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Экскурсионные программы из Веггиса и Вицнау.
NEW !!!
Путешествие в Майринген, посещение Райхенбахского водопада.
В живописной долине Хасли, окруженной Альпами, спрятался
маленький городок Майринген. Вроде бы обычный альпийский
городок с нарядными шале, тихими улочками, неспешным течением
жизни, но ежегодно сюда стремится большое количество
путешественников. Дело в том, что в горах над Майрингеном бушует
Райхенбахский водопад, который Артур Конан Дойль сделал местом
гибели знаменитого сыщика Шерлока Холмса.
К водопаду мы поднимемся на фуникулере в вагончиках,
воссозданных по образцу конца 19-го века. У нас будет возможность полюбоваться видами водопада с
разной высоты, увидеть отметку на скале, означающую место сражения Шерлока Холмса с профессором
Мориарти, изучить небольшую экспозицию, представляющую Райхенбахский водопад в прошлые века, а
также фоторепортажи о мероприятиях лондонского клуба Шерлока Холмса, проводившихся здесь.
Мы возвращаемся в Майринген. После прогулки по городу можно остановиться в одном из местных
ресторанчиков и отведать пирожные Meringues, известные во всем мире под названием безе. Если верить
легенде, именно в Майрингене в 17 веке итальянский кондитер Гаспанини впервые испек воздушное,
тающее во рту пирожное и дал ему имя города, в котором работал. Позже оно стало безумно
популярным у французов, они то и начали называть пирожное «безе».

Прайс-лист программы
Путешествие в Майринген, посещение
Длительность
Райхенбахского водопада
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
6 часов
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
6 часов
Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид)
6 часов

Цена
CHF
1’010
1’110
1’260

В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида, билет гида на
фуникулер.
В цену программы не включено: другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Стоимость 1 билета на фуникулер:
Взрослые: 10 CHF
Дети: 8 СHF
Цена групповых билетов предоставляется по запросу.
Внимание! Фуникулер к Райхенбахскому водопаду работает с мая по октябрь.
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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Путешествие по перевалам Брюниг и Сустен, посещение ущелья реки Ааре.
Давайте совершим путешествие в один из самых живописных регионов Швейцарии – Бернское
Высокогорье!
В окружении величественных гор, сочных зеленых лугов, изумрудных озер мы
поднимаемся на перевал Брюниг (1007 м). Поднимаясь по серпантину, сделаем
остановку на смотровой площадке, откуда открывается неповторимый вид на
озеро Лунгерн, раскинувшееся у подножья Альп. А вот и сам перевал – здесь
проходит часть пути знаменитого железнодорожного панорамного маршрута
«Золотой перевал».
Спускаемся в долину Хасли к ущелью реки Ааре. На протяжении многих
тысячелетий воды таявшего ледника Аареглетчер прорубали в горной гряде
ущелья. По самому молодому из них пройдем мы. Длина ущелья 1400 метров,
наибольшая глубина 180 метров. В самом узком месте ущелье имеет ширину
всего 1 метр. Воды реки молочно-белого цвета из-за высокого содержания известняка, а скорость
течения достигает 13км/час. В конце 19-го века вдоль ущелья были построены галереи и пешеходные
подвесные дорожки. С тех пор это одно из самых посещаемых мест в Бернском Высокогорье.
Наш дальнейший путь лежит через перевал Сустен (2200 м). По дороге
остановимся у ледника Штайн, полюбуемся его видами, прогуляемся
вдоль горного озера.
Спустившись с перевала, мы проедем вдоль очаровывающего своей
красотой Фирвальдштетского озера. Ненадолго заглянем в уютный
курортный городок Бруннен.
Возвращение в Веггис или Вицнау (в заивисимости от места начала программы).
Прайс-лист программы
Путешествие по перевалам Брюниг и Сустен,
Длительность
посещение ущелье реки Ааре
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
7 часов
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
7 часов
Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид)
7 часов

Цена
CHF
1’160
1’260
1’410

В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида, билет гида в
ущелье реки Ааре.
В цену программы не включено: другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы: Стоимость 1 входного билета в ущелье реки Ааре:
Цена групповых билетов предоставляется по запросу.
Взрослые – 8.50 CHF
Дети – 5 CHF
Внимание! Вход в ущелье реки Ааре возможен с апреля по ноябрь
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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Путешествие в Майринген, посещение Райхенбахского водопада и ущелья реки Ааре.
В окружении величественных гор, сочных зеленых лугов, изумрудных озер мы поднимаемся на перевал
Брюниг (1007 м). Поднимаясь по серпантину, сделаем остановку на смотровой площадке, откуда
открывается неповторимый вид на озеро Лунгерн, раскинувшееся у подножья Альп. А вот и сам перевал
– здесь проходит часть пути знаменитого железнодорожного панорамного маршрута «Золотой перевал».
В живописной долине Хасли, окруженной Альпами, спрятался
маленький городок Майринген. Вроде бы обычный альпийский
городок с нарядными шале, тихими улочками, неспешным течением
жизни, но ежегодно сюда стремится большое количество
путешественников. Дело в том, что в горах над Майрингеном бушует
Райхенбахский водопад, который Артур Конан Дойль сделал местом
гибели знаменитого сыщика Шерлока Холмса.
К водопаду мы поднимемся на фуникулере в вагончиках, воссозданных по образцу конца 19-го века. У
нас будет возможность полюбоваться видами водопада с разной высоты, увидеть отметку на скале,
означающую место сражения Шерлока Холмса с профессором Мориарти, изучить небольшую
экспозицию, представляющую Райхенбахский водопад в прошлые века, а также фоторепортажи о
мероприятиях лондонского клуба Шерлока Холмса, проводившихся здесь.
Мы возвращаемся в Майринген. После прогулки по городу можно остановиться в одном из местных
ресторанчиков и отведать пирожные Meringues, известные во всем мире под названием безе. Если верить
легенде, именно в Майрингене в 17 веке итальянский кондитер Гаспанини впервые испек воздушное,
тающее во рту пирожное и дал ему имя города, в котором работал. Позже оно стало безумно
популярным у французов, они то и начали называть пирожное «безе».
Далее наш путь лежит к ущелью реки Ааре. На протяжении многих
тысячелетий воды таявшего ледника Аареглетчер прорубали в горной гряде
ущелья. По самому молодому из них пройдем мы. Длина ущелья 1400 метров,
наибольшая глубина 180 метров. В самом узком месте ущелье имеет ширину
всего 1 метр. Воды реки молочно-белого цвета из-за высокого содержания
известняка, а скорость течения достигает 13км/час. В конце 19-го века вдоль
ущелья были построены галереи и пешеходные подвесные дорожки. С тех пор
это одно из самых посещаемых мест в Бернском Высокогорье.
Возвращение в Веггис или Вицнау (в заивисимости от места начала
программы)..
Прайс-лист программы
Путешествие в Майринген, посещение
Длительность
Цена
Райхенбахского водопада и ущелья реки Ааре
программы
CHF
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
8 часов
1’175
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
8 часов
1’275
Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид)
8 часов
1’425
В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида, билет гида в
ущелье реки Ааре.
В цену программы не включено: другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы: Стоимость 1 входного билета в ущелье реки Ааре:
Цена групповых билетов предоставляется по запросу.
Взрослые – 8.50 CHF
Дети – 5 CHF
Внимание! Вход в ущелье возможен с апреля по ноябрь
Стоимость 1 билета на фуникулер к Райхенбахскому водопаду:
Взрослые: 10 CHF
Дети: 8 СHF
Цена групповых билетов предоставляется по запросу.
Внимание! Фуникулер к Райхенбахскому водопаду работает с мая по октябрь.
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Путешествие на сыроварню Эмменталер
В Швейцарии выпускают огромное количество сортов сыра
и многие из них известны и любимы далеко за пределами
этой страны. Несомненно уже несколько столетий подряд
превенство по объемам продаж держит сыр Эмменталь.
Традиции и выдающееся качество этого сыра обеспечили
ему признание во всем мире. Ведь не зря его называют
«Королем сыров».
В живописной долине реки Эмми в городке Аффольтерн
находится сыроварня, которая каждый день предоставляет
возможность понаблюдать за производством «самого
дырочного» сыра Эмменталь. Экскурсия на сыроварне с
профессионалом даст яркое представление о истории
появления этого известного и вкусного продукта, о деталях
производства прошедших веков и нашего времени, и конечно
Здесь же можно
о том, как появляются дырки в сыре.
продегустировать сыры и попробовать региональные сырные
блюда.
Возвращение в Веггис или Вицнау (в заивисимости от места начала программы)..
Прайс-лист программы
Путешествие на сыроварню Эмменталер
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид)

Длительность
программы
5 часов
5 часов
5 часов

Цена
CHF
1’000
1’100
1’250

В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида.
В цену программы не включено: другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Экскурсия на сыроварне (под перевод), включая дегустацию сыров - 200 CHF.
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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Посещение сыроварни Эмменталер и экскурсия в Берне
В Швейцарии выпускают огромное количество сортов сыра и
многие из них известны и любимы далеко за пределами этой
страны. Несомненно уже несколько столетий подряд
превенство по объемам продаж держит сыр Эмменталь.
Традиции и выдающееся качество этого сыра обеспечили ему
признание во всем мире. Ведь не зря его называют «Королем
сыров».

В живописной долине реки Эмми в городке Аффольтерн
находится сыроварня, которая каждый день предоставляет
возможность понаблюдать за производством «самого
дырочного» сыра Эмменталь и получить яркое представление о истории появления этого известного и
вкусного продукта, о деталях производства прошедших веков и нашего времени, и конечно о том, как
появляются дырки в сыре.
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.
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.
Прайс-лист программы
Посещение сыроварни Эменталер
Длительность
и экскурсия в Берн
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
8 часов
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
8 часов
Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид)
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: другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы: дегустация сыров на сыроварне – от 14 CHF за человека.
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По пути паломников (Айнзидельн и Рапперсвиль)
Знаменитая паломническая дорога к могиле апостола Иакова в
испанском городе Сантьяго-де-Компостелла, благодаря своей
популярности и разветвленности, оказала большое влияние на
распространение культурных достижений в эпоху Средневековья.
Часть дороги Святого Иакова, входящей в число памятников
всемирного наследия ЮНЕСКО, пролегает и по территории
Швейцарии через небольшие населенные пункты.

Наш путь лежит в городок Айнзидельн к Бенедиктинскому монастырю,
основанному Майнрадом в 9 веке.
Церковь монастыря впечатляет удивительным сочетанием гипсовых
украшений, скульптур и росписей. В этом храме хранится одна из святынь
христианского мира - статуя Черной Мадонны ХV в., которой приписывают
чудотворную целительную силу. Из фонтана Святой Богородицы, стоящего
рядом на площади, приходят испить воды в исполнение своих желаний
паломники со всего света.
Мы продолжаем наш путешествие и
направляемся в город
Рапперсвиль, который также служил местом остановки паломников
в
средние
века..
Этот
город
очаровывает
своими
достопримечательностями: возвышающимся на холме замком
графов Рапперсвилей, миниатюрностью «старого» города,
протяженностью перекинутого через озеро деревянного моста.
Швейцарцы называют Рапперсвиль городом роз не только потому,
что герб город украшен розами. Ведь с ранней весны и до поздней осени наполнен воздух города
ароматом роз, растущих в местных садах. Прогуляемся вместе по историческим местам города,
поднимемся по необычной двойной лестнице, ведущей к замку, полюбуемся на горные панораммы,
открывающиеся со смотровой площадки.
Свободное время и обед в Рапперсвиле.
Прайс-лист программы
По пути паломников (Айнзидельн и Рапперсвиль)
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 часов
7 часов
7 часов

Цена
CHF
1’150
1’250
1’425

В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида.
В цену программы не включено: другие дополнительные расходы.
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 Веггиса и Вицнау
NEW !!! ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Детский зоопaрк в городе роз (Город Рапперсвиль и зоопарк Knie)
Детский зоопарк «Кни» в Рапперсвиле служит домом более чем для 300 животных 58 различных видов.
Два вида – Азиатский слон и жираф Ротшильда находятся в числе исчезающих животных. Зоопарк Knie
отлично подходит для того, чтобы провести время с семьей. Ни в одном другом зоопарке животные не
находятся так близко к посетителям, как в детском зоопарке
Рапперсвиля. Акцент делается на общении человека и животного.
Посетителям разрешают кормить обезьянок, ухаживать за
носорогами, кататься на верблюдах, заглядывать в глаза жирафов,
купать слонов и расчесывать гриву пони. Можно
даже
сфотографироваться в обнимку с морским львом (если он не занят в
этот момент в своем шоу).
После посещения зоопарка обед в ресторане города Рапперсвиль и
небольшая экскурсия-прогулка по городу.
Город Рапперсвиль очаровывает своими достопримечательностями: возвышающимся на холме замком
графов Рапперсвилей, миниатюрностью «старого» города, протяженностью перекинутого через озеро
деревянного моста. Швейцарцы называют Рапперсвиль городом роз не только потому, что герб город
украшен розами. Ведь с ранней весны и до поздней осени наполнен воздух города ароматом роз,
растущих в местных садах. Прогуляемся вместе по историческим местам города, поднимемся по
необычной двойной лестнице, ведущей к замку, полюбуемся на горные панораммы, открывающиеся со
смотровой площадки.
Прайс-лист программы
Зоопарк Knie и город Рапперсвиль
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)

Длительность
программы
7-8 часов
7-8 часов

Цена
CHF
1’175
1’275

В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида, входной билет
гида в зоопарк.
В цену программы не включено: другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы: Входной билет в зоопарк: Взрослый - 19 CHF Детский (4-16 лет) – 6 CHF
Внимание!
Обязательная резервация для аттракционов, дающих возможность больше узнать о животных :
- «Доброе утро, дорогие слоны» (участие в утреннем ритуале слона – умывание и кормление),
- «Завтрак обезянок» (участие в кормлении обезъянок),
- «Любимый зверь» (возможность заглянуть в глаза любимому зверю, побывать у него в гостях,
участвовать в кормлении животного)
- Экскурсия по зоопарку со специалистом
Стоимость аттракционов – по запросу.
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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Экскурсионные программы из Веггиса и Вицнау
NEW !!! ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Уникальный музей под открытым небом - Балленберг
В 1978 году, когда музей был основан, здесь было всего 16
экспонатов. Сегодня на площади в 66 гектаров расположилась
грандиозная экспозиция, включающая около сотни жилых и
хозяйственных деревенских построек , собранных со всей страны.
Здесь как нигде можно почувствовать традиционный уклад жизни
швейцарской деревни. В музее Балленберг вы узнаете, как в
старину швейцарцы выращивали полезные растения, увидите более
250 домашних животных и сможете понаблюдать, как работали
деревенские жители и какие они использовали инструменты.
Что представляла собой аптека, как работал
мастер часовых дел, как приготовлялись сыры
в условиях высокогорья, в какие наряды
одевались на свадьбу, как выглядела
деревенская школа, какие кружева изготовляли
местные
мастерицы
и
много
других
интересных деталей о жизни в разных регионах
Швейцарии
Вы узнаете во время этого
путешествия.
Прайс-лист программы
Длительность
Музей под открытым небом - Балленберг
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
6 часов
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
6 часов

Цена
CHF
1’025
1’125

В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида, входной билет
гида в Балленберг
В цену программы не включено: другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Входной билет в Балленберг: Взрослый - 22 CHF Детский (6-16 лет) – 11 CHF
Внимание! Музей Балленберг открыт для посещений с 11 апреля по 31 октября 2015.

Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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Экскурсионные программы из Веггиса и Вицнау.
NEW !!!
Путешествие на гору Риги.
Гора Риги - «Королева гор».
Из Вицнау на Риги мы поедем по железной дороге. Именно здесь, в
Вицнау, начинается первая в Европе железная дорога с зубчатой
передачей. Она была построена в 1871 году.
Из Веггиса на Риги мы будем подниматься по канатной дороге.
С вершины Риги (Риги Кульм, 1797 метров над уровнем моря)
открывается великолепный панорамный вид на альпийские
вершины, чистейшие озера, небольшие курортные городочки, расположившиеся вдоль берегов
Фирвальдштетского озера. На склонах Риги прекрасные возможности для прогулок! Эта местность
также знаменита богатством альпийской флоры, насчитывающей более 1000 видов растений.
Обед в ресторане национальной кухни.
Возвращение в Веггис или Вицнау (в заивисимости от места начала программы).
Прайс-лист программы
Длительность
Путешествие на гору Риги.
программы
Для 1-10 человек
4-5 часов

Цена CHF
430

В цену программы включено: проездные билеты гида, услуги гида.
В цену программы не включено: другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Цена комби-билета Вицнау (зубчатая железная дорога) или Веггис (канатная дорога) – Риги Кульм –
Вицнау или Веггис
Взрослые: 68 CHF
Дети: 34 CHF
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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Экскурсионные программы из Веггиса и Вицнау.
NEW !!!
Путешествие на гору Титлис.
Отправная точка на Титлис - небольшой город Энгельберг,
находящийся в высокой долине (1015 метров над уровнем моря).
Основатели Бенедиктинского монастыря (1120 г.) назвали это
место Горой ангелов (Энгельберг).
Подхем на Титлис мы совершим на гондольном подъемнике. Из
кабинки подъемника открываются виды на долину Энгельберг,
«домашнюю» гору Люцерна Пилатус,
гору Риги, частично
перевалы Ст.Готтард и Сустен.
Здесь на высоте 3028 метров над уровнем моря можно почувствовать настоящую зиму даже летом. С
кресельного подъемника Ice-Flyer видны расщелины ледника. В
пещерах же самого ледника проложен круговой маршрут (150
метров длинной на глубине 20 м от поверхности ледника). Наиболее
смелым рекомендуем прогулку над пропастью по самому высокому
в Европе подвесному мосту Titlis Cliff Walk. Что бы пройти
расстояние в 150 шагов потребуются такие же крепкие нервы, как
стальные тросы, на которых крепится этот мост. Расстояние до
поверхности земли – 500 метров.
Обед в ресторане на Титлис.
Прайс-лист программы
Длительность
Путешествие на гору Титлис
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
7 часов
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
7 часов
Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид)
7 часов

Цена CHF
1’210
1’310
1’470

В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида, билет гида на
подъемник Титлис.
В цену программы не включено: другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Цена билета на подъемник Титлис для 1 человека: Взрослые - 89 CHF Дети - 46 CHF
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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Экскурсионные программы из Веггиса и Вицнау.
NEW !!!
Перевал Брюниг, долина Лаутербруннен (водопад Штауббах) и гора Шильтхорн
В окружении величественных гор, сочных зеленых лугов, изумрудных озер мы поднимаемся на перевал
Брюниг (1007 м). Поднимаясь по серпантину, сделаем остановку на смотровой площадке, откуда
открывается неповторимый вид на озеро Лунгерн, раскинувшееся у подножья Альп. А вот и сам перевал
– здесь проходит часть пути знаменитого железнодорожного панорамного маршрута «Золотой перевал».
Мимо озера Бриенц мы направляемся в долину 72-х
водопадов Лаутербруннен.
Еще в давние времена
романтики и пилигриммы проделывали свой путь к самому
высокому водопаду Швейцарии Штауббах (Staubbach).
Сделаем и мы здесь остановку. С высоты почти 300 метров
несутся водные потоки и, ударяясь о горные выступы,
стремительно разбрызгиваются в разные стороны, образуя в
воздухе водяную пыль. Именно этот «туман» из брызг и
подарил водопаду его название. В переводе с немецкого
staub означает пыль.
Шильтхорн, 2970 метров над уровнем моря.
Инициатором строительства канатной дороги на Шильтхор
выступил швейцарский бизнесмен и прыгун с трамплина
Эрнст Фойц. Его план включал также и строительство
вращающегося панорманого ресторана на вершине, не
имеющего аналогов. Этот дорогой проект частично был
финансирован из бюджета фильма «На секретной службе
Ее величества» из цикла о Джеймсе Бонде. Основная часть
этого фильма снималась на Шильтхорне.
Со смотровых площадок Шильтхорна в ясную погоду видны Айгер, Мёнх и Юнгфрау – визитные
карточки Бернского Оберланда, и 200 других альпийских вершин.
Обед в ресторане Piz Gloria (вращающийся ресторан).
Прайс-лист программы
Перевал Брюниг, долина водопадов Лаутербруннен
Длительность
(водопад Штауббах),
программы
подъем на Шильтхорн
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
8 часов
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
8 часов
Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид)
8 часов

Цена CHF
1’210
1’310
1’470

В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида, билет гида на
подъемник Шильтхорн.
В цену программы не включено: другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Цена билета на подъемник Шильтхорн для 1 человека: Взрослые - 102 CHF
Дети - 51 CHF
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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Экскурсионные программы из Веггиса и Вицнау.
NEW !!!
Перевал Брюниг, долина водопадов Лаутербруннен (водопад Штауббах и Трюммельбах)
В окружении величественных гор, сочных зеленых лугов, изумрудных озер мы поднимаемся на перевал
Брюниг (1007 м). Поднимаясь по серпантину, сделаем остановку на смотровой площадке, откуда
открывается неповторимый вид на озеро Лунгерн, раскинувшееся у подножья Альп. А вот и сам перевал
– здесь проходит часть пути знаменитого железнодорожного панорамного маршрута «Золотой перевал».
Мимо озера Бриенц мы направляемся в долину 72-х
водопадов Лаутербруннен.
Еще в давние времена
романтики и пилигриммы проделывали свой путь к самому
высокому водопаду Швейцарии Штауббах (Staubbach).
Сделаем и мы здесь остановку. С высоты почти 300 метров
несутся водные потоки и, ударяясь о горные выступы,
стремительно разбрызгиваются в разные стороны, образуя в
воздухе водяную пыль. Именно этот «туман» из брызг и
подарил водопаду его название. В переводе с немецкого
staub означает пыль.
Он рычит и грохочет внутри скалы, он бурлит, пенится и
бьется о камни – это водопад Трюммельбах, самый большой в
Европе подземный водопад.

Обед в деревенском ресторане.

Водопад Трюммельбах – единственный в мире ледниковый
водопад, на который можно посмотреть изнутри, поднявшись
на лифте, пройдя по подземным галереям, туннелям,
тропинкам и платформам. Именно он выносит всю талую
ледниковую воду из Юнгфрау вниз в долину – до 20’000
литров воды в секунду. Вместе с течением выходит более
20’000 тонн гальки и камней в год, производя оглушающий
шум, от которого дрожит вся гора.

Прайс-лист программы
Перевал Брюниг, долина водопадов Лаутербруннен Длительность
(водапады Штауббах и Трюммельбах)
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
8 часов
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
8 часов
Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид)
8 часов

Цена CHF
1’165
1’265
1’415

В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида, билет гида на
водопад Трюммельбах.
В цену программы не включено: оплата питания, другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Цена билета на водопад Трюммельбах для 1 человека: Взрослые - 11 CHF
Дети - 4 CHF
Внимание! Вход на водопад Трюммельбах возможен с апреля по ноябрь.
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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Экскурсионные программы из Веггиса и Вицнау.
NEW !!!
Город меж озер Интерлакен и его домашняя гора Хардер Кульм.
В окружении величественных гор, сочных зеленых лугов,
изумрудных озер мы поднимаемся на перевал Брюниг (1007 м).
Поднимаясь по серпантину, сделаем остановку на смотровой
площадке, откуда открывается неповторимый вид на озеро
Лунгерн, раскинувшееся у подножья Альп. А вот и сам перевал –
здесь проходит часть пути знаменитого железнодорожного
панорамного маршрута «Золотой перевал».
К началу XIX века Интерлакен в Бернском Оберланде уже был
широко известен благодаря своей чудесной горной панораме. Знаменитые современники Иоганн
Вольфганг Гете и Феликс Мендельсон путешествовали в этих краях. Популярность Интерлакена у
путешественников возросла еще больше после завершения строительства железнодорожной ветки на
Юнгфрау в 1912 году.
Во время небольшой экскурсии по городу Вы узнаете с чего началась его история и как развивался этот
город, о том, какие знаменитые гости побывали здесь, о не менее знаменитых вершинах Бернского
Оберланда, а также о традициях этого региона и о самом смелом
швейцарском железнодорожном проекте.
Подъем на Хардер Кульм (1322 метра над уровнем моря)
осуществляется на фуникулере. Со смотровой площадки хорошо
видны увенчанные снежными шапками вершины Бернских Альп,
великолепные озера Тун и Бриенц и уютно расположившийся в
долине город Интерлакен.
Прайс-лист программы
Длительность
Интерлакен и подъем на Хардер Кульм
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
8 часов
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
8 часов
Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид)
8 часов

Цена
CHF
1’170
1’270
1’420

В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида, билет гида на
фуникулер Хардер Кульм.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата питания и другие
дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Билет на фуникулер Хардер Кульм: Взрослый – 30 CHF
Внимание! Подъем на Хардер Кульм возможен с апреля по октябрь
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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Экскурсионные программы из Веггиса и Вицнау.
NEW !!!
Город меж озер Интерлакен и прогулка на пароходике по озеру Бриенц
В окружении величественных гор, сочных зеленых лугов, изумрудных озер мы поднимаемся на перевал
Брюниг (1007 м). Поднимаясь по серпантину, сделаем остановку на смотровой площадке, откуда
открывается неповторимый вид на озеро Лунгерн, раскинувшееся у подножья Альп. А вот и сам перевал
– здесь проходит часть пути знаменитого железнодорожного панорамного маршрута «Золотой перевал».
Прогулка на пароходике по одному из самых красивых водоемов
Бернского Высокогорья – озеру Бриенц оставит незабываемые
впечатления! Нежно-бирюзовая вода, кольцо гор вокруг озера,
деревушки, приютившиеся на берегах –
здесь все дышит
спокойствием и умиротворением.
К началу XIX века Интерлакен в Бернском Оберланде уже был
широко известен благодаря своей чудесной горной панораме.
Знаменитые современники Иоганн Вольфганг Гете и Феликс
Мендельсон путешествовали в этих краях. Популярность
Интерлакена у путешественников возросла еще больше после
завершения строительства железнодорожной ветки на Юнгфрау в
1912 году.
Во время небольшой экскурсии по городу Вы узнаете с чего
началась его история и как развивался этот город, о том, какие
знаменитые гости побывали здесь, о не менее знаменитых вершинах
Бернского Оберланда, а также о традициях этого региона и о самом
смелом швейцарском железнодорожном проекте.
Прайс-лист программы
Интерлакен
Длительность
и прогулка на пароходике по озеру Бриенц
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
8 часов
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
8 часов
Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид)
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.
Дополнительные расходы: Аренда пароходика – от 230 CHF . Цена аперо на пароходике – по зaпросу.
Внимание! Прогулка на пароходике возможна с июня по сентябрь.
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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Экскурсионные программы из Веггиса и Вицнау.
Путешествие в Люцерн
Из Вицнау или Веггиса мы направляемся на кораблике в Люцерн.
Люцерн – это один из самых посещаемых городов Швейцарии. И
неудивительно – расположенный в окружении величественных
Альп, на берегах потрясающей красоты Фирвальдштетского озера и
реки Ройс - легкий, «светящийся» город Люцерн уже долгое время
притягивает к себе большое количество путешественников.
Давайте пройдем по самому старому деревянному мосту в Европе –
Капельбрюке, полюбуемся изящной роскошью барочной церкви
Иезуитов, побываем у дворца Риттешер – символа богатства
люцернских господ, вербовавших швейцарских гвардейцев в европейские армии, зайдем в самую
старинную церковь города, относившуюся когда-то к мужскому францисканскому монастырю. А
впереди Мякинный мост, у которого в средние века были установлены водяные мельницы. Прогуливаясь
по Мякинному мосту, обратим внимание на остатки крепостной стены Люцерна с дозорными башнями.
Ну вот мы и в самом сердце города – многочисленные средневековые площади, рассыпанные
звездочками. Каждая площадь выполняла свою функцию, о чем красноречиво говорят названия –
Мельничная площадь, Винный рынок, Зерновой рынок. Перед нами здание Ратуши, построенной в 17-ом
веке, а напротив - резиденция люцернской гильдии пекарей. Всю
родословную этой гильдии мы можем изучить по фреске,
расположенной на фасаде.
Переместимся к набережной озера. Здесь открывается прекрасный
вид на главную приходскую церковь города Люцерн - Хофкирхе,
устремленной черными шпилями в небо. Незаметно мы дошли и
до тихого парка, в котором находится самый известный памятник
Люцерна – Умирающий лев. Послушаем его печальную историю.
Свободное время в Люцерне 2 часа
Возвращение на кораблике в Веггис или Вицнау (в зависимости от места начала программы)
Прайс-лист программы
Длительность
Путешествие в Люцерн
программы
1 – 10 человек
6-7 часов
В цену программы включено: проездыне билеты гида, услуги гида.
В цену программы не включено: другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы: Билет на кораблик
Вицнау – Люцерн – Вицнау

1 класс Взрослый CHF 68
2 класс Взрослый CHF 45

Детский CHF 34
Детский CHF 22,50

Веггис – Люцерн – Веггис

1 класс Взрослый CHF 56
2 класс Взрослый CHF 38

Детский CHF 28
Детский CHF 19

Цена
CHF
465
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Экскурсионные программы из Веггиса и Вицнау.
Путешествие в Цюрих.
А вот и средневековый город Цюрих с его соборами и церквями, путаными кривыми улочками и
уютными площадями, многочисленными мостами, перекинутыми через реку Лиммат, и великолепным
озером, за которым стоят снежные Альпы…
С чего начиналась история Цюриха? Что означает название этого города? Какие интересные и важные
исторические события происходили здесь? Почему облик самого банковского города Швейцарии так
скромен и сдержан? Обо всем этом Вы узнаете на нашей экскурсии.
Перелистывая странички в истории Цюриха, мы окажемся на Липовой
площади и в Термальном переулке – местах, где до сих пор сохранились
некоторые следы пребывания римлян; побываем у средневековой ратуши
и увидим дома ремесленных гильдий, многие из которых ведут свою
историю с 14-го века; прогуляемся по улочкам одного из старейших
кварталов Цюриха – Нидердорф; подойдем к дому, в котором жил Ленин,
и остановимся у знаменитого кабаре Вольтер, где родилось новое
направление в искусстве – дадаизм. Ну а далее мы направимся в Большой
собор Цюриха – место правления церковного реформатора Ульриха
Цвингли, после чего посетим Женский собор, где нам представится возможность полюбоваться
витражами Марка Шагала. Мы окунемся и в атмосферу современного Цюриха – Площадь Парадов с
главными офисами ведущих швейцарских банков и Банхофшрассе – знаменитая торговая улица Цюриха
– вот где кипит жизнь!
После экскурсии свободное время в Цюрихе .
Прайс-лист программы
Длительность
Цена
Цена
Путешествие в Цюрих
программы
CHF
EUR*
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
6 часов
1’000
1’000
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
6 часов
1’100
1’100
Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид)
6 часов
1’250
1’250
* Цена в EUR указана из расчета курса : 1 Euro = 1 CHF. При оплате в EUR цена рассчитывается по
актуальному курсу на день оплаты.
В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида.
В цену программы не включено: другие дополнительные расходы.
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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Экскурсионные программы из Веггиса и Вицнау.
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 терассы 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. После экскурсии свободное время в Берне.
Прайс-лист программы
Длительность
Путешествие в Берн
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
7 часов
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
7 часов
Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид)
7 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: другие дополнительные расходы.
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Экскурсионные программы из Веггиса и Вицнау.
Путешествие к черной Мадонне и в княжество Лихтенштейн.
В кантоне Швиц, расположенном в самом центре Швейцарии, есть много
интересных мест. Одно из них - небольшой городок Айнзидельн, где
находится Бенедиктинский монастырь, основанный святым Майнрадом в
9 в. В величественном Соборе Бенедиктинского монастыря хранится одна
из святынь христианского мира - статуя Черной Мадонны ХV в., которой
приписывают чудотворную исцелительную силу. Из Фонтана Святой
Богородицы, стоящего рядом на площади, приходят испить воды в
исполнение своих желаний паломники со всего света.
У восточной границы Швейцарии находится карликовое княжество
Лихтенштейн. Все необычно в этом маленьком государстве. Несмотря
на то, что оно было основано в первой половине 18-го века, Князья
Лихтенштейн переехали сюда на постоянное место жительство лишь в
1938 году.
Практически до середины 20-го века княжество оставалось
слаборазвитой аграрной страной. И всего лишь за несколько
десятилетий ему удалось превратиться в современное общество с
процветающей экономикой. А правящий Князь Ханс Адам II фон Лихтенштейн является в настоящее
время самым богатым монархом Европы. И не удивительно, ведь он сам активно вовлечен в бизнеспроцессы собственного государства. Хотя у Князя есть и занятие для души - выращивание винограда и
производство собственного вина. И к этому делу он подходит очень ответственно, используя
многовековые традиции виноделия княжеской семьи Лихтенштейн.
После экскурсии по городу Вадуц - резиденции Князя фон Лихтенштейн, мы отправимся на дегустацию
вин из княжеского погреба, а также отведаем национальные блюда Лихтенштейна.
Прайс-лист программы
Путешествие к черной Мадонне и в княжество
Длительность
Лихтенштейн.
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
8 часов
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
8 часов
Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид)
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.
Дополнительные расходы: Дегустации вина от 14 CHF за человека.
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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Экскурсионные программы из Веггиса и Вицнау.
Экскурсия по местам боевой славы Суворова (Ст. Готтард).
Перевал Ст. Готтард – здесь проходила часть знаменитой кампании
1799 года «Переход Суворова через Альпы», прославившей русских
воинов, ставшей примером их беспрецедентного мужества и героизма,
выносливости и стойкости. Пройдем по местам боевой славы русской
армии и выдающегося полководца А.В. Суворова!
На перевале Ст. Готтард произошло первое столкновение русской и
французской армий. Неприступные склоны гор, пронизывающий ветер,
ледяной дождь – ничто не остановило русских богатырей! Перевал был
взят за один день! Сейчас здесь установлен памятник А.В. Суворову. А
в национальном музее Ст. Готтард находятся экспонаты, связанные с именем выдающегося полководца.
Чуть ниже перевала расположился городок Андерматт. На его главной улице стоит дом, украшенный
мемориальной доской: «25 сентября 1799 года здесь была ставка генералиссимуса Суворова». В домемузее представлены комнаты с оригинальным интерьером 18-го века, в которых размещался Суворов.
Музей бережно хранит и попону, расшитую золотом, - подарок Александра Васильевича прежнему
хозяину дома. Еще один интересный экспонат – макет швейцарских Альп с отметками пути суворовской
армии.
Чертов мост – место, где произошло одно из важнейших сражений
русских с французами. Из реляции А.В. Суворова Павлу I: «Войска
Вашего Императорского Величества прошли через тёмную горную
пещеру, заняли мост, удивительной игрой природы из двух гор
сооружённый и проименованный Тейфельсбрюкке. Оный разрушен
неприятелем. Но сие не останавливает победителей, доски связываются
шарфами офицеров, по сим доскам бегут они, спускаются с вершины в
бездны и, достигая врага, поражают его всюду… Утопая в скользкой
грязи, должно было подыматься против водопада, низвергавшегося с
рёвом и низрывавшего с яростью страшные камни и снежные и земляные глыбы, на которых много
людей с лошадьми летели в преисподние пучины…»
Недалеко от моста находится ресторанчик, хозяин которого лично создал небольшой музей,
посвященный суворовской кампании. Здесь находятся портреты Суворова, гравюры с изображением
битвы на Чертовом мосту, на стенах развешено оружие 18-го века. Чуть дальше в скале высечен 12метровый крест – памятник доблестным сподвижникам Суворова, погибшим при переходе через Альпы.
Почтим память героев минутой молчания…
Возвращение в Веггис или Вицнау (в заивисимости от места начала программы).
Прайс-лист программы
Экскурсия по местам боевой славы Суворова
Длительность
(Ст.Готтард)
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
6 часов
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
6 часов
Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид)
6 часов

Цена
CHF
1’000
1’100
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.
Дополнительные расходы: Цена входных билетов в музеи предоставляется по запросу.
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Экскурсионные программы из Веггиса и Вицнау.
Экскурсия в южный кантон Тичино. Город Беллинцона.
Кантон Тичино, расположенный на юге Альп, сливается с Италией. Здесь
процветают итальянский язык, итальянская архитектура, итальянская кухня и, в
то же время, типично швейцарские качество и совершенство! Мягкий климат,
чарующие горы, восхитительные озера, субтропическая растительность, обилие
солнечных дней и конечно же первоклассные отели и разнообразие
туристических предложений благоприятствуют прекрасному отдыху в кантоне
Тичино!
Беллинцона – «ворота в Италию» - город, лежащий на пути к большим
альпийским перевалам, уже со времен римлян был известен как город-крепость.
В средние века этими территориями правили герцоги Милана, по приказу
которых были построены три величественных и неприступных замка. В 2000 году замки Беллинцоны
были внесены в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.
Экскурсия по Беллинцоне начинается с посещения
Кастельгранде
(Castelgrande) - самого древнего и импозантного замка Беллинцоны. С
одной из смотровых площадок Кастельгранде открывается прекрасный
вид на замки Монтебелло (Castello di Montebello) и Сассо Корбаро
(Castello di Sasso Corbaro).
Сердце старого города – площадь Нозетто (Piazza Nosetto). В средние века
она была важным перекретском торговых путей на юг и север, а сейчас –
это оазис тишины и покоя, за исключением тех дней, когда на площади
устраивается городской рынок. Недалеко от площади находится городская ратуша. Особенно интересен
внутренний двор ратуши, на стенах которого представлены многочисленные фрески, посвященные
истории города. Через узенькую улочку, носящую название «Театральная» можно выйти к зданию
Общественного театра (Teatro Sociale) Беллинцоны – один из редких примеров итальянского театра в
Швейцарии. Площадь Коллегиата
(Piazza Collegiata) украшена роскошными фасадами домов
аристократии 18 века, а главная ее достопримечательность – барочная церковь Св. Петра и Павла (16
век).
После экскурсии по Беллинцоне – 1,5 часа свободного времени.
Возвращение в Веггис или Вицнау (в заивисимости от места начала программы).
Прайс-лист программы
Экскурсия в южный кантон Тичино.
Длительность
Город Беллинцона
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
7 часов
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
7 часов
Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид)
7 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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Экскурсионные программы из Веггиса и Вицнау.
Экскурсия в южный кантон Тичино. Города Локарно и Аскона.
Кантон Тичино, расположенный на юге Альп, сливается с Италией. Здесь процветают итальянский язык,
итальянская архитектура, итальянская кухня и, в то же время, типично швейцарские качество и
совершенство!
Локарно – один из известнейших курортных городов региона озера
Маджоре.
Цветущие сады, виноградники, магнолии и камелии
украшают Локарно. Впечатляет и исторический центр города –
старинные кварталы с узкими улочками и средневековыми
памятниками архитектуры, возвышающаяся над городом церковь
Мадонны Дель Сассо – место поклонения многих паломников. Но
прежде
всего
Локарно
ассоциириуется
с
международным
кинофестивалем, который проводится ежегодно в августе месяце на
Piazza Grande под открытым небом.
Пьяцца Гранде – сердце старого города и самая оживленная площадь Локарно. Именно здесь каждый год
в августе месяце проходит знаменитый международный кинофестиваль. Сохранившаяся до наших дней
часть замка миланских герцогов Висконти – одна из интереснейших достопримечательностей старого
города, рассказывающая о средневековых правителях Локарно. Привлекает внимание и церковь Св.
Франциска (16 век), фасад которой украшают изображения орла, вола и ягненка – своеобразное
олицетворение аристократии Локарно, простых горожан и крестьян. По пути мы встречаем и Новую
церковь (Chiesa Nuova), построенную в 17 веке на средства архитектора Х. Орелли. Новая церковь
поражает своим величественным убранством в стиле барокко. Прогуляемся по променаду Лунголаго,
обрамленному пальмами и другими субтропическими растениями.
Аскона – одно из самых солнечных и теплых мест Тессина,
расположенное в живописной бухте озера Маджоре. В средние века здесь
находилась простая рыбацкая деревня, а к началу 20-го века Аскона
превратилась в модный аристократический курорт. И в настоящее время
этот город известен своими изысканными и дорогими отелями и самым
большим в Швейцарии пляжем Lido.
Знакомство с Асконой мы начнем с площади Мотта (Piazza G. Motta) –
очаровательного променада на озере. А вот и городская ратуша,
построенная в 16 веке. Самая яркая достопримечательность Асконы – дом
Серодино (16 век), украшенный великолепным скульптурным декором. Недалеко от этого дома
находится церковь Св. Петра и Павла, в которой мы увидим работы Джованни Серодино – известного
художника 17 века. Большой интерес представляет и церковь Св. Девы Марии 15 века, где представлено
самое крупное в Швейцарии собрание позднеготических фресок.
Свободное время в Локарно или Асконе – 1,5 часа.
Прайс-лист программы
Экскурсия в южный кантон Тичино.
Длительность
Города Локарно и Аскона
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
9 часов
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
9 часов
Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид)
9 часов

Цена
CHF
1’300
1’400
1’600

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 Веггиса и Вицнау.
Экскурсия в южный кантон Тичино. Город Лугано.
Кантон Тичино, расположенный на юге Альп, сливается с Италией. Здесь процветают итальянский
язык, итальянская архитектура, итальянская кухня и, в то же время, типично швейцарские качество и
совершенство!
Лугано – расположен в бухте живописного озера Лаго ди Лугано в
окружении двух невысоких, покрытых зелеными лесами гор - Монте Бре и
Монте Сан Сальваторе. Этот город является одним из любимых мест для
отдыха.
Лугано славится своими парками с пышной растительностью, архитектурой
в ломбардийском стиле, историческими памятниками, уютными площадями
с многочисленными кафе, приглашающими насладиться на свежем воздухе
гостеприимством и древними традициями Тичино.
Мы приглашаем Вас на экскурсию по Лугано, в рамках которой Вы узнаете интересные детали из
истории города, побываете в одном из древнейших соборов Лугано, носящем имя Св. Лаврентия,
увидите фрески Бернардо Луини в церкви Марии с ангелами, пройдете по очаровательным улочкам и
площадям старого города, прогуляетесь по парку Чивико, производящему впечатление экзотической
растительностью и изящной виллой братьев Чиани.
После экскурсии по Лугано свободное время – 2,5 часа
Прайс-лист программы
Экскурсия в южный кантон Тичино.
Длительность
Город Лугано
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
9 часов
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
9 часов
Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид)
9 часов

Цена
CHF
1’300
1’400
1’600

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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