь в природном заповеднике «Juraparc», следуя по тропинкам которого, Вы увидите Американского
бизона, медведей и волков. А в ресторанчике в стиле альпийского шале можно
отведать даже мясо бизона!

Выезд из Лозанны
Продолжительность 6 часов
Стоимость – 900 CHF
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Рафтинг во французской
части Швейцарии
Рафтинг в регионе Ла Сарин (La Sarine): Экстремальное путешествие продолжительностью 15 километров начнется с небольшого
спуска по реке в районе Саанена, что недалеко от Гштаада в Шато д’О.
Вам доставит огромное удовольствие покорить бурную и непослушную
горную реку. Великолепные виды вокруг также не оставят вас равнодушными. По пути предусмотрены остановки в двух завораживающих пещерах:
первая пещера Ванель расположена в километре от поселка Ружмон, вторая Gorges Gérignoz – находится уже возле Шато д’О.
Продолжительность сплава от 1,5 до 2 часов, в зависимости от скорости течения
реки. Общее время: от 3,5 до 4 часов, включая примерку снаряжения, инструктаж,
изучение правил безопасности, путешествие по реке. После захватывающего маршрута
предлагаем продегустировать знаменитые местные сыры - Этиваз и савойский сыр Ружмон.
Детям в возрасте от 10 лет разрешено участвовать в рафтинге, при условии, что они умеют плавать.
Стоимость –95 CHF с человека,
дети от 12 лет – 75 CHF

Рафтинг по реке «Ла Симм» (la Simme):
Предложение для групп из 12 человек: 18-ти километровый сплав по реке Ла Симм в Симментале, между Цвайзимменом и
Туном. Стартуем в деревушке Болтиген и спускаемся вниз до дамбы городка Эрленбах. Вас ожидает достаточно быстрый спуск
по беспокойной красавице-реке, а также Вы пройдете под великолепными деревянными мостами региона.
Детям в возрасте от 10 лет разрешено участвовать в рафтинге, при условии, что они умеют плавать.
Стоимость –105 CHF с человека,
дети от 12 лет –75 CHF

Есть также возможность совместить данные курсы и провести их в один день, а между ними насладиться барбекю в Шато д’О.
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Каждый каньон – это неповторимое творение природы - коридор
между высокими скалами с водой,
стремительным потоком бегущей
вниз. Во время однодневного приключения по одному из лучших ущелий
Туры осуществляется для группы не менее 4-х человек,
региона Вы последуете за этим потоком,
с конца апреля до конца октября.
спускаясь по веревке. 3 совершенно разЗа дополнительную плату возможен индивидуальный
ных каньона предлагают свом гостям кватрансфер из Лозанны или Женевы.
лифицированные гиды-сопровождающие в
Les Marécottes.
В Marécottes каждый каньон можно пройти
за половину дня. Вы все еще полны энергии, тогда
насладитесь двумя различными маршрутами в
подряд в течение дня!
Каньон «La Salanfe» - это очень интересный маршрут,
нацеленный как на любителей каньонов, так и новичков,
желающих впервые открыть себя с неизвестной стороны.
Каньон «Triege» расположен рядом с деревней Marécottes,
более сложный, чем каньон «La Salanfe». После покорения великолепного и глубокого ущелья, Вас ожидает дикое течение, невероятные понижения и многочисленные спуски по веревке. «Triege»
предназначен для людей, которые хотя бы однажды покоряли каньон.
Каньон «La Tinda» Благодаря серии понижений и великолепным спускам на веревке, данный каньон предусмотрен для опытных путешественников.

Каньонинг по французской
части Швейцарии

Выезд из города

Продолжительность

Минимальный
возраст участников

Стоимость

La Salanfe
Triege

½ дня

9 лет

120 CHF

½ дня

14 лет

140 CHF

La Tinda

¾ дня

14 лет

140 CHF
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Полеты на воздушных шарах
во французской части Швейцарии
Вас ожидают восхитительные панорамные виды на 360 градусов. Вы мечтали увидеть Мон Блан, Альпы и Эйгер с высоты
птичьего полета, воспарить над землей, задержав дыхание, и улыбнуться! Пролететь над вековыми замками и бирюзовыми озерами.
Насладиться магией полета при луне и встретить восход солнца в Альпах на
высоте 3500 метров. Или организовать важное для Вас событие на воздушном
шаре. Признаться миру в любви и приобщиться к процессу пилотажа.
Мы предлагаем Вам, пожалуй, самый интересный и безопасный полет, в конце которого вам вручат сертификат о совершении полета. Полеты проводятся
по всей французской части Швейцарии, останется только переместиться в выбранное
Вами место.
За дополнительную плату возможен индивидуальный трансфер из Лозанны или Женевы.

Стоимость 455 CHF

Экскурсия готовится предварительно.
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Поблизости от Интерлакена
находятся знаменитые пещеры с
причудливым подземным миром
сталагмитов и подземных озер. Вас
ждет захватывающая прогулка по
специально устроенным мосткам
(1 – 3 человека)
через пещеры. Легенды утверждают –
Пещеры открыты с воскресения перед Пасхой
и до 3-го воскресения октября, ежедневно,
в 6 веке здесь жил отшельник Беат – первый
10.30-17.00, посещение в составе группы – каждые 30 мин.,
проповедник христианства в Швейцарию,
продолжительность – 60 мин.
и обитал самый настоящий дракон…
Дополнительно оплачивается билет.
Рядом с пещерами находится парк с ресторанами и смотровыми площадками над водопадами,
а также Музей пещер с коллекцией минералов.

Экскурсия в пещеры
Беатус на автомобиле

Выезд из Интерлакена
Продолжительность 3 часа
Стоимость – 400 CHF
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Авто-пешеходная экскурсия
«Паломничество во Фрибур»
Тем, кто хочет открыть для себя уголок другой Швейцарии,
не менее красивой, чем общепризнанные жемчужины - Женева
или Лозанна, и одновременным звучанием немецких и французских
слов – обязательно стоит посетить Фрибур. Поразительно гармоничный Фрибур – это оплот католицизма и владения епископата, прибежище многих религиозных орденов, каждый из которых внес заметный
вклад в нынешний облик города. В пешеходной части нашей экскурсии вы
прогуляетесь по коммерческой улице, посетите Францисканскую церковь,
Центр Жана Тенгели и Никки де Сен-Фаль, а также собор Святого Николая –
яркий пример позднеготического зодчества. На автомобиле мы проследуем мимо
ворот: Муртенских, Бернских и Бургийон, пересечем мост через ущелье Готтерон и
самый длинный подвесной мост в Европе – Церинген, полюбуемся фуникулёром, приводимым в движение водой. Во Фрибуре приковывает внимание уникальное сочетание
основательной немецкой готики с жизнерадостностью и легкостью французского декора.
Так выглядит Новый Город, улица 18-го века Гранд Рю и центральная площадь Жорж–Питон.
А башня Анри, Красная и Кошачья башни, бастион Беллюар и Лоретская часовня погружают
Вас в атмосферу давно прошедших времен.

Обзорная экскурсия по Фрибуру на автомобиле
(1 – 7 человек)
Выезд из города
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Продолжительность

Стоимость за группу

Лозанна

5 часов

650 CHF

Монтрё

6 часов

780 CHF

Женева

7 часов

910 CHF

Тематические экскурсии
Неприступные скалы поблизости от Люцерна с незапамятных времен овеяны мифами и
тайнами. Рассказывают, что в крошечном озере на горе Пилатус
обитает дух римского прокуратора
Понтия Пилата. Хроники также рассказывают, что в расщелинах горы Пилатус
обитали огромные драконы, имеющие
исцеляющую силу.
По самой крутой в мире зубчатой железной
дороге, следующей по уклону в 48°, путешественники поднимаются на вершину горы Пилатус.
Другой маршрут: воспользоваться кабинками
фуникулера, делая короткие остановки на пересадках. С обзорной площадки, расположенной на вершине,
открывается великолепная панорама на регион Центральной Швейцарии и Альпы.

Подъем на вершину
Пилатус (2132 м)

Выезд из Люцерна
Продолжительность 6 часов
Стоимость -780 CHF
Дополнительно оплачиваются
билеты на фуникулер
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Подъем на вершину Риги (1800 м)
С любимой туристами горной вершины «королевы гор»
Риги открывается потрясающий панорамный вид на окрестные горы и 13 озер. Перед вами предстанет как на ладони не
только центральный регион Швейцарии, но и часть Германии
и Франции.
Путешествие начинается на корабле по озеру «Четырех лесных
кантонов». От причала в городе Витцнау начинается подъем в сторону
вершины горы Риги. Для любителей пешеходных прогулок вокруг обзорной площадки проложено несколько живописных троп мимо идиллических
пастбищ. На обратном пути, по вашему желанию, можно воспользоваться
кабинками фуникулера, следующими до курортного города Веггис, а оттуда на
корабле вернуться в Люцерн.

Продолжительность 6 часов
Стоимость 780 CHF
Дополнительно оплачиваются билеты на фуникулер и билеты на корабль по озеру
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После обзорной пешеходной
Люцерн-Энгельберг
экскурсии по Люцерну Вас
ожидает переезд на поезде в сторону небольшого курортного гоподъем на вершину Титлис рода
Энгельберг, расположенного
на высоте 1000 м. Здесь вы сможете
(3238 м)
посетить главный храм действующего
монастыря бенедиктинцев и небольшую
сыроварню. Прогулявшись по улицам
между традиционных деревянных домовшале, мы подойдем к станции кабельной
дороги. Подъем вдоль горного склона продолжается над озером Трюбзее. После очередной
пересадки, путешественники оказываются во
вращающейся гондоле, проплывающей над ледником.
В большом павильоне, находящемся на высоте почти
3200 м., располагаются сувенирные магазины и несколько ресторанов, в том числе и самая высокая в мире пиццерия.
В ледяном гроте посетители могут наблюдать эффектное
свето-музыкальное представление.

Продолжительность 8 часов
Стоимость 1040 CHF
Дополнительно оплачиваются билеты на фуникулер
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Поездка в Лихтенштейн
(1 – 3 человека)
Судьба этого небольшого государства сама похожа на сказку –
длинную, но с хорошим концом. В ней есть все – старинный
замок, мудрый монарх и добрый народ, а еще - побежденная
нужда и голод. Не было только доброго волшебника. Все свое
нынешнее благосостояние жители княжества заработали сами, а не
получили по мановению волшебной палочки.
Во время знакомства с главным городом княжества вам предстоит узнать
много интересных фактов из жизни этого небольшого государства.
Мы побываем на главной улице, где рядом с современными зданиями сохранились интересные дома XVII-XVIII вв. Прогулявшись через старый район
Вадуца, выйдем к погребам князя, где можно приобрести и продегустировать вина.
Обязательно посетим Музей марок. Можно также отправиться в сторону горного
поселка Мальбун, чтобы прогуляться, любуясь альпийскими вершинами и деревянными домами любопытной конструкции.

Выезд из Цюриха
Продолжительность 6 часов
Стоимость 780 CHF
Переезд вдоль берега Цюрихского и Валенского озер 1 час 40 мин.,
пересадка на автобус, следующий до столицы княжества Лихтенштейн.
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Впечатляющий водопад, высотой
около 250 метров около городка
Майринген был выбран писателем Конан-Дойлем для сцены решающего поединка Шерлока Холмса с
главой лондонского преступного мира
профессором Мориарти. Великий сыщик
по задумке автора должен был умереть
именно здесь – у одного из самых мощных
водопадов Альп, что, и было отражено в
романе «Последнее дело Холмса». Правда,
потом мы узнаем, что Холмс остался жив,
повиснув на уступе Рейхенбахского водопада.
В память об этом событии возле Рейхенбахского
водопада установлена табличка, окончательно смешавшая мир вымысла и мир реальный. Надпись гласит: «На этом ужасном месте Шерлок Холмс одолел
профессора Мориарти, 4 мая 1891 года».
У вас есть возможность полюбоваться легендарным, одним
из самых мощных и высоких водопадов в Альпах, состоящем
из нескольких каскадов.

Рейхенбахский водопад

Выезд из Интерлакена
Продолжительность 6 часов
Стоимость 700 CHF
Дополнительно оплачиваются билеты на фуникулер
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Экскурсия по Суворовским
местам + Андерматт
В регионе Центральной Швейцарии сохранилось немало
памятных мест связанных с военными действиями, направленными против Французских войск, оккупировавших Швейцарию
в конце XVIII столетия. Преодолев знаменитый перевал Сен-Готтард,
лежащий на высоте 2108 метров, путешествие начнется с местечка
Андерматт. В ущелье Шелленен неподалеку от Андерматта находится
легендарный «Чертов мост», через который войска Суворова форсировали
перевал. Здесь же Вы увидите высеченный в отвесной скале 12-метровый
православный крест, с бронзовой надписью по-русски. Этот памятник был
воздвигнут в честь полководца Суворова и его армии в 1898 году по указанию
князя Голицына. Здесь можно побывать на небольшом участке земли, принадлежащем России. А в экспозициях национального музея Сен-Готарда хранятся уникальные документы, униформа, оружие и личные вещи А.В. Суворова, венчающие славу
гениального русского полководца.

Выезд из Цюриха, Люцерна
Продолжительность 8 часов
Стоимость 950 CHF
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