
Швейцария, Лихтенштейн, Австрия, Франция, 
Германия 

Цюрих, Рейнский водопад - Вадуц, Бальцерс* - Брегенц - Рибовиль, крепость Кёнигсбург, 
Риквир - Констанц, Боденское озеро, остров цветов Майнау - Берн, водопад Трюммельбах – 

Люцерн 

7 дней/ 6 ночей 

ДЕНЬ 1.  Цюрих, Рейнский водопад (Швейцария) 

• Прилет в аэропорт Цюриха. Мы приглашаем Вас провести незабываемый день в городе 
Цюрихе, и насладиться красивейшим водопадом Европы — Рейнским. Вам доставит 
удовольствие прогулка по Банхофштрассе — центральной пешеходной улице города, на 
которой расположены престижные рестораны, фешенебельные магазины, и, конечно, банки.  

• На церкви Святого Петра Вы увидите самый большой часовой циферблат в Европе — его 
диаметр 8,70 метра! Мы посетим выдающийся храм — Фрауэнкирхе, и Вы сможете 
полюбоваться великолепными витражами Альберто Джакометти и Марка Шагала. Туристы 
со всего мира приезжают сюда, чтобы насладиться великолепными творениями нашего 
великого соотечественника! 

• У сладкоежек будет возможность посетить легендарную кондитерскую "Sprüngle" и 
насладиться знаменитыми пирожными Люксембургерли — нежное безе с кремовой 
начинкой с различными вкусами — клубничным, лимонным, ванильным, шоколадным, 
каштановым, кофейным, шампанским, ореховым, амаретто и т.д. 

• Мы увидим дома, в которых жили Герцен и Ленин, Лафатер и Карл Великий! 

• И, отдохнув на набережной Цюрихского озера, мы направимся к чуду Европы — Рейнскому 
водопаду, на память о посещении которого у вас останутся великолепные фотографии и 
воспоминания! 

• К вечеру размещение в отеле 3*** и ужин в отеле. 

ДЕНЬ 2. Вадуц, Бальцерс (Лихтенштейн), факультативная поездка 

• Как только не называют маленькое Княжество в горах – остров сокровищ в Альпах, лилипут 
в горах, сонное княжество и т.д. Но, сегодня, у этой крошечной страны без вокзала, 
аэропорта и почтовой системы – самый высокий доход на душу населения в мире! 

• Вадуц – сердце крохотной горной страны – представляет собой большую международную 
деревню. Вы полюбуетесь Средневековым Княжеским Замком, господствующим над 
Вадуцем, резиденцией правящего Князя, некоторые части которого построены еще в 12 
веке. 

• Мы зайдем в готическую часовню Святой Анны 15 века – памятник средневековой 
архитектуры. 

• Пройдем по самой короткой центральной улице самой маленькой столицы. Посетим город 
Бальцерс, с прекрасной крепостью, на которую желающие смогут подняться.  

• К вечеру размещение в отеле 3*** супериор и ужин в отеле. 

ДЕНЬ 3. Брегенц (Австрия) 

• Сегодня мы посетим австрийский городок Брегенц, лежащий на востоке Боденского озера, 
у подножия горного массива Пфендер. Поднявшись на подъемнике, мы увидим 
великолепную панораму три страны в один взгляд – незабываемые виды гор и озера! 

• Мы прогуляемся по прекрасной набережной, по Нижнему и Верхнему городу. Услышим 
легенды Боденского озера, его историю, историю его городов и поселков. Увидим 
прекрасные дома и церкви и части крепостной стены. 

• Боденское озеро не зря носит имена Южно-Германское Море и Жемчужина Германии! 



• К вечеру размещение в отеле 3*** и ужин в отеле. 

ДЕНЬ 4. Рибовиль, крепость Кёнигсбург, Риквир (Франция - Эльзас) 

• Сегодня наc ожидает поездка в сказочный городок Рибовиль, расположенный на Винной 
дороге, главный город разведения символа Эльзаса - аистов. Город, в котором каждый дом 
и каждая вывеска - произведение искусства! Конечно, мы обязательно попробуем 
несравненное эльзасское вино! 

• Затем мы посетим единственную достоверно восстановленную крепость региона - 
Кёнигсбург. Полюбуемся прекрасными видами на горы Вогезы и Рейнскую долину, и, 
представим, как жили средневековые замковладельцы. Крепость находится под охраной 
ЮНЕСКО. 

• Мы направимся в Риквир. Войдя в этот восхитительный городок под сводами Ратуши 19 
века, мы попадем в обстановку средневековья. И, сразу становится понятно, почему город 
с населением 1200 человек, посещают более миллиона туристов в год! 

• К вечеру размещение в отеле 3*** и ужин в отеле. 

ДЕНЬ 5. Констанц, Боденское озеро, остров цветов Майнау, Германия 

• Мы посетим красивый средневековый город Констанц. Вся история города связана с 
проведением в нем Вселенского Церковного собора и выборами Папы Римского - 
единожды выбранного на немецкой земле. Вы познакомитесь с достопримечательностями, 
связанными с именем великого чешского реформатора Яна Гуса, осужденного и 
сожженного в Констанце. 
Очень любопытным станет знакомство с необычными работами известного Боденского 
скульптора Петера Ленка, странного и неоднозначного. 

• Кульминацией нашей поездки станет посещение острова цветов Майнау. Буйство красок и 
запахов надолго останутся в Вашей памяти и в фотографиях. Остров остается 
привлекательным и зимой, на нем находиться самый большой в Германии Дом бабочек с 
порхающими и кружащимися в нем сотнями мотыльков в окружении цветущих джунглей. 

• К вечеру размещение в отеле 3*** и ужин в отеле. 

ДЕНЬ 6. Берн, водопад Трюммельбах, Швейцария.  
С ноября по конец марта посещение водопада Трюммельбах будет заменено посещением 
Интерлакена 
 

• Завершится день поездкой в Интерлакен - город, расположенный между двух горных озер. 
Тишина, покой, благодать, гладь озера, склоны Альп — вот место, где так и хочется 
созерцать и предаваться размышлениям. 
 

• Мы отправимся в столицу Швейцарии - Берн. Мы увидим средневековый город, полностью 
сохранивший свой облик - Часовая башня. Кафедральный Собор, Парламент, Медвежий 
ров и, главная достопримечательность - прекрасные старинные фонтаны! 
 

• Завершится день незабываемой поездкой в долину Лаутербруннен: высочайшие горные 
водопады и уникальный ледниковый водопад внутри горы - Трюммельбах. На смотровую 
площадку мы поднимемся на лифте, перед нами откроются фантастические виды. 
 

• К вечеру размещение в отеле 3*** супериор в городе Ауфен и ужин в отеле. 

ДЕНЬ 7. Люцерн (Швейцария), домой 

• Вы прогуляетесь по великолепному городу, расположенному по обе стороны реки Ройсс. 
Великолепные дома со старинными фресками, самые старые крытые деревянные мосты в 
Европе, завораживающий монумент Умирающего Льва – все это не оставит Вас 
равнодушными! Мы посмотрим изобретение 19 века, практически не изменившееся до 
наших дней – деревянную плотину Надельвер. Множество площадей, прекрасная 
архитектура – все это будет радовать Вас. Запомнятся и части крепости Мусег с 
оборонительными башнями. Вы посетите Кафедральный Собор, посвященный святому 



Леодегарию, покровителю Люцерна. Он расположен в здании старинного монастыря, 
основанного в 735 году, именно вокруг него сформировался город Люцерн. 

• Люцерн - безусловно самый красивый город Швейцарии! 

• Полные незабываемых впечатлений поедем в аэропорт и вылетаем домой 

Комиссия агентствам 8 % 

• Даты тура и стоимости на 2020 год: 
 

• 07-13 апреля   1.350* евро  

• 14- 20 мая    1.135* евро 

• 02-08 июня   1.050* евро  

• 18-24 июня   1.025* евро  
• 16-22 июля   1.210* евро  
• 28-03 сентября  1.135* евро  
• 02-08 октября   1.210* евро  

         

• * Это наши цены при раннем бронировании тура, за 6 месяцев до начала тура. 
Просим Вас всегда уточнять цены на тур на определённую дату. Цены могут 
измениться! 

•   
 
В стоимость включены следующие услуги: 
 

• Проживание в гостинице 3* туристического класса в двухместном номере  
• В отеле бесплатный вайфай, превосходный повар, сауна, бассейн  

• Питание полупансион – завтраки и ужины 

• Экскурсионная программа  

• Туристический автобус для выполнения запланированных экскурсий 

• Индивидуальная система наушников (при группе более 21 человека) 
Возможны изменения в последовательности проведения экскурсий 

 

В стоимость не включены: 
авиаперелет 
Медицинская страховка жизни 
Страховка багажа 
Чаевые сопровождающему группы 
Курортный налог 1.5 евро в день, оплата в гостинице 
 
Стоимости факультативных экскурсий в евро с человека: 
Вадуц, Бальцерс (Лихтенштейн)      70 евро 

 

 
ВАЖНО! 

• Если туристы самостоятельно добираются до города начала экскурсии, то просим 
заранее уточнять, в какое время прилетает основная группа. Если у Вас прилет 
позже, а вылет раньше, чем в основной группе, то в этом случае рекомендуем 
прилетать раньше на день и вылетать позже. 

• Просим у нас всегда уточнять прилет и вылет основной группы 

• Количество мест в группе ограничено, просим бронировать тур заранее 

• Для одиночек в запасе есть 5 номеров синглов без доплаты, но Вы их сможете 
забронировать только при наличии места в этих номерах 
 

• В список дополнительных экскурсий могут быть внесены изменения руководителем группы в 
зависимости от обстоятельств. 
 

 Перед заказом тура обязательно ознакомьтесь с нашими условиями заказа 
тура на нашем сайте 

 


