Cтраны: Швейцария, Австрия
КРАСОТА ПРИРОДЫ
ШВЕЙЦАРИИ И АВСТРИИ
БАДЕН – РЕЙНСКИЙ ВОДОПАД - РАППЕРСВИЛЬ - ЛЮЦЕРН –
МИР КРИСТАЛЛОВ СВАРОВСКИ
ПЕРЕВАЛ ГЕРЛОС – ВОДОПАД КРИМЛЬ
20.06. – 24.06.2022.
5 дней / Все ночи в гостиницах
Стоимость путешествия: € 380
1 день. 20.06. «И путешествие начинается...»
Рано утром выезд из Риги. Время в пути. Литва, Польша. Ночь в гостинице 2* на территории
Чехии, в окрестностях Брно. Прибытие в гостиницу.
2 день. 21.06. «Курортный городок Баден...»
Завтрак*. Около полудня прибытие в Баден под Веной. Еще во времена Древнего Рима и
Габсбургской империи этот городок был знаменит своими целебными минеральными водами и
красивейшими природными пейзажами. Город привлекает туристов со всей Европы. Посещение
термального бассейна Römertherme Baden. Прекрасное место отдыха, где каждый найдет себе
бассейн или баню по душе. Ночь гостинице 3*в Австрии, в окрестностях Дорнбирна. Прибытие в
гостиницу.
3 день. 22.06. «Земля гор и озер...»
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию «Земля гор и озер» (за дополнительную плату 40 €).
Время в пути. Рейнский водопад - один из самых впечатляющих в Европе. Вы будете поражены
великолепием и мощью великого Рейна. Далее отправитесь в городок кантона Санкт-Галлен
Рапперсвиль, расположенный на небольшом мысе, выступающим в Цюрихское озеро.
Рапперсвиль называют городом роз. Переезд до Люцерна. Самый посещаемый туристами город
Швейцарии Люцерн – прекрасный город, расположенный на берегу Фирвальдштетского озера.
Люцерн – город света, жемчужина и сердце Швейцарии, город-иллюзия, мистический город.
Ознакомительная прогулка по городу. Возвращение в гостиницу. Ночь гостинице 3*в Австрии, в
окрестностях Дорнбирна.
4 день. 23.06. «Шедевры, созданные природой...»
Завтрак*. Экскурсионный день «Шедевры, созданные природой и человеком» (за
дополнительную плату 35 €). Поездка в легендарный музей Сваровски, одна их самых
запоминающихся экскурсий. Работы известных дизайнеров, которые работали под руководством
австрийского архитектора Андре Хеллера. «Мир кристаллов Сваровски» впечатляет своей
оригинальностью и красотой. Здесь Вы можете почувствовать себя, погруженными в волшебную
сказку. Сможете приобрести незабываемые, красивые подарки для своих близких и любимых,
оставшихся дома.
Незабываемая дорога через перевал Герлос на высоте 1500 метров до смотровой площадки, откуда
открывается восхитительный вид на Кримльский водопад. Осмотр водопада Кримль. На
территории национального парка Тауэрн находится высочайший в Альпах и один из самых
высоких водопадов в Европе. Приятная прогулка, наслаждаясь трехступенчатым водопадом. Ночь в
гостинице 3* на территории Чехии, в окрестностях Брно. Прибытие в гостиницу.
5 день. 24.06., 28.07. «И снова домой...»
Завтрак*. Время в пути. 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 € 90
• Доплата за дополнительное место в автобусе € 70
• Входные билеты в музеи, развлекательные программы
• Общественный транспорт
• Медицинская страховка AAS „BALTA” 7.25 € (от 65 до 69 лет 14.50 €; от 70 до 75 лет 21.75 €)
Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию:
Выездная экскурсия «Земля озер и гор» 40 €, экскурсия «Шедевры, созданные природой и
человеком» 35 €.
Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 75 €. ВЫГОДНЕЕ
приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 65 €, детям до 14
лет 50 €.
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:
Термальные бассейны 16,60 €; Рейнский водопад ~ 11 €; Кримльский водопад ~ 4 €; «Мир
кристаллов Сваровски» 19 €; городской налог
Цены 2021 года.

