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Золотой Перевал
Регион Цюрих (2 ночи) - регион Интерлакен (2 ночи) – регион Монтре (2 ночи) –
регион Женева (1 ночь)
8 дней / 7 ночей
Заезды по субботам
Даты заездов на 2019 год (все заезды гарантированы от 2 чел.):

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

01, 08, 15, 22, 29

06, 13, 20, 27

03, 10, 17, 24, 31

07, 14, 21, 28

05, 12, 19, 26

02, 09, 16, 23, 30

Стоимость на чел в у.е.
SNGL
EX.BED
1999
1513

½ DBL
1555

CHD 5-11,99
1495

В стоимость включено:
- Проживание 7 ночей в отелях 4* по программе
- Питание – завтрак «шведский стол»
- Трансфер а/п – отель – а/п (под любые рейсы)
- Экскурсионная программа
Дополнительно оплачивается:
- Авиаперелет
- Медицинская страховка
- Виза
- Дополнительные экскурсии
ПРОГРАММА
1 день (суббота)
Прилет в Цюрих. Встреча в а/п.
Обзорная двухчасовая экскурсия по Цюриху. Размещение в отеле.
2 день (воскресенье)
Завтрак в отеле. Переезд в Штайн-ам-Райн
Прогулка по Штайн-ам-Райн (средневековый город на границе с Германией), остановка у водопада
Райнфаль – самого большого водопада Европы (входные билеты на водопады включены в стоимость
тура).
Дополнительная поездка в княжество Лихтенштейн с возможностью попробовать местное вино.
Экскурсия к месту паломничества всей Европы - монастырь в городке Айнзидельн, где находится
«черная Мадонна».
3 день (понедельник)
Завтрак в отеле. Переезд в Люцерн. Пешеходная экскурсия по Люцерну.
Переезд в Интерлакен. Размещение в отеле.
4 день (вторник)
Завтрак в отеле. Свободный день.
Дополнительная экскурсия в горы и в долину водопадов.
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5 день (среда)
Завтрак в отеле.
ИНТЕРЛАКЕН-МОНТРЕ переезд на панорамном поезде Golden Pass в вагоне 2 класса
После завтрака, в сопровождении русскоговорящего гида туристы проследуют
на ж/д вокзал Интерлакенa и продолжат путешествие по железной дороге.
Самый карсивый этап панорамного маршрута „Золотой Перевал“ – переезд на
поезде в Монтрё через Шпиц - Цвайзиммен - Гштаад.
Отправление с ж/д вокзала Интерлакен «Interlaken West».
Прибытие на вокзал Цвайзиммен, пересадка на другой поезд.
Отправление из Цвайзиммен в Монтрё через Гштаад. (панорамным поездом ).
Прибытие в Монтрё. По прибытии размещение в отеле.
6 день (четверг)
Завтрак в отеле. Отдых на курорте.
Дополнительная экскурсия в термальный центр в Lavey-Les-Bains.
7 день (пятница)
Завтрак в отеле. Поездка по Швейцарской ривьере.
Посещение Шильонского замка (входные билеты в Шильонский замок включены в стоимость тура).
Переезд в Веве, где жил и похоронен Чарли Чаплин. Переезд в Лозанну.
Небольшая остановка на живописной набережной города Лозанны, возле музея Олимпийского
движения и Олимпийского парка. По прибытии в Женеву обзорная экскурсия по городу.
Размещение в отеле.
8 день (суббота)
Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Трансфер в а/п Женевы. Вылет.
Внимание! Туроператор оставляет за собой право на изменение времени и порядка проведения
обозначенных экскурсий.
Оплата производится в рублях, 1 у.е. = 1 Euro по курсу ЦБ+3%
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