Cтрана: Швейцария
ПРЕЛЕСТИ МАЛЕНЬКОЙ ШВЕЙЦАРИИ
ХАЙДЕЛЬБЕРГ - СЫРОВАРНЯ ГРЮЙЕР - ШИЛЬОНСКИЙ ЗАМОК – ЖЕНЕВСКОЕ ОЗЕРО
– ЛОЗАННА – БЕРН – ЛЮЦЕРН - РАППЕРСВИЛЬ - SCHOGGI LAND – РЕЙНСКИЙ
ВОДОПАД – ЛИХТЕНШТЕЙН – ВАДУЦ – ДЕГУСТАЦИЯ ВИНА – ИНСБРУК - МИР
КРИСТАЛЛОВ СВАРОВСКИ
11.06. – 17.06.2022.
7 дней / Все ночи в гостиницах
Стоимость путешествия: € 390
1 день. 11.06. «И путешествие начинается...»
Рано утром выезд из Риги. Время в пути. Литва, Польша. Ночь в гостинице 2* на территории
Польши в окрестностях Легницы. Прибытие в гостиницу.
2 день. 12.06. «На берегу реки Неккар...»
Завтрак*. Выезд в Хайдельберг. Знакомство с одним из самых красивых городов Германии,
расположенном на берегу реки Неккар. Во время прогулки Вы увидите церковь Святого Духа,
торговую площадь, украшенную фонтаном Нептуна, впечатляющий мост через реку Неккар с
девятью арками. Ночь в гостинице 2* на территории Франции в окрестностях Мюлуза. Прибытие в
гостиницу.
3 день. 13.06. «Земля озер и гор...»
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию (за дополнительную плату 45 €) «Земля озер и
гор». Сыроварня Грюйер, где Вы сможете узнать процесс сыроварения швейцарского сыра, а в
магазинчике приобрести местные продукты. Продолжаем поездку до Шильонского замка –
романтического средневекового замка, с видом на скалистые отроги восточного берега Женевского
озера. Замок был не только резиденцией герцогов Савойских, но служил еще и местом заключения
преступников. Далее отправитесь в город Монтрё, который называют жемчужиной Швейцарской
Ривьеры. Этот прекрасный город-курорт известен музыкальными фестивалями. Великолепная
природа вдохновляла художников, поэтов и музыкантов. В своё время здесь обосновался солист
рок-группы «Queen» Фредди Меркьюри, полюбив безмятежность этих мест. Прогулка на кораблике
по самому большому альрийскому озеру – Женевскому озеру – из Монтрё до Лозанны. По форме
Женевскоое озеро напоминает арку. Во время поездки Вы насладитесь живописными видами
виноградников и гор. Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице 2* на территории Франции в
окрестностях Мюлуза.
4 день. 14.06. «Волшебство швейцарских городов...»
Завтрак*. Освобождение гостиничных номеров. Переезд в столицу Швейцарии Берн. Предлагаем
обзорную экскурсию по городу в сопровождении местного гида (за дополнительную плату 15 €)
Символ города – медведь, Часовая башня, улица Крамгассе, Кафедральный собор, прогулка по
старииным улицам с красивейшими фонтанами 16-17 в. и зданиями, украшенными
многокилометровыми аркадами. Переезд в самый посещаемый туристами город
Швейцарии Люцерн – прекрасный город, расположенный на берегу Фирвальдштеетского озера.
Далее отправитесь в городок кантона Санкт-Галлен Рапперсвиль, расположенный на небольшом
мысе, выдающемся в Цюрихское озеро. Рапперсвиль называют городом роз.
Ночь в гостинице 3* на территории Австрии. Прибытие в гостиницу.
5 день. 15.06. «Шедевр, созданный природой и Лихтенштейн...»
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию (за дополнительную плату 45 €). Вы узнаете один из
секретов Швейцарии, отправившись на фабрику по произвдству шоколада Schoggi land. Шоколад
составляет предмет особой гордости этой небольшой страны. Рейнский водопад - один из самых
впечатляющих в Европе. Вы будете поражены великолепием и мощью великого Рейна. Переезд
в Лихтенштейн, одно из самых маленьких и богатых государств Европы. Поездка на
туристическом паровозике по столице Вадуц. Дегустация вина княжеских погребов.
Возвращение в гостиницу 3* на территории Австрии.
6 день. 16.06. «Блеск кристаллов Сваровски...»
Завтрак*. Инсбрук – главный город Тироля, столица двух Олимпийских игр. Знакомство с
богатейшей историей города, который сохранил свой изысканный средневековый облик.
Небольшая прогулка по городу. Поездка в легендарный музей, одна их самых запоминающихся
экскурсий. Работы известных дизайнеров, которые работали под руководством австрийского

архитектора Андре Хеллера, “Мир кристаллов Сваровски” впечатляет своей оригинальностью и
красотой. В “мире кристаллов Сваровски” Вы можете почувствовать себя, погруженными в
волшебную сказку. Сможете приобрести незабываемые, красивые подарки для своих близких и
любимых, оставшихся дома. Ночь в гостинице 2* на территории Чехии, в окрестностях Остравы.
7 день. 17.06. «Спешите поделиться впечатлениями с друзьями...»
Завтрак*. Время в пути. Польша. Литва. Поздно ночью возвращение в Ригу.
Порядок оплаты:
• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия
• Остальная сумма за 20 дней до начала поездки
В цену включено:
• проезд в комфортабельном автобусе (ТВ, туалет, кондиционер)
• транспортные и дорожные расходы,
• проживание в 2* или 3* гостиницах, гостевых домах по программе, 2-3-местные номера с
удобствами (туалет, душ/ванна в номере); планируемое время прибытия 21-24:00 и зависит от
специфики маршрута, погодных условий и ситуации на дорогах.
• завтрак (*планируемое время завтрака с 7-8:00, время завтрака уточняется руководителем группы
после прибытия в гостиницу).
• услуги руководителя группы
Дополнительные расходы:
• Доплата за одноместный номер в гостиницах 180 €
• Доплата за дополнительное место в автобусе 130 €
• Входные билеты в музеи, развлекательные программы
• Общественный транспорт
• Медицинская страховка AAS „BALTA” 10.15 € (от 65 до 69 лет 20.30 €; от 70 до 75 лет 30.45 €)
Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию:
Выездная экскурсия “Земля озер и гор” 45 €; экскурсионный день “Шедевр, созданный природой и
Лихтенштейн” 45 €; Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 90
€. ВЫГОДНЕЕ приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью
80 €, детям до 14 лет 65 €.
Входные билеты не включены в стоимость выездных экскурсий и оплачиваются дополнительно.
*В стоимость выездной экскурсии включено: топливо, платные дороги, дорожные налоги, стоянки,
услуги местного гида или руководителя группы.
Доплаты за входные билеты в музеи, развлекательные мероприятия и экскурсии:
Сыроварня Грюйер ~ 7 CHF; Шильонский замок ~17 CHF; Экскурсия в Берне 10 €; поездка на
кораблике по Женевскому озеру ~ 30 CHF; Рейнский водопад ~ 14 CHF; Паровозик в Вадуце ~ 11
CHF; дегустация вина ~ 20 CHF; шоколадная фабрика ~ 10 CHF; Музей Кристаллов Сваровски ~ 19
€, Экскурсия в Берне 15 €; городской налог.
Цены 2021 года.
Помните, что...
• Перед началом путешествия на указанную электронную почту будет выслан ваучер со всей
необходимой для путешествия информацией (номер автобуса, номер телефона руководителя
группы, практические советы). Ваучер можно также получить в офисе туристического агентства.
• Минимальные количество туристов в группе 33. Чтобы поездка состоялась при меньшем
количестве людей, может быть предложен маленький, комфортабельный автобус ( возможно без
WC).
• Минимальные количество туристов для выездной экскурсии 30.
• Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий.
• Стоимость входных билетов, курс валют, а также указанное в программе время являются
ориентировочными и могут меняться.
• Цена поездки может повышаться в зависимости от увеличения дорожных налогов, цены на

топливо, изменения нормативных актов LR.
• Если турист оправляется в поездку один, и его не с кем разместить в гостиничном номере, ему
необходимо доплатить за одноместный номер.
• Расстояние указано ориентировочно! Возможно некоторое изменение графика, позднее прибытие
в гостиницу и возвращение домой, сокращение времени пребывания в отелях в связи c
непредвиденными обстоятельствами, в том числе тяжелой транспортной ситуацией на дорогах.
Необходимые документы для поездки:
• Паспорт гражданина или негражданина LR. Гражданам других государств необходимо иметь визу
Шенген.
• Идентификационное удостоверение гражданина Латвии может быть использовано для
путешествия по странам Европейского Союза, Европейской Экономической зоне и на территории
Швейцарской Конфедерации.
• Для поездки не нужны медицинские формальности (справки и т.п.).
Страхование финансовых рисков уплаченных клиентами денег – страховой полис –серия NR
667906091, AAS "BALTA"
Данный перевод является ознакомительным и не может быть использован как приложение к
договору.
Оператор: SIA Ozolciems Tūre.

