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Экскурсионные программы из Женевы.

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.

Возвращение в Женеву.

Мы продолжаем наше путешествие по швейцарской ривьере. Виноградные 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 благодаря усилиям многих поколений виноградарей.
Дегустация вина в Винораме Лаво и обед в одном из местных
ресторанов.

Прайс-лист программы
Швейцарская ривьера.
Лозанна и винодельческий регион Лаво.
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид)

Длительность
программы
7 - 8 часов
7 - 8 часов
7 - 8 часов

Цена
CHF
1’165
1’265
1’415

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.
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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Экскурсионные программы из Женевы.
Путешествие в Лозанну и экскурсия по Олимпийскому музею

NEW !!!

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.
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.
Возвращение в Женеву.
Прайс-лист программы
Путешествие в Лозанну
Длительность
Цена
и экскурсия по Олимпийскому музею
программы
CHF
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
5-6 часов
1’025
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
5-6 часов
1’125
Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид)
5-6 часов
1’275
В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, 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.
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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Экскурсионные программы из Женевы.
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 Женеву.
Прайс-лист программы
Длительность
Цена
Путешествие в Невшатель и замок Грандсон
программы
CHF
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
5-6 часов
1’015
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
5-6 часов
1’115
Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид)
5-6 часов
1’265
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
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Экскурсионные программы из Женевы.
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!

Возвращение в Женеву.

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!

Прайс-лист программы
Путешествие в деревню Грюйер с экскурсией по замку
Длительность
Цена
Грюйер и экскурсия на шоколадной фабрике Cailler
программы
CHF
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
8-9 часов
1’325
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
8-9 часов
1'425
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 Женевы.
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 Женеву.

Прайс-лист программы
Путешествие в деревню Грюйер
Длительность
Цена
Цена
и экскурсия на шоколадной фабрике Cailler
программы
CHF
EUR*
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
7-8 часов
1’165
1’165
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
7-8 часов
1’265
1’265
Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид)
7-8 часов
1’415
1’415
В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида, входной билет
гида на шоколадную фабрику.
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.
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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Экскурсионные программы из Женевы.
NEW !!! 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.
Прайс-лист программы
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Женеве
Длительность
Цена
и посещение Музея естественной истории
программы
CHF
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
3 - 4 часа
850
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
3 - 4 часа
1’000
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 Женевы.
Автомобильно-пешеходная экскурсия по городу Женева и подъем на гору Салев.
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.
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.
Прогуляемся по парку Бастион, разбитому на месте нахождения
городской крепостной стены, подойдем к монументу «Стена Реформаторов», открытие которого было
приурочено к 350-летию университета.
Далее наш путь лежит на вершину горы Салев - «домашней» горы Женевы, которая в действительности
находится во Франции. После пятиминутного подъема по канатной дороге на высоту 1100 метров над
уровнем моря открывается захватывающий вид на Женеву и Женевское озеро, цепь Альпийских гор, гор
Юра и величественный Монблан. Возвращение в Женеву.
Прайс-лист программы
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Женеве
Длительность
Цена
и подъем на гору Салев
программы
CHF
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
3 - 4 часа
865
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
3 - 4 часа
1’015
В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида, билет гида на
канатную дорогу Салев.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата питания и другие
дополнительные расходы.
Дополнительные расходы: Билеты на канатную дорогу Салев. Взрослый – 11.30 EUR
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Экскурсионные программы из Женевы.
NEW !!!
Путешествие на гору Эгюий дю Миди и знакомство с Шамони.
Наш путь из Женевы лежит в Шамони – один из старейших и самых известных зимних курортов мира.
Город расположился у подножия Монблан в долине реки Арв (приток Роны).
Мы предлагаем Вам подъем на гору Aiguille du Midi (3843 м) по
канатной дороге. На момент своей постройки (1955 г) эта канатная
дорога была самой высокой канатной дорогой в Европе. Со
смотровой терассы (высота 3842 метра над уровнем моря)
открывается вид на могучий Монблан. А любителям острых
ощущений предлагается «сделать шаг в пропасть» - зайти в
стеклянную комнату, висящую на стальном каркасе. Прозрачные
стены, пол и потолок в полной мере передают посетителям
ощущение парения в воздухе. Больше узнать об этом регионе Вам
помогут экспозиции Альпийского музея.
Обед в самом высокогорном ресторане в Альпах (резервирование обязательно!).
Спуск с горы по канатной дороге.
Прогулка-экскурсия по Шамони.
Возвращение в Женеву.
Прайс-лист программы
Путешествие в Шамони
Длительность
и подъем на гору Эгюий дю Миди
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
7-8 часов
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
7-8 часов
Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид)
7-8 часов

Цена
CHF
1’220
1’320
1’470

В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида, билет гида на
канатную дорогу Эгюий дю Миди.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата питания и другие
дополнительные расходы.
Дополнительные расходы: Билеты на канатную дорогу. Взрослый – 55 EUR. Дети – 45 EUR.
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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Путешествие в Каруж.

Экскурсионные программы из Женевы

Недалеко от Женевы приютился восхитительный городок Каруж,
основанный в 18 веке итальянцами и вошедший несколько позже в
состав Женевы. Благодаря важному положению на берегу реки Арв –
на перекрестке торговых путей - уже с 1 века до н.э. эти места были
заселены римлянами. Здесь строились мосты, таможенные посты,
крепостные укрепления. В течении следующих столетий за обладание
лакомыми каружскими землями шла ожесточенная феодальная
борьба. А в 18 веке герцоги Савойские построили новый город Каруж,
желая сделать его главным конкурентом Женевы. Так вблизи Женевы
появился типичный итальянский городок.
Давайте поближе познакомимся с Каружем, пройдем по его улицам, чтобы полюбоваться особняками 18
века, построенными в неоклассическом стиле. Старая улица – здесь жили ремесленники, мастерские
которых размещались под выходящими на улицу арками, а жилые помещения были обращены внутрь
кварталов – типичный пример застройки исторической части города. Некоторые мастерские действуют и
сейчас. На улице Филатюр у нас будет возможность посмотреть на работу местных умельцев – часовых
мастеровых, шляпниц, кондитеров…
Рыночная площадь и католическая церковь Сент-Круа (Святого Креста), строительство которой
осуществлялось на протяжении 18 – 19 веков, что объясняет смешение различных архитектурных
стилей. Интерьеры церкви украшены великолепными скульптурными композициями 18 века.
Перед нами протестанский собор 19 века – свидетельство присоединения католического Каружа к
реформированной Женеве. Внешне суровый, полный аскетизма, он поражает внутренней теплотой и
уютом. Удивляет, что стены протестанского храма украшены многочисленными фресками. Этим собор
обязан пастору Эрнесту Кристену и его стремлению вопреки протестанским традициям поставить
искусство на службу веры.
Площадь Рондо – исторический центр города. Площадь украшена скульптурной группой,
символизирующей объединение коммун в Женевский кантон. Создавалась эта работа Джеймсом
Вибертом – одним из учеников Огюста Родена.
Каруж можно назвать и городом-садом. Его украшает более двадцати парков и скверов, на площадях и
улицах бьют старинные фонтаны, живописно оформленные цветочными композициями.
После экскурсии мы предлагаем Вам неспешно прогуляться по городу, прочувствовать его атмосферу,
перекусить в местном ресторанчике или в шоколаднице. Возвращение в Женеву.
Прайс-лист программы

Длительность
Цена
программы
CHF
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
3-4 часа
850
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
3-4 часа
1’000
Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид)
3-4 часа
1’100
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.
Путешествие в Каруж
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Экскурсионные программы из Женевы

NEW !!!

Путешествие в Ньон.
Наша дорога в Ньон пролегает среди виноградников региона Ла-Кот,
расположенных вдоль Женевского озера. Множество археологических
находок и достопримечательностей, относящихся ко временам
кельтских гельветов и римлян, а также к средневековью, являются
свидетелями богатой событиями истории этого города.
Три
коринфских колонны на небольшом холме в парковой зоне
напоминают о покорении Галлии Юлием Цезарем и основании в этих
местах коллонии, центром которой являлся Новиодунум (Ньон).

Начиная с 13-го века, графы Савойские начали строить могучий замок
на римских руинах, доминантой которого стали пять огромных башен. В настоящее время в этом замке,
возвышающемся над Старым городом, находится Музей истории и фарфора, в котором содержатся
ценные предметы, относящиеся к ушедшей эпохе производства фарфора в Ньоне. С 16-го века город был
под властью Берна – напоминание об этом можно увидеть в арочных галереях, идущих по периметру
рыночной площади. Дом Руссо, названный в честь проживавшего здесь свои последние годы отца ЖанаЖака Руссо, старый колледж, ратуша, основанная в 12 веке церковь, уютные площади и тихие улочки
старого города – все это ярко повествует о жизни города в прошлые века.
Современная жизнь Ньона насыщена яркими событиями – фестиваль документального кино, фестиваль
под открытым небом Paléo, на который приезжают каждый год более 200 тысяч любители рока, регги,
шансона и других стилей музыки. Этот же город избрал местом своего расположения Европейский союз
футбольных ассоциаций (УЕФА).
Прайс-лист программы
Путешествие в Ньон
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид)

Длительность
программы
4 часа
4 часа
4 часа

Цена
CHF
850
1’000
1’100

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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Экскурсионные программы из Женевы.
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.
Возвращение в Женеву.
Прайс-лист программы
Длительность
Путешествие в Эвиан
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
4 часа
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
4 часа
Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид)
4 часа

Цена
CHF
850
1’000
1’100

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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Экскурсионные программы из Женевы.
Путешествие в Анси.
Миниатюрный городок Анси, раскинувшийся на берегах
одноименного озера, неизменно привлекает большое количество
путешественников. „Савойская Венеция“ - так часто называют этот
город, рассеченный маленькими каналами.
Мы пройдем по узким, вымощенным булыжником улочкам старого
города, полюбуемся игрушечными фасадами домов, подоконники
которых летом украшены яркими цветами,
поднимемся на
знаменитый мост любви – неизменное место свиданий местных
влюбленных. Побываем у средневекового здания бывшей тюрьмы,
расположившегося на острове одного из каналов. Это здание
больше напоминает большой каменный корабль и является своеобразной визитной карточкой города.
Старинный замок – бывшая резиденция графов Женевских – расскажет нам об истории города. Заглянем
в собор Св. Петра, в котором представлено большое количество произведений искусства периода
барокко. Прогуляемся под ренессансными арками 17 – 18 в.в. на улице Сен Клер. Изучим все уголки
старого города, чтобы полностью понять и прочувствовать восхитительный Анси. В завершении
экскурсии отправимся в роскошный парк Европы, разместившийся у голубого озера.
Возвращение в Женеву.
Прайс-лист программы
Длительность
Путешествие в Анси
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
4 часа
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
4 часа
Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид)
4 часа

Цена
CHF
850
1’000
1’100

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: Стоимость билетов в замок-музей Анси + в средневековую тюрьму-музей:
1 билет — 6.50 EUR
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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Экскурсионные программы из Женевы.
Путешествие в Ивуар.
Ивуар – одна из самых живописных деревень Франции, уютно
расположившаяся на берегах Женевского озера.
Член ассоциации самых красивых деревень Франции, многократный
обладатель национальной премии „Цветущий город“, победитель
международного конкурса „ Самый цветущий город Европы“ 2002 г.
- все это Ивуар.
Дело в том, что лет 50 назад жители Ивуара поголовно увлеклись
цветоводством. Сегодня цветами здесь украшено все – окна, подоконники, балконы, терассы, перила и
лестницы. Фасады и крыши густо увиты плющом, с крепостных стен свисают кашпо с игривой
гортензией, кругом стоят горшки и вазоны с цветами. Всюду пышная благоухающая пестрота!
Но не только цветами привлекает Ивуар. Этому крохотному поселению удалось прекрасно сохранить
свой исторический облик . Здесь все дышит Средневековьем – каменные дома, черепичные крыши,
мощеные булыжником улицы. Особенно интересен готический замок Ивуар 14 века. К территории замка
прилегает „ Сад пяти чувств“ - это и праздник цвета, и услада для глаз, и уголок обоняния, и растения для
осязания...
Заврешить знакомство с Ивуар можно в одном из местных колоритных ресторанчиков, отведав блюда
национальной кухни.
Возвращение в Женеву.
Прайс-лист программы
Длительность
Путешествие в Ивуар
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
3 - 4 часа
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
3 - 4 часа
Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид)
3 - 4 часа

Цена
CHF
850
1’000
1’100

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: Стоимость билетов в сад 5 чувств:
Взрослый 10.00 EUR
Дети 6.00 EUR
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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Экскурсионные программы из Женевы.
Путешествие в Тонон-ле-Ба.
Тонон-ле-Ба находится на южном берегу Женевского озера на
территории Франции. В прошлом этот город был столицей области
Шабле, принадлежавшей династии герцогов Савойских, сегодня –
популярный термальный курорт.
Совершим пешеходное путешествие по Тонон-ле-Ба, которое
позволит нам погрузиться в историю городка, представленную
зачастую в оригинальных деталях. На фуникулере можно спуститься
к Женевскому озеру, прогулка по набережной которого доставит
массу удовольствия.
Далее мы перемещаемся в пригород Тонон-ле-Ба, к знаменитому замку Рипай 15-го века. За
многовековую историю этот замок был и центром светской жизни Савойи, и монастырем, и убежищем
католиков во времена Реформации церкви. Экспозиции музея замка увлекательно рассказывают о
прошлых обитателях замка, об истории Савойи.
Возвращение в Женеву.
Прайс-лист программы
Длительность
Путешествие в Тонон ле ба
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
5 - 6 часов
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
5 - 6 часов
Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид)
5 - 6 часов

Цена
CHF
1’010
1’110
1’260

В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида, билет гида в
замок Рипай.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата питания и другие
дополнительные расходы.
Дополнительные расходы: Стоимость билетов в замок Рипай:
1 билет — 6.00 EUR
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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Экскурсионные программы из Женевы.
Пешеходная экскурсия по городу Женева.
Женева - город люксовых часов, банков, элегантных парков, музеев
и галерей. Посмотрите – в одном из самых красивых мест Женевы
стоит необычный мавзолей герцога Брунсвика, завещавшего часть
своего громадного состояния городу! А вот и мост Мон Блан, с
которого в ясную погоду очень хорошо видна самая высокая гора
Европы. Проходя по мосту, 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. Созданием этой роскошной клумбы в середине 20-го века было решено отметить особую роль
Женевы в часовой индустрии Швейцарии.
Мы поднимаемся в историческую часть города. Площадь 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. Мы подходим к собору Св. Петра – свидетелю 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. Сейчас в доме Тавель находится музей истории Женевы. Приглашаем Вас
ознакомиться с экспозициями музея, представляющими жизнь женевцев в разные века. 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.
Прайс-лист программы
Длительность
Пешеходная экскурсия по Женеве
программы
1 – 10 человек
2 часа
oт 11 человек
2 часа

Цена
CHF
200
280

Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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Экскурсионные программы из Женевы.
Автомобильно-пешеходная экскурсия по городу Женева и экскурсия по музею Ариана.
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! Далее мы направляемся к самому изящному зданию в международном квартале Женевы
– дворцу Ариана. Здесь находится музей, обладающий уникальной
коллекцией керамики, стекла и фарфора. Ариана – единственный
музей в Швейцарии и один из лучших музеев в Европе,
специально посвященных данным видам прикладного искусства. В
экспозиции представлено более 20000 экспонатов, отражающих
семивековую историю искусства стекла, керамики, фарфора в
Европе, Азии и на Ближнем Востоке. В музее имеются и изделия
из керамики и стекла, выполненные современными художниками.
Возвращаемся к знакомству с Женевой. По пути в центральную часть города, нам встречается и дворец
Вильсон, где когда-то находилась штаб-квартира Лиги Наций, и 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.
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.
На автомобиле мы поднимаемся в историческую часть города. Наша
пешеходная
экскурсия
начнется
с
православного
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. Перед нами собор Св. Петра –
свидетель того периода, когда Женева под властью церковного
реформатора Жана Кальвина являлась «cмиренной перед Богом
республикой». В нескольких шагах от собора находится самый старый жилой дом в городе Женева,
который принадлежал семье Тавель. Поднимемся в галерею здания бывшего арсенала, стены которого
украшены мозаичными панно, посвященными важнейшим событиям в истории города. А теперь мы
оказались в уютной каштановой аллее, по распусканию первой почки каштана в которой женевцы
определяют приход весны. Через парк Бастион мы спускаемся к элегантной Новой площади, где
находятся здания женевской оперы и музыкальной консерватории.
Прайс-лист программы
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Женеве и Длительность
Цена
экскурсия по музею Ариана
программы
CHF
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
3 - 4 часа
860
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
3 - 4 часа
1’010
В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида, входной билет
гида в музей Ариана.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата питания и другие
дополнительные расходы.
Дополнительные расходы: Входные билеты в музей Ариана: Взрослые - 5 CHF Дети – вход свободный.
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Экскурсионные программы из Женевы.
Автомобильно-пешеходная экскурсия по городу Женева и экскурсия по музею археологии.
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. Прогуляемся по парку Бастион,
разбитому на месте нахождения городской крепостной стены, подойдем к монументу «Стена
Реформаторов», открытие которого было приурочено к 350-летию университета.
Вы желаете поглубже окунуться в историю Женевы? Мы приглашаем Вас на экскурсию в
археологический музей города. Интересно уже само расположение музея – в подземелье собора Св.
Петра. Это одно из наиболее важных мест археологических раскопок на севере Альп. Экспозиции музея
представляют культурные пласты с 3 века до н.э. по 12 век. Мы увидим реликвии церквей, находившихся
на этом месте. Самые древние из них датированы концом 4-го столетия. Обширно представлен и
дохристианский период: колодцы, амбары, вероятные культурные строения и многое другое. Экскурсия
по арехеологическому музею Женевы позволит нам познакомиться с древней историей этого города.
Прайс-лист программы
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Женеве
Длительность
Цена
и экскурсия по археологическому музею
программы
CHF
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
3 - 4 часа
860
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
3 - 4 часа
1’010
В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида, входной билет
гида в археологический музей.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата питания и другие
дополнительные расходы.
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Экскурсионные программы из Женевы.
Автомобильно-пешеходная экскурсия по городу Женева
и экскурсия по музею часов Patek Philippe.
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. Переезжая в центральную часть Женевы вдоль городской набережной. 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 мимо самого старого жилого дома в городе Женева в галерею здания бывшего арсенала, стены
которого украшены мозаичными панно, рассказывающими о важнейших событиях в истории города. А
теперь мы оказались в уютной каштановой аллее, по распусканию первой почки каштана в которой
женевцы определяют приход весны. 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.
В продолжение знакомства с Женевой мы предлагаем Вам посетить
знаменитый музей часов Patek Philippe, где представлена 500-летняя
история часового мастерства. Экспозиции музея расскажут нам
историю маленьких механизмов, удостоенных великой чести
отсчитывать время. За стеклами часов просматриваются различные
эпохи, представляющие религиозные войны и куртуазный век любви,
период буржуазного подъема и гламурный шик, эпоху dolce vita и
технический прогресс. Здесь можно увидеть антикварные раритеты,
купленные на многочисленных аукционах специально для музея, и
самые дорогие часы в мире – золотую модель Patek Philippe,
выпущенную в 1934 году. В музее представлены карманные и настольные часы Patek Philippe,
принадлежавшие британской королеве Виктории, наручные часы Льва Толстого, Петра Чайковского,
Рихарда Вагнера, Редьярда Киплинга. Также мы познакомимся с орудиями и технологиями производства
первых европейских часовщиков!
Прайс-лист программы
Автомобильно-пешеходная экскурсия по
Длительность
Цена
Женеве и экскурсия
программы
CHF
по музею часов Patek Philippe
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
4 часa
865
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
4 часа
1’015
Для 7 - 11 человек (минибус, водитель, гид)
4 часа
1’115
В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида. билет гида в
музей Patek Philippe.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата питания и другие
дополнительные расходы.
Дополнительные расходы: Входные билеты в музей часов Patek Philippe: Взрослые - 10 CHF,
Дети
– вход свободный
Лицензированный гид музея – 220 CHF
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Экскурсионные программы из Женевы.
Автомобильно-пешеходная экскурсия по городу Женева и экскурсия по музею Микрокосм (CERN)
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. Переезжая в центральную часть
Женевы вдоль городской набережной по пути нам встречаются
дворец Вильсон, необычный мавзолей герцога Брунсвика. 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 мимо самого старого жилого дома в городе Женева в галерею здания бывшего арсенала, стены
которого украшены мозаичными панно, рассказывающими о важнейших событиях в истории города. А
теперь мы оказались в уютной каштановой аллее, по распусканию первой почки каштана в которой
женевцы определяют приход весны. 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.
После экскурсии по Женеве мы предлагаем Вам отправиться в музей Микрокосм.
Несколько лет назад мир узнал новое слово – коллайдер. Затем выяснилось, что он может быть большим
и андронным, и что в случае удачного исхода эксперимента воссоздаст энергию первого взрыва в истории
Вселенной. Говорили, что проект этот секретный. Но, в действительности, увидеть место разработки
большого андронного коллайдера (БАКа) можно просто отправившись на экскурсию в музей Микрокосм
Европейского центра ядерных исследований (CERN) в Женеве, который был создан специально для того,
чтобы разъяснить смысл происходящего и развеять страхи по поводу «черных дыр». Экспозиции музея
наглядно и доступно для каждого рассказывают о целях CERN и основных принципах физики
микромира, настоящих и намечаемых экспериментах CERN. Здесь представлен детектор космических
лучей в действии и макет БАКа в натуральную величину.
Прайс-лист программы
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Женеве и
Длительность
Цена
экскурсия по музею Микрокосм
программы
CHF
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
4 - 5 часов
1’000
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
4 - 5 часов
1’100
Для 7 - 11 человек (минибус, водитель, гид)
4 - 5 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 Микрокосм (CERN) свободный.
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Экскурсионные программы из Женевы.
Пешеходная экскурсия по городу Женева и небольшой круиз по Женевскому озеру.
Женева - город люксовых часов, банков, элегантных парков, музеев и
галерей. Посмотрите – в одном из самых красивых мест Женевы
стоит необычный мавзолей герцога Брунсвика, завещавшего часть
своего громадного состояния городу! А вот и мост Мон Блан, с
которого в ясную погоду очень хорошо видна самая высокая гора
Европы. Проходя по мосту, 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. Созданием этой роскошной клумбы в середине 20-го века было решено отметить особую роль
Женевы в часовой индустрии Швейцарии.
Мы поднимаемся в историческую часть города. Площадь 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. Мы подходим к собору Св. Петра – свидетелю 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. Сейчас в доме Тавель находится музей истории Женевы. Приглашаем Вас
ознакомиться с экспозициями музея, представляющими жизнь женевцев в разные века. 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.
Ну а сейчас мы предлагаем Вам совершить небольшой, но увлекательный круиз по Женевскому озеру, во
время которого у Вас будет возможность полюбоваться вершиной Mont blanc, насладиться видами
женевских парков и садов, увидеть знаменитые замки и виллы (замок Бельрив и замок барона Ротшильда,
вилла Соссюр, дом-подарок Наполеона императрице Жозефине) и конечно же услышать занимательные
рассказы о их бывших и нынешних обитателях.
Прайс-лист программы
Пешеходная экскурсия по Женеве и небольшой
Длительность
Цена
круиз по Женевскому озеру
программы
CHF
Для 1-10 человек
4 часа
385
В цену программы включено: услуги 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: Стоимость билетов на кораблик:
Взрослый 19 CHF
Дети 10 CHF
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Экскурсионные программы из Женевы.
Экскурсия по Швейцарской ривьере.
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!
Лозанна. Очаровательная набережная Уши города Лозанна. 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!
Не менее увлекателен и старый город Лозанна. Роскошный дворец,
носящий название «Дворец Рюминых», один из красивейших
готических соборов Швейцарии, величественный замок епископа, средневековый фонтан правосудия и
многое другое увидите Вы во время экскурсии по старому городу Лозанна.
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».
Прайс-лист программы
Длительность
Экскурсия по швейцарской ривьере
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
7 - 8 часов
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
7 - 8 часов
Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид)
7 - 8 часов

Цена
CHF
1’150
1’250
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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Путешествие в Берн.

Экскурсионные программы из Женевы.

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.
Возвращение в Женеву.
Прайс-лист программы
Длительность
Цена
Путешествие в Берн
программы
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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Путешествие в Лозанну.

Экскурсионные программы из Женевы.

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.
Возвращение в Женеву.
Прайс-лист программы
Путешествие в Лозанну
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид)

Длительность
программы
4 часа
4 часа
4 часа

Цена
CHF
850
1’000
1’100

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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Экскурсионные программы из Женевы.
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.
Возвращение в Женеву.
Прайс-лист программы
Путешествие в город Морж, экскурсия по замку
Длительность
Цена
Людвига I Савойского (военный музей)
программы
CHF
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
4 часа
865
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
4 часа
1’015
Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид)
4 часа
1’115
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.

SOLEANS SWISS
Anatoly Zhivova str. 6, Moscow, Russia 123100
Tel.: +7 495 232 32 25, +7 495 978 15 17
www.soleanstour.ru soleans@sovintel.ru
Экскурсионные программы из Женевы.
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.

Возвращение в Женеву.

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.

Прайс-лист программы
Путешествие в город Морж, экскурсия по музею
Длительность
Алексиса Фореля
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
4 часа
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
4 часа
Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид)
4 часа

Цена
CHF
865
1’015
1’115

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 10 CHF
Дети 4 CHF
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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Экскурсионные программы из Женевы.
Путешествие в Коппе, экскурсия по музею мадам де Сталь.
Коппе – маленький городок на Женевском озере. Живописное
природное обрамление, старинные дома, узенькие улочки,
очаровательные аркады делают его необычайно уютным.
Несмотря на свои скромные масштабы Коппе широко известен
благодаря мадам де Сталь, проживавшей в местном замке в 18 веке и
превратившей его в центр европейской литературно-политической
жизни. Здесь бывали Бенжамин Констан, Байрон, Шлегель,
Шатобриан и многие другие.
Мы предлагаем Вам отправиться на экскурсию в замок-музей, экспозиции которого ярко представляют
жизнь и деятельность его знаменитой хозяйки. Великолепные интерьеры в стиле ампир, большую
библиотеку, салоны, спальню мадам де Сталь увидим мы. Также у нас будет возможность прогуляться по
роскошному парку замка.
Возвращение в Женеву.
Прайс-лист программы
Путешествие в Коппе, экскурсия по музею мадам де
Длительность
Сталь
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
3-4 часа
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
3-4 часа
Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид)
3-4 часа

Цена
CHF
860
1’010
1’110

В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида, билет гида в
музей мадам де Сталь.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата питания и другие
дополнительные расходы.
Дополнительные расходы: Стоимость билетов в музей мадам де Сталь:
Взрослый 8 CHF
Дети 6 CHF
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.

