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Экскурсионные программы из Лозанны  

NEW !!!   ДЛЯ  СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 
 

Экскурсия по Лозанне и  Олимпийскому музею 
 

Лозанна – пятый по величине город Швейцарии, обладающий особой 
космополитичной атмосферой.  Два крупных ВУЗа – университет и 
Высшая Политехническая Школа, а также Школа гостиничного бизнеса 
определяют имидж Лозанны как международного молодежного города. 
 
На площади Рипон нас встречает роскошный дворец, носящий название 
«Дворец Рюминых», построенный на деньги представителей известной 
графской династии. На территории дворца представлено 5 городских 
музеев.  Поднимемся чуть выше для посещения одной из самых 
значительных средневековых  достопримечательностей Швейцарии – 
раннеготического собора Нотр Дам де Лозанн.  Прогуляемся по улицам старого города - замок епископа, 
фонтан правосудия, ратуша и другие интересные достопримечательности Лозанны встретятся нам по 
пути. 

 
Воспользуемся городским метро, оснащенным по последнему слову 
техники, чтобы спуститься к очаровательной набережной Уши 
Лозанны. В окружении экзотических растений спряталась небольшая 
вилла – штаб-квартира международного олимпийского комитета. У 
резиденции МОК раскинулся олимпийский парк, на территории 
которого находятся оригинальные скульптуры, посвященные тематике 
спорта и спортивных достижений, представлены некоторые 
спортивные снаряды, привезенные с различных соревнований.  
 

Хотите прикоснуться к истории современного олимпийского движения? Мы приглашаем Вас на 
экскурсию в Олимпийский Музей – самый большой в мире  информационный центр по теме 
Олимпийский игры.  Коллекция Олимпийского Музея начала формироваться в 1915 году и в настоящее 
время имеет более 10 тысяч выставочных объектов  - интерактивные выставки, документы, фильмы и 
бесценные экспонаты от времен греческой античности вплоть до современности.  
 
 
 

Прайс-лист программы 
Экскурсия по Лозанне  

и  Олимпийскому музею 
Длительность 

программы 
Цена 
CHF 

Для 1-10 человек  4 часа 385 
 
В цену программы включено: услуги  гида, билеты гида в Олимпийский Музей. 
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата питания и другие 
дополнительные расходы. 
Дополнительные расходы:  
Входные билеты в Олимпийский Музей. 
Взрослый – 18 CHF  Дети от 6 до 16 лет – 10 СHF. 
Билет на метро.  Взрослый - CHF 4 
 

Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек  
предоставляется по запросу.
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Экскурсионные программы из Лозанны  

NEW !!!   ДЛЯ  СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 
 

Экскурсия по Лозанне и  небольшое путешествие  в мир шоколада 
 

Лозанна – пятый по величине город Швейцарии, обладающий особой 
космополитичной атмосферой.  Два крупных ВУЗа – университет и 
Высшая Политехническая Школа, а также Школа гостиничного бизнеса 
определяют имидж Лозанны как международного молодежного города. 
 
На площади Рипон нас встречает роскошный дворец, носящий название 
«Дворец Рюминых», построенный на деньги представителей известной 
графской династии. На территории дворца представлено 5 городских 
музеев.  Поднимемся чуть выше для посещения одной из самых 
значительныхсредневековых  достопримечательностей Швейцарии – 
раннеготического собора Нотр Дам де Лозанн.  Прогуляемся по улицам старого города - замок епископа, 
фонтан правосудия, ратуша и другие интересные достопримечательности Лозанны встретятся нам по 
пути. 
 
Воспользуемся городским метро, оснащенным по последнему слову техники, чтобы спуститься к 
очаровательной набережной Уши Лозанны. В окружении экзотических растений спряталась небольшая 
вилла – штаб-квартира международного олимпийского комитета. У резиденции МОК раскинулся 
олимпийский парк, на территории которого находятся оригинальные скульптуры, посвященные тематике 
спорта и спортивных достижений, представлены некоторые спортивные снаряды, привезенные с 
различных соревнований.  
 
Небольшое шоколадное путешествие. Предлагаем окунуться в мир шоколада, посетив одну из 
кондитерских Лозанны. Во время этого путешествия Вы окунетесь в  историю превращения какао-бобов 
в шоколад, узнаете о различных сопособах изготовления разнообразной  шоколадной продукции, а при 
желании можно принять участие в мастер-классе по изготовлению шоколадной фигурки. 
  
 

Прайс-лист программы 
Экскурсия по Лозанне  

и небольшое путешествие в мир шоколада 
Длительность 

программы 
Цена 
CHF 

Для 1-10 человек  3-4 часа 360 
 
В цену программы включено: услуги  гида. 
В цену программы не включено: другие дополнительные расходы. 
Дополнительные расходы:  
История превращения како-бобов в пралине, дегустация шоколада и пралине – CHF 200 для группы 1-10 
человек 
ИЛИ 
Мастер-класс «Изготовление шоколадной фигурки»  – CHF 350 для группы 1-10 человек 
Внимание! Резервация посещения кондитерской с дегустацией и мастер-класса  обязательны. 
Билет на метро.  Взрослый - CHF 4 
 

Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек  
предоставляется по запросу.
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 Экскурсионные программы из Лозанны  

NEW !!!  
Швейцарская ривьера. Лозанна и винодельческий регион Лаво. 

 
Лозанна – пятый по величине город Швейцарии, обладающий особой 
космополитичной атмосферой.  Два крупных ВУЗа – университет и 
Высшая Политехническая Школа, а также Школа гостиничного бизнеса 
определяют имидж Лозанны как международного молодежного города. 
 
Очаровательная набережная Уши Лозанны. В окружении экзотических 
растений спряталась небольшая вилла – штаб-квартира международного 
олимпийского комитета. У резиденции МОК раскинулся олимпийский 
парк, на территории которого находятся оригинальные скульптуры, 
посвященные тематике спорта и спортивных достижений, представлены 
некоторые спортивные снаряды, привезенные с различных соревнований. Здесь все позволяет 
прикоснуться к истории современного олимпийского движения! 
 
Воспользуемся городским метро, оснащенным по последнему слову техники, чтобы подняться в 
историческую часть города. На площади Рипон нас встречает роскошный дворец, носящий название 
«Дворец Рюминых», построенный на деньги представителей известной графской династии. На 
территории дворца представлено 5 городских музеев.  Поднимемся чуть выше для посещения одной из 
самых значительныхсредневековых  достопримечательностей Швейцарии – раннеготического собора 
Нотр Дам де Лозанн.  Прогуляемся по улицам старого города - замок епископа, фонтан правосудия, 
ратуша и другие интересные достопримечательности Лозанны встретятся нам по пути. 
 

Мы продолжаем наше путешествие по швейцарской ривьере.  Ви-
ноградные террасы Лаво предлагают одну из самых 
завораживающих панорам в мире. Убедимся  сами восхитительной 
красоте этого райского уголка, стройных рядов виноградных лоз, 
водной глади Женевского озера и заснеженных горных вершин! 
Перед Вами яркий пример культурного ландшафта, созданного бла-
годаря усилиям многих поколений виноградарей.  
Дегустация вина в Винораме Лаво  и обед в одном из местных 
ресторанов. 

 
Возвращение в Лозанну. 

Прайс-лист программы 
Швейцарская ривьера.  

Лозанна и винодельческий регион Лаво. 
Длительность 

программы 
Цена 
CHF 

Для 1-2 человек  (авто-стандарт, водитель, гид) 6 часов 950 
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид) 6 часов 1’100 

Для 7-11 человек  (Minibus, водитель, гид) 6 часов 1’200 
 
В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида. 
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата питания и другие 
дополнительные расходы. 
Дополнительные расходы:  
Дегустация вина от 13 CHF за человека. 
Билет на метро.  Взрослый - CHF 4 
 
 

Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек  
предоставляется по запросу.
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Экскурсионные программы из Лозанны  

NEW !!!  
 

Тайны вин замка Эгль. 
 
Между Альпами и Женевским озером в окружении живописных 
виноградников стоит замок Эгль. Бывшая резиденция рыцарей 
Aigle, лордов Compey-Thorens и бернских наместников в наши дни 
открывает свои двери и приглашает всех желающих в музей 
виноделия.   
 
Интерактивные экспозиции музея раскроют Вам все тонкости 
виноградарства и виноделия, покажут огромное разнообразие  
всевозможных оттенков и нюансов вин этого винодельческого 
региона. А продегустировать разные сорта вина можно в погребах 
замка Эгль. 
 
Обед в одном из местных ресторанов. 
 
Возвращение в Лозанну. 
 

Прайс-лист программы 

Путешествие в долине Роны.  Тайны вин замка Эгль Длительность 
программы 

Цена 
CHF 

Для 1-2 человек  (авто-стандарт, водитель, гид) 7 часов 1’000 
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид) 7 часов 1’100 

Для 7-10 человек  (Minibus, водитель, гид) 7 часов 1’250 
 
В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида-переводчика, 
входные билеты в музей виноделия, экскурсия по музею виноделия с гидом музея (под перевод), 
дегустация вина региона Шабле. 
В цену программы не включено: оплата питания и другие дополнительные расходы. 
Дополнительные расходы: 
Экскурсия  в музее виноделия, дегустация вин –  250 CHF для группы до 10 человек. 
 

Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек  
предоставляется по запросу. 
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Экскурсионные программы из Лозанны  
 

Путешествие в Невшатель и замок Грандсон 
 
Александр Дюма однажды сравнил Невшатель с «игрушкой, 
высеченной в куске сливочного масла».  Именно такой образ 
родился в воображении писателя при взгляде на домики, 
построенные из желтого песчаника. Тем, кто приезжает сюда 
сегодня, невольно приходит на ум выражение «пряничный городок». 
Тихий, безмятежный, задумчиво созерцающий с вершины своих 
холмов растянувшееся перед ним лазурное озеро. 

Впервые Невшатель, в ту эпоху - «Novum Castellum», - упоминается 
в дарственной записи короля Бургундии Рудольфа III его супруге Ирменгарде в 1011 году. От этого 
документа и ведет свое официальное начало история города. 

В Средние века и эпоху Возрождения Невшателем правили представители известнейших 
аристократических родов Европы – граф Филипп де Хохберг, герцоги Валуа-Лонгвили,  короли Прусии -
, способствовавшие экономическому и культурному процветанию города. И только в середине 19-го века 
Невшатель становится частью Швейцарии.  

До сегодняшнего дня в Невшателе сохранились яркие следы прошлых веков – замок 11 века – бывшая 
резиденция именитых правителей города, коллегиальная церковь (12 – 13 в.в.) и размещенный в ней 
кенотаф (14 в.) графов Невшательских, дома старого города, демонстрирующие  архитектурные 
пристрастия жителей Невшателя 16 - 18 веков,  городская ратуша (18 в.), которую проектировал 
знаменитый Пьер-Адриан Пари, роскошные особняки  местной знати 19 века и многое другое. 

Экскурсия по Невшателю позволит Вам погрузиться в различные периоды в истории города, 
прочувствовать его былое величие и насладиться его нынешней уютной провинциальностью.  

Мы продолжаем наше путешествие и направляемся в замок 
Грандсон, гордо возвышающемся на берегу Невшательского озера. 
За свою более чем семивековую историю стены замка Грандсон 
были свидетелями значимых  событий –  поражения Карла Смелого 
и победы швейцарских конфедератов, жестоких казней и  дуэлей. 
 
До наших дней замок дошел почти в первозданном виде и является 
одним из самых интереснейших средневековых замков Швейцарии. 
Пройдемся вместе по выставочным залам замка-музея, где можно 

увидеть разнообразное оружие и доспехи, сокровища бургундских войн и кресла редкой работы 
итальянского мастера Гиакомо Брюстоллони, макеты замка и сражений. А в хранящейся здесь же 
коллекции старинных автомобилей есть белый Rolls Royce 1927 года, принадлежавший когда-то Грете 
Гарбо,  и роскошный лимузин Austin, владельцeм которого был Уинстон Черчилль.  Возвращение в 
Лозанну. 

Прайс-лист программы 

Путешествие в Невшатель  и замок Грандсон Длительность 
программы 

Цена 
CHF 

Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид) 7 часов 1’165 
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)  7 часов 1’265 

Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид) 7 часов 1’415 
В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида, входные 
билеты гида в замок Грандсон. 
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата питания и другие 
дополнительные расходы. 
Дополнительные расходы: Входные билеты в замок Грандсон. Взрослый – 12 CHF  Дети – 5 CHF 

 

http://www.cult-turist.ru/glossary/definit/ratusha/?q=583&n=95
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Экскурсионные программы из Лозанны  

ДЛЯ  СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 
 

Путешествие в деревню Грюйер с экскурсией по замку Грюйер. 
 

Деревня Грюйер – одна из живописнейших деревушек Швейцарии.  По 
главной и единственной улице деревни, украшенной старинными 
каменными домами, мы пройдем к резиденции средневековых правителей 
этого региона – графов Грюйер. Какой восхитительный вид открывается с 
терасс замка Грюейр – Альпы, сочные зеленые луга с мирно пасущимися 
коровами, покой и благодать! Можно остановиться в одном из местных 
кафе на чашечку кофе и попробовать особенный грюйерский дессерт – 
пироженное Меренги с потрясающими на вкус двойными сливками! 
 
Экскурсия по замку Грюйер. В замке Грюйер Вы увидите интересные интерьеры, ярко представляющие 
жизнь его обитателей в различные эпохи. Графы Грюйер, женевская аристократическая семья Бови -  их 
присутствие и сейчас  ощущается в замке. Потрясающая коллекция произведений искусства, роскошные 
залы со старинной мебелью. В Графском зале декор и мебель в стиле ренессанс, великолепные гобелены 
и витражи. Часовня святого Иоанна гармонично сочетает элементы романской архитектуры и готики. 
Красивый алтарь XV1 в. и витражи, на которых изображены гербы графов Грюйер. 
 
Возвращение в Лозанну. 

Прайс-лист программы 
Путешествие в деревню Грюйер  
с экскурсией по замку Грюйер 

Длительность 
программы 

Цена 
CHF 

Для 1-2 человек  (авто-стандарт, водитель, гид) 4 часа 860 
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид) 4 часа 1’010 

 
В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида, билет гида в 
замок Грюйер. 
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата питания и другие 
дополнительные расходы. 
Дополнительные расходы: Билеты в замок Грюйер  
Взрослые – CHF 10   Дети - CHF 3 

 
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек  

предоставляется по запросу.
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Экскурсионные программы из Лозанны  

ДЛЯ  СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 
 

Путешествие в деревню Грюйер и экскурсия на шоколадной фабрике Cailler 
 
Деревня Грюйер – одна из живописнейших деревушек Швейцарии.  По 
главной и единственной улице деревни, украшенной старинными 
каменными домами, мы пройдем к резиденции средневековых правителей 
этого региона – графов Грюйер. Какой восхитительный вид открывается с 
терасс замка Грюейр – Альпы, сочные зеленые луга с мирно пасущимися 
коровами, покой и благодать! Можно остановиться в одном из местных 
кафе на чашечку кофе и попробовать особенный грюйерский дессерт – 
пироженное Меренги с потрясающими на вкус двойными сливками! 
 
Экскурсия на шоколадной фабрике Cailler.  Находиться в Швейцарии и не попробовать настоящего 
швейцарского шоколада, не узнать, как развивалось его производство в этой стране и почему он так 
славится во всем мире, не увидеть собственными глазами, как производится шоколад в настоящее время 
– это значит, не познакомиться с Швейцарией в полной мере! 
 

Мы направляемся на одну из известнейших шоколадных фабрик 
Швейцарии – Cailler, основанную еще в 19 веке! Посещение фабрики 
начнется с экскурсии, в рамках которой у нас будет возможность 
полностью погрузиться в мир шоколада Cailler. Мы услышим 
занимательную историю Франсуа-Льюиса Kалльера – человека, который в 
1819 году привез первый рецепт шоколада в Швейцарию, лично проверим 
качество сырья, из которого производится шоколад Cailler, насладимся 
шоколадными ароматами и понаблюдаем за современными процессами 
производства шоколада. Ну и конечно же самое главное – дегустация 
продукции Cailler! 

 
Возвращение в Монтре/Веве. 
 

Прайс-лист программы 
Путешествие в деревню Грюйер  

и экскурсия на шоколадной фабрике Callier 
Длительность 

программы 
Цена 
CHF 

Для 1-2 человек  (авто-стандарт, водитель, гид) 6 часов 1’010 
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид) 6 часов 1'110 

Для 7-11 человек  (Minibus, водитель, гид) 6 часов 1’260 
 
В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида, входной билет 
гида на шоколадную фабрику. 
В цену программы не включено: входные билеты в музеи и на выставки, оплата дегустаций, питания и 
другие дополнительные расходы. 
Дополнительные расходы: Вход на шоколадную фабрику: Взрослые - 10 CHF / чел. Дети – бесплатно.  
Дегустация шоколада  - бесплатно. 

 
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек  

предоставляется по запросу.
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Экскурсионные программы из Лозанны  

ДЛЯ  СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 
 

Путешествие в деревню Грюйер с экскурсией по замку Грюйер  
и экскурсия на шоколадной фабрике Cailler 

 
Деревня Грюйер – одна из живописнейших деревушек Швейцарии.  По 
главной и единственной улице деревни, украшенной старинными 
каменными домами, мы пройдем к резиденции средневековых правителей 
этого региона – графов Грюйер. Какой восхитительный вид открывается с 
терасс замка Грюейр – Альпы, сочные зеленые луга с мирно пасущимися 
коровами, покой и благодать! Можно остановиться в одном из местных 
кафе на чашечку кофе и попробовать особенный грюйерский дессерт – 
пироженное Меренги с потрясающими на вкус двойными сливками! 
 
Экскурсия по замку Грюйер. В замке Грюйер Вы увидите интересные интерьеры, ярко представляющие 
жизнь его обитателей в различные эпохи. Графы Грюйер, женевская аристократическая семья Бови -  их 
присутствие и сейчас  ощущается в замке. Потрясающая коллекция произведений искусства, роскошные 
залы со старинной мебелью. В Графском зале декор и мебель в стиле ренессанс, великолепные гобелены 
и витражи. Часовня святого Иоанна гармонично сочетает элементы романской архитектуры и готики. 
Красивый алтарь XV1 в. и витражи, на которых изображены гербы графов Грюйер. 
 
Экскурсия на шоколадной фабрике Cailler.  Находиться в Швейцарии и не попробовать настоящего 
швейцарского шоколада, не узнать, как развивалось его производство в этой стране и почему он так 
славится во всем мире, не увидеть собственными глазами, как производится шоколад в настоящее время 
– это значит, не познакомиться с Швейцарией в полной мере! 
 

Мы направляемся на одну из известнейших шоколадных фабрик 
Швейцарии – Cailler, основанную еще в 19 веке! Посещение фабрики 
начнется с экскурсии, в рамках которой у нас будет возможность 
полностью погрузиться в мир шоколада Cailler. Мы услышим 
занимательную историю Франсуа-Льюиса Kалльера – человека, который в 
1819 году привез первый рецепт шоколада в Швейцарию, лично проверим 
качество сырья, из которого производится шоколад Cailler, насладимся 
шоколадными ароматами и понаблюдаем за современными процессами 
производства шоколада. Ну и конечно же самое главное – дегустация 
продукции Cailler! 

 
Возвращение в Монтре/Веве. 

Прайс-лист программы 
Путешествие в деревню Грюйер с экскурсией по замку 

Грюйер и экскурсия на шоколадной фабрике Cailler  
Длительность 

программы 
Цена 
CHF 

Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид) 7-8 часов 1’175 
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид) 7-8 часов 1’275 

 
В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида, входной билет 
гида на шоколадную фабрику и в замок Грюйер. 
В цену программы не включено: входные билеты на шоколадную фабрику, в музеи и на выставки, 
оплата дегустаций, питания и другие дополнительные расходы. 
Дополнительные расходы: Вход на шоколадную фабрику: Взрослые - 10 CHF / чел. Дети  – бесплатно.  
Дегустация шоколада  - бесплатно. 
Билеты в замок Грюйер. Взрослый – 10  CHF.  Дети  3 CHF.  

Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек  
предоставляется по запросу.
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Экскурсионные программы из Лозанны 

ДЛЯ  СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 
 

Экскурсия в Шильонском замке и  прогулка по подземному озеру Сен Леонард. 
 

Шильонский замок - жемчужина архитектуры, заключённая в необыкновенный ларец – озеро Леман и 
горы,- этот средневековый памятник со своей более чем тысячелетней историей не переставал 
вдохновлять художников и поэтов, от Руссо до Гюго, от Делакруа до Курбе. Без сомнения, вы также 
подвергнитесь его шарму...   
 
Без сомнения шильонский замок является одним из самым 
посещаемых замков Швейцарии. Путешествие по замкам зада 
равно путешествию во времени. Каждый зал открывает частичку 
своей истории – повседневную жизнь во время правления 
Савойских, жизнь при бернских наместниках, тысячелетнюю 
историю этого региона.  
 

 
 
Наше путешествие продолжается. Впереди нас ждет прогулка на 
лодке по самому крупному естественному подземному озеру в Европе, 
площадь которого составляет 6000 кв.м. А называется оно Сен 
Леонард. Во время прогулки лодочник расскажет нам все самое 
интересное об этом озере.  

 
Возвращение в Лозанну 
 
 

 
Прайс-лист программы 

Экскурсия в Шильонском замке   и прогулка на кораблике 
по подземному озеру Сен Леонард 

Длительность 
программы 

Цена 
CHF 

Для 1-2 человек  (авто-стандарт, водитель, гид) 5-6 часов 1’030 
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид) 5-6 часов 1’280 

 
В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида, билет гида на 
кораблик. 
В цену программы не включено: билеты на кораблик,  входные билеты в музеи, на выставки, оплата 
питания и другие дополнительные расходы. 
Дополнительные расходы:  
Прогулка на кораблике по подземному озеру (Внимание! Прогулка  по подземному озеру возможна с 
конца марта до конца октября) 
Взрослые - 10 CHF   Дети -  6  CHF 
 
Входные билеты в Шильонский замок 
Взрослые –12.50 CHF  Дети – 6 CHF  
 
 

Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек  
предоставляется по запросу. 
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Экскурсионные программы из Лозанны 

 
Экскурсия по Швейцарской ривьере (Монтре, Веве, Шильонский замок) 

 
К Швейцарской ривьере относится часть побережья Женевского озера, окруженная Альпами. Для этой 
территории характерны очень мягкий климат и роскошная субтропическая растительность. Здесь 
находятся города Лозанна, Веве, Монтре, Вильнев. Мы приглашаем Вас насладиться самым 
восхитительным уголком Швейцарии! 
 

 
Веве – один из курортных городов Швейцарской ривьеры. Великолепный 
променад, на котором находится памятник Чарли Чаплину, прожившему в этом 
городе более 20-ти лет.  Рыночная площадь со старинной каруселью, возраст 
которой уже более 100 лет. А вот и средневековый замок Веве, относительно 
недавно проданный всего лишь за один франк! 
 
Монтре – один из известнейших аристократических курортов Швейцарии. 
Прогуляемся по великолепному променаду Монтре, полюбуемся бирюзовой 
гладью Женевского озера. На набережной города мы увидим памятник В. 
Набокову, бюсты знаменитых исполнителей джаза, памятник рок-певцу и 
композитору Ф.Меркьюри. Рекомендуем Вам пообедать в одном из местных 
ресторанчиков, где шеф-повар обязательно посоветует Вам местное фирменное 
блюдо «Filets de perche» и конечно же вина из региона «Lavaux».  

 
Шильонский замок - жемчужина архитектуры, заключённая в необыкновенный ларец – озеро Леман и 
горы,- этот средневековый памятник со своей более чем тысячелетней историей не переставал 
вдохновлять художников и поэтов, от Руссо до Гюго, от Делакруа 
до Курбе. Без сомнения, вы также подвергнитесь его шарму...   
 
Без сомнения шильонский замок является одним из самым 
посещаемых замков Швейцарии. Путешествие по замкам зада 
равно путешествию во времени. Каждый зал открывает частичку 
своей истории – повседневную жизнь во время правления 
Савойских, жизнь при бернских наместниках, тысячелетнюю 
историю этого региона.  
 
 
 

Прайс-лист программы 
Экскурсия по швейцарской ривьере  
(Монтре, Веве, Шильонский замок) 

Длительность 
программы 

Цена 
CHF 

Для 1-2 человек  (авто-стандарт, водитель, гид) 6 часов 1’015 
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид) 6 часов 1’115 

Для 7-11 человек  (Minibus, водитель, гид) 6 часов 1’265 
 
В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида. 
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата питания и другие 
дополнительные расходы. 
Дополнительные расходы: Входные билеты в Шильонский замок 
Взрослые –12.50 CHF  Дети – 6 CHF  

 
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек  

предоставляется по запросу.
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Экскурсионные программы из Лозанны 

 
Экскурсия по  Лозанне. 

 
Лозанна – пятый по величине город Швейцарии, обладающий особой 
космополитичной атмосферой.  Два крупных ВУЗа – университет и 
Высшая Политехническая Школа, а также Школа гостиничного бизнеса 
определяют имидж Лозанны как международного молодежного города. 
 
Очаровательная набережная Уши Лозанны. В окружении экзотических 
растений спряталась небольшая вилла – штаб-квартира 
международного олимпийского комитета. У резиденции МОК 
раскинулся олимпийский парк, на территории которого находятся 
оригинальные скульптуры, посвященные тематике спорта и спортивных 
достижений, представлены некоторые спортивные снаряды, привезенные с различных соревнований. 
Здесь все позволяет прикоснуться к истории современного олимпийского движения! 
 
Воспользуемся городским метро, оснащенным по последнему слову техники, чтобы подняться в 
историческую часть города. На площади Рипон нас встречает роскошный дворец, носящий название 
«Дворец Рюминых», построенный на деньги представителей известной графской династии. На 
территории дворца представлено 5 городских музеев.  Поднимемся чуть выше для посещения одной из 
самых значительныхсредневековых  достопримечательностей Швейцарии – раннеготического собора 
Нотр Дам де Лозанн.  Прогуляемся по улицам старого города - замок епископа, фонтан правосудия, 
ратуша и другие интересные достопримечательности Лозанны встретятся нам по пути. 
 
 

Прайс-лист программы 

Путешествие в Лозанну Длительность 
программы 

Цена 
CHF 

Для 1-10 человек  2 часа 200 
 
В цену программы включено: услуги  гида. 
В цену программы не включено: другие дополнительные расходы. 
Дополнительные расходы: Билет на метро.  Взрослый - CHF 4 

 
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек  

предоставляется по запросу.
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Экскурсионные программы из Лозанны  

 
Путешествие в Женеву 

 
Женева - город люксовых часов, банков, элегантных парков, музеев и 
галерей, но, в первую очередь, - город дипломатии. Более 20 
международных организаций расположено в Женеве! 
 

Мы въезжаем в международный квартал – штаб-квартиры Всемирной 
торговой организации, ЮНИСЕФ, ООН, Организации Красного Креста 
встречаются нам по пути. Сделаем небольшую фотопаузу на площади 
Наций. Городскую набережную, обрамленную великолепными парками, 
видим мы, переезжая в центральную часть Женевы. По пути нам 
встречается и дворец Вильсон, где когда-то находилась штаб-квартира Лиги Наций. Посмотрите – в 
одном из самых красивых мест Женевы стоит необычный мавзолей герцога Брунсвика, завещавшего 
часть своего громадного состояния городу! Проезжая по мосту Мон Блан, мы увидим небольшой 
островок c памятником Жан-Жаку Руссо – великому мыслителю эпохи Просвещения, уроженцу города 
Женева. Впереди современный символ города – фонтан Jet d`Eau – струя воды устремляется ввысь со 
скоростью 200 км/ч на высоту 140 м. Далее следуют цветочные часы, символизирующие особую роль 
Женевы в часовой индустрии Швейцарии. Переместимся в район Колони, чтобы со смотровой площадки 
полюбоваться прекрасным видом на город и озеро.  
 

Далее на автомобиле мы поднимаемся в историческую часть города. Наша пешеходная экскурсия 
начнется с православной странички в истории Женевы – Крестовоздвиженского храма 19 века, 
повидавшего огромное количество представителей русской эмиграции.  Мы входим в старый город и 
оказываемся на площади Бург-де-Фур – месте проведения известных во всей Европе международных 
женевских ярмарок. За площадью раскинулась административная улица Женевы со зданиями городского 
управления. Уже более 500 лет здесь находится центр законодательной и политической жизни города. 
Перед нами собор Св. Петра – свидетель того периода, когда Женева под властью церковного 
реформатора Жана Кальвина являлась «cмиренной перед Богом республикой». Пройдем еще несколько 
шагов и окажемся у самого старого жилого дома в городе Женева, который принадлежал семье Тавель. 
Поднимемся в галерею здания бывшего арсенала. Под высокими арками на стене – мозаичные панно, 
посвященные важнейшим событиям в истории города. А теперь мы оказались в уютной каштановой 
аллее, по распусканию первой почки каштана в которой женевцы определяют приход весны. Присядем 
на минутку на скамью, ведь она входит в книгу рекордов Гиннеса как самая длинная деревянная 
скамейка в мире!  Путешествие по Женеве продолжается – мы спускаемся к элегантной Новой площади, 
где находятся здания женевской оперы и музыкальной консерватории. Прогуляемся по парку Бастион, 
разбитому на месте нахождения городской крепостной стены, подойдем к монументу «Стена 
Реформаторов», открытие которого было приурочено к 350-летию университета. 
 
Наша экскурсия заканчивается, но мы очень рекомендуем Вам воспользоваться свободным временем и 
изучить все уголки старого города, прогуляться по женевским паркам и площадям – прочувствовать 
особую атмосферу европейской столичности Женевы. 
 
Свободное время в Женеве. Возвращение в Лозанну. 

Прайс-лист программы 

Путешествие в Женеву Длительность 
программы 

Цена 
CHF 

Для 1-2 человек  (авто-стандарт, водитель, гид) 6 часов 1’000 
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид) 6 часов 1’100 

Для 7-11 человек  (Minibus, водитель, гид) 6 часов 1’250 
 
В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида. 
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата питания и другие 
дополнительные расходы. 
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Экскурсионные программы из Лозанны. 
ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

 
Автомобильно-пешеходная экскурсия по городу Женева и посещение Музея естественной истории. 
 
Женева - город люксовых часов, банков, элегантных парков, музеев 
и галерей, но, в первую очередь, - город дипломатии. Более 20 
международных организаций расположено в Женеве! 
 

Мы въезжаем в международный квартал – штаб-квартиры 
Всемирной торговой организации, ЮНИСЕФ, ООН, Организации 
Красного Креста встречаются нам по пути. Сделаем небольшую 
фотопаузу на площади Наций. Городскую набережную, 
обрамленную великолепными парками, видим мы, переезжая в 
центральную часть Женевы. По пути нам встречаются дворец 
Вильсон, необычный мавзолей герцога Брунсвика.  Проезжая по мосту Мон Блан, мы увидим небольшой 
островок c памятником Жан-Жаку Руссо. Впереди современный символ города – фонтан Jet d`Eau – 
струя воды устремляется ввысь со скоростью 200 км/ч на высоту 140 м. Далее следуют цветочные часы, 
как символ особой роли Женевы в часовой индустрии Швейцарии. Переместимся в район Колони, чтобы 
со смотровой площадки полюбоваться прекрасным видом на город и озеро.  
 

Далее на автомобиле мы поднимаемся в историческую часть города. Наша пешеходная экскурсия 
начнется с православной странички в истории Женевы – Крестовоздвиженского храма 19 века.  Мы 
входим в старый город и оказываемся на площади Бург-де-Фур – место проведения известных во всей 
Европе международных женевских ярмарок. За площадью раскинулась административная улица Женевы 
со зданиями городского управления. Уже более 500 лет здесь находится центр законодательной и 
политической жизни города. Перед нами собор Св. Петра – свидетель того периода, когда Женева под 
властью церковного реформатора Жана Кальвина являлась «cмиренной перед Богом республикой». 
Пройдем еще несколько шагов и окажемся у самого старого жилого дома в городе Женева, который 

принадлежал семье Тавель. Поднимемся в галерею здания бывшего 
арсенала. Под высокими арками на стене – мозаичные панно, 
посвященные важнейшим событиям в истории города. А теперь мы 
оказались в уютной каштановой аллее, по распусканию первой 
почки каштана в которой женевцы определяют приход весны. 
Путешествие по Женеве продолжается – мы спускаемся к 
элегантной Новой площади, где находятся здания женевской оперы 
и музыкальной консерватории.  
 

После экскурсии по городу мы приглашаем Вас окунуться в мир 
природы. Женевский Музей естественной истории – один из самых современных музеев в Европе.  Вас 
ожидают более 3500 экспонатов птиц, млекопитающих, позвоночных, беспозвоночных и 
многочисленные образцы региональной, экзотической и океанской дикой природы.  Свободное время в 
Женеве – 2 часa 
Возвращение в Лозанну 

 Прайс-лист программы 
Автомобильно-пешеходная экскурсия по 
Женеве и посещение Музея естественной 

истории 

Длительность 
программы 

Цена 
CHF 

Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид) 7-8 часов 1’150 
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид) 7-8 часов 1’250 

 
В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида. 
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата питания и другие 
дополнительные расходы. Вход в Музей естественной истории бесплатный. 
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Экскурсионные программы из Лозанны   

 
Путешествие в город Морж, экскурсия по замку Людвига I Савойского (военный музей). 

 
Экскурсионная программа начинается со знакомства с городом Морж. 
Этот небольшой городок расположен у Женевского озера, между Ньоном 
и Лозанной.  
 
Морж известен своей километровой набережной Quais du Dahlia, а также 
фестивалем тюльпанов (Fête de la Tulipe), который проводится с апреля до 
середины мая.  Благодаря красивой набережной, фешенебельным отелям и 
ресторанам Морж относится к числу лучших мест для остановки вдоль 
берега Женевского озера. Сейчас городок является популярным местом  швартовки элитных яхт. 
 
Портрет старого города определяют дома бюргеров 17 – 19 веков – узкие, выстроенные в ряд. 
Заслуживает интереса приходская церковь 18 века, позднеготическая ратуша 16 века и примыкающее к 
ней очаровательное здание 17 века в стиле ренессанс, в котром уже давно находится полицейский 
участок. 
 
Привлекает внимание замок Морж, заложенный в 1286 году феодальным властителем Ваадта – 
Людовиком I Савойским. Он был построен за пять лет и видел в своих стенах многих правителей 
Савойи. В 1536 г. вместе с Лозанной был завоёван бернцами. С 1803 г. замок служил арсеналом, с 1932 г. 
открыт как военный музей, в котором представлены интересные экспозиции оружия и военной формы. 
Также здесь можно увидеть 8000 игрушечных солдатиков, выстроившихся на парад. Предлагаем Вам 
ознакомиться с экспозициями замка-музея. 

 
После экскурсии свободное время в Морже – 1 час 
 
 

Прайс-лист программы 
Путешествие в город Морж,  

экскурсия по замку Людвига I Савойского (военный музей) 
Длительность 

программы 
Цена 
CHF 

Для 1-2 человек  (авто-стандарт, водитель, гид) 5 часов 1’010 
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид) 5 часов 1’110 

Для 7-11 человек  (Minibus, водитель, гид) 5 часов 1’260 
 
В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида, билет гида в 
военный музей. 
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата питания и другие 
дополнительные расходы. 
Дополнительные расходы: Стоимость билетов в военный музей: 
Взрослый 10 CHF Дети  3 CHF 

 
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек  

предоставляется по запросу.
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Экскурсионные программы из Лозанны 

 
Путешествие в город Морж, экскурсия по музею Алексиса Фореля. 

 
Экскурсионная программа начинается со знакомства с городом Морж. Этот небольшой городок 
расположен у Женевского озера, между Ньоном и Лозанной. 
 
Морж известен своей километровой набережной Quais du Dahlia, а 
также фестивалем тюльпанов (Fête de la Tulipe), который проводится 
с апреля до середины мая. Благодаря красивой набережной, 
фешенебельным отелям и ресторанам Морж относится к числу 
лучших мест для остановки вдоль берега Женевского озера. Сейчас 
городок является популярным местом  швартовки элитных яхт. 
 
Привлекает внимание замок Морж, заложенный в 1286 году феодальным властителем Ваадта – 
Людовиком I Савойским. Он был построен за пять лет и видел в своих стенах многих правителей 
Савойи. В 1536 г. вместе с Лозанной был завоёван бернцами. С 1803 г. замок служил арсеналом, с 1932 г. 
открыт как военный музей. 
 

Портрет старого города определяют дома бюргеров 17 – 19 веков – 
узкие, выстроенные в ряд. Интересна приходская церковь 18 века, 
ратуша 16 века и примыкающее к ней очаровательное здание 17 века в 
стиле ренессанс, в котром уже давно находится полицейский участок. 
Дом Алексиса Фореля – один из впечатляющих примеров поздней 
готики в городе Морж. С 1920 года здесь открыт музей, 
рассказывающий о жизни местных бюргеров в разные века в предметах 
интерьера, произведениях изобразительного искусства, коллекции 
старинных игрушек.  

 
После экскурсии свободное время в Морже – 1 час. 
 
Возвращение в Лозанну. 
 

Прайс-лист программы 
Путешествие в город Морж,  

экскурсия по музею Алексиса Фореля 
Длительность 

программы 
Цена 
CHF 

Для 1-2 человек  (авто-стандарт, водитель, гид) 5 часов 1’010 
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид) 5 часов 1’110 

Для 7-11 человек  (Minibus, водитель, гид) 5 часов 1’260 
 
В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида, билет гида в 
музей Алексиса Фореля. 
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата питания и другие 
дополнительные расходы. 
Дополнительные расходы: Стоимость билетов в музей Алексиса Фореля: 
Взрослый 8 CHF Дети  3 CHF 

 
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек  

предоставляется по запросу.
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Экскурсионные программы из Лозанны 

 
 Путешествие в Эвиан 

 
Эвиан-ле-Бен – один из самых известных термальных курортов 
Франции с удивительным микроклиматом, целебными 
минеральными источниками, великолепной архитектурой в 
стиле  Belle Epoque и очаровывающими видами на Женевское 
озеро и горы. 
 
Город построен в виде амфитеатра и, несмотря на небольшую 
величину, вмещает в себя огромное количество архитектурных и 
культурных памятников. Наше знакомство с Эвианом 
начинается с Пале Люмьер - бывшей водолечебницы, 
построенной в 1902 году. C 2006 года здесь проводятся крупные 
общественные мероприятия. Вилла Люмьер конца 19 века с 
фасадом, украшенным атлантами и аллегориями. Это здание принадлежало семье Люмьер, давшей миру 
изобретателей кинематографа – братьев Луи и Огюста Люмьер. Интересным историческим памятником 
эпохи Возрождения является замок Фонбонн - единственный сохранившийся замок из дворянских 
зданий квартала Тувьер. Построенный в начале XIV века, в 1886 году замок Фонбонн был переделан в 
отель. Шарль Гарнье спроектировал в нем парижскую оперу.  

Мы непременно посетим и церковь Успения Богородицы, построенную в начале XIII века. В 
величественном средневековом здании можно увидеть крестный ход, написанный в 2007 году 
художником Пьером Кристеном. Крестный ход представляет собой 14 круговых полотен, где 
изображены библейские события от приговора Христа к смерти до его погребения. Следующая 
достопримечательность города – фонтан-минеральный источник Св. Екатерины, открытый в 1790 году и 
превративший Эвиан во всемирно известный курорт. А вот и эффектное здание из дерева и стекла – так 
называемый «Храм воды» - первый термальный павильон Эвиана. Театр и казино города представляют 
собой ансамбль различных по стилю, но органично дополняющих друг друга зданий.  

В заключение экскурсии мы прогуляемся по цветущей набережной Эвиана, наслаждаясь живописными 
видами озера. 

После экскурсии свободное время в Эвиане – 2 часа. 
 
 

Прайс-лист программы 

Путешествие в Эвиан Длительность 
программы 

Цена 
CHF 

Для 1-2 человек  (авто-стандарт, водитель, гид) 7 часов 1’150 
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид) 7 часов 1’250 

Для 7-11 человек  (Minibus, водитель, гид) 7 часов 1’400 
 
В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида. 
В цену программы не включено: входные билеты в музеи и на выставки, оплата дегустаций, питания и 
другие дополнительные расходы. 

 
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек  

предоставляется по запросу. 
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Экскурсионные программы из Лозанны 

 
Путешествие в Берн. 

 
Берн - столица Швейцарии, один из самых красивых городов, сохранивший 
до наших дней не только игрушечную прелесть и неповторимость 
средневекового города, но и свои традиции. Доказательство тому - мишки, 
проживающие в специально отстроенном комплексе, знаменитый луковый 
рынок, старинные часы, которые с 16 века каждый час показывают 
представление. Старая часть Берна с торговыми улочками-аркадами и 
фонтанами, украшенными скульптурными композициями, находится в 
списке культурного наследия ЮНЕСКО. 
 
Начнем знакомство с Берном с посещения сада роз. С тераcсы сада 
открывается прекрасный вид сверху на старый город, напоминающий 
корабль, огибаемый рекой Ааре. Спускаемся вниз и первое, что встречается 
нам на пути – медвежья яма, в которой с конца 19 века содержались живые 
медведи – символ города Берн. Только сейчас медведей Вы здесь не увидите. Они перебрались в 
соседний гораздо более комфортный для проживания парк. Перейдя по мосту Нидегг через реку Ааре, 
мы окажемся в том месте, где когда-то находилась резиденция основателей Берна – герцогов 
Церингенов. А вот и памятник Бертхольду V фон Церингену, издавшему перед началом строительства 
нового города в 1191 году знаменитый Указ: «Городу будет дано имя зверя, которого я первым 
подстрелю на охоте!». 
 
Средневековый красавец Берн. Передвигаемся по крытым тротуарам, любуясь элегантными фасадами 
домов, останавливаемся у городских фонтанов, которые еще в 16 веке были украшены оригинальными 
скульптурами. На одной из маленьких и тихих площадей приютилось здание городской Ратуши, рядом с 
ней роскошная неоготическая церковь Св. Петра и Павла. Перейдем на следующую площадь и перед 
нами предстанет во всем своем величии позднеготический Бернский собор с потрясающим порталом, 
посвященным теме Страшного Суда. Вернемся на центральную улицу и сделаем небольшую остановку у 
дома, в котором несколько лет прожил А.Энштейн.  
 
Давайте ускорим шаг, ведь через несколько минут на часовой башне начнется очередное представление, 
которое демонстрируется с 16 века, оповещая всех о наступлении нового часа. 
 
Мы пришли к главной площади страны – площади Парламента. Помпезное здание правительства, 
построенное в неокласcическом стиле. Все строго и чинно! А напротив, на площади, кипит городская 
жизнь – крестьянский рынок, дети, бегающие под играющими фонтанами, рождественская ярмарка и 
многое другое.  
 
Свободное время  (обед) – 2 часа. Возвращение в Лозанну. 
 

Прайс-лист программы 

Путешествие в Берн Длительность 
программы 

Цена 
CHF 

Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид) 7-8 часов 1’150 
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид) 7-8 часов 1’250 

Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид) 7-8 часов 1’400 
 
В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида. 
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата питания и другие 
дополнительные расходы. 

 
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек  

предоставляется по запросу. 
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