
     ПРИГЛАШАЕМ В АВТОРСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ТУР       

   ШВЕЙЦАРСКОЕ АССОРТИ  
    Швейцарии есть чем вас удивить!!! 
 

Откройте для себя эту маленькую  страну во всем ее многообразии: 

деловые города, величественные горы, завораживающие  озера, захватывающие дух 

панорамные виды, оздоравливающие термальные воды, великолепно отлаженная сеть 

железных дорог, национальные традиции … и много другое. Все это ждет вас в новом 

авторском туре компании SOLEANS SWISS – Швейцарское Ассорти! 
 

05 – 12 октября 2018, 8 дней / 7 ночей 

Цюрих (1 ночь) – Давос (2 ночи) – регион Люцернского озера 
(Пилатус, Бюргеншток)  (2 ночи) – Скуоль (2 ночи) 

 

05-06.10.2018, 1 ночь.  
Глобальный  Цюрих 
HOTEL GLAERNISСHHOF 4*Superior 
“Глобальный” Цюрих — такой статус город получил за 
свою значимость на мировой экономической арене. 
Богатый, слегка заносчивый, город точного времени и 
состоятельных людей, Цюрих также является одним из 
значимых туристических центров страны. Город богат 
на исторические и  культурные 
достопримечательности, и развлекает на любой вкус. 

 
 

 

06 – 08.10.2018, 2 ночи.  
Популярный и активный Давос – сердце 
швейцарских Альп.Воздух,как шампанское!  
SUNSTAR DAVOS 4 * 

HARD ROCK HOTEL DAVOS 4 * 
Гостеприимная столица международного 
экономического форума – курорт Давос расположен  
в кантоне Граубюнден. Это приветливый курорт с 
интернациональной атмосферой, высочайший город 
в Альпах (1560 м), который предлагает своим 
гостям массу возможностей для активного отдыха 
круглый год. Также Давос – высокогорный 
лечебный курорт с давними  традициями.  
 

08-09.10.2018 , 1 ночь. 
Гора дракона - Пилатус 
HOTEL PILATUS KULM  4*   
Гора дракона, Властелин погоды,  Дом великанов – 
это все о горе Пилатус, самой известной горе 
Люцерна. Это одно из самых овеянных легендами 
мест в Центральной Швейцарии, и одно из самых 
красивых! В ясный день с горы открывается вид на 
73 альпийские вершины!!! 
Пилатус предлагает целый спектр развлечений -  
от подъёма на уникальном историческом поезде на 
зубчатом ходу до отельного отдыха, гастрономических 
удовольствий и массы активных занятий.  

 

 

09 – 10.10.2018, 1 ночь.  

Люцернская жемчужина - Бюргеншток 
WALDHOTEL HEALTH & MEDICAL  
EXCELLENCE 5*-DE LUXE 
Уникальный комплекс отелей Burgenstock Hotels & 
Resort  открылся осенью 2017 года после полной 
реновации. Комплекс  состоит из четырех люксовых 
отелей, резиденций, а также оздоровительно-
медицинского центра и СПА площадью 10 000 кв.м. 
Исключительное расположение Burgenstock Hotels & 
Resort на горе Бюргенбер, на высоте 450 метров над 
Люцернским озером, позволяет гостям комплекса 
любоваться  завораживающими видами на озеро и его 
окрестности. 

https://tonkosti.ru/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A6%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0


10-12.10.2018, 2 ночи.   

ШВЕЙЦАРСКИЙ ЭКСКЛЮЗИВ!  
Термальный, горный, не “раскрученный “ 

курорт Скуоль – для здорового отдыха!  
Пьем минеральную воду и купаемся в 
термальных бассейнах! 
Посещение замка Тарасп! 

BELVEDERE HOTEL 4* /  BADEHOTEL 
BELVAIR  /  ENGADINER –BOUTIQUE HOTEL 
GUARDAVAL 4* 
Горный и термальный курорт Скуоль расположен  в 
окружении сказочных гор Нижнего Энгадина - одного 
из самых солнечных районов Швейцарии.  К услугам 
гостей более 20 источников с лечебной водой 
различного уровня минерализации и один из лучших в 
Европе современный термальный комплекс Engadin 
Bad Scuol площадью 13 тыс. кв. м.  
Скуоль единственный курорт Швейцарии с питьевой 
минеральной водой! 

 

Переезд по всему маршруту будет осуществляться на комфортабельных панорамных 
швейцарских поездах, в первом классе!  

В программе:  

 Размещение в ½ TWIN, отели 4*-5*; 
 Питание – полупансион;  
 купание в бассейнах с термальной водой 
 SWISS TRAVEL PASS 1 class 8 дней. Переезд по всему маршруту на комфортабельных 

швейцарских  панорамных поездах, в первом классе( проездной включает 
бесплатное посещение 500 музеев по всей стране); 

 Знакомство с курортами и отельной базой  курортов; 
 Посещение СПА центров отелей, в которых размещается группа; 
 Экскурсии. Прогулки , пользование саунами, фитнесс, альпийские прогулки. 

Стоимость тура –537 EUR на человека 

 

В стоимость включено: проживание в ½ TWIN, питание – полупансион, Swiss Travel Pass 1 class, переезды 
по всему маршруту, экскурсии, посещение СПА центров отелей, в которых размещается группа. 
Дополнительно оплачивается:  авиаперелет, виза (100 EUR), медицинская страховка (1 eur в день)  

Рекомендуемые рейсы: 05.10 - SU2390 Москва – Цюрих 09:50 – 12:25  
                                        12.10 – SU2391 или SU2393 Цюрих – Москва 
 

Действует БОНУСНАЯ ПРОГРАММА для турагентств. По итогам продаж – 
 место в рекламном туре БЕСПЛАТНО или со скидкой! Условия уточняйте! 

 

Возможно продление размещения до или после окончания программы туры 
по специальным тарифам. 

Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы!   
С любовью, команда SOLEANS!   

Метро Улица 1905 года, Выставочная 
Ул. Анатолия Живова, 6 
Тел:   +7 495 232 32 25 

+7 495 978 15 17,  +7 499 252 4919 / Моб.: +7 925 542 1545 
e-mail: soleans@sovintel.ru / www.soleanstour.ru  

 

http://www.myswiss.ru/city.php?id=101
https://scuol.engadin.com/de/wellness-gesundheit/bogn-engiadina-scuol
https://scuol.engadin.com/de/wellness-gesundheit/bogn-engiadina-scuol
mailto:soleans@sovintel.ru
http://www.soleanstour.ru/

