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ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ 
 
Женева (обзорная экскурсия) 
Вы увидите: 
Гигантский фонтан Jet d`Eau– символ города. 
Oстровок Ж.-Ж. Руссо. 
«Цветочные часы» в Английском саду – памятник швейцарской часовой индустрии 
Стену реформации c барельефами, изображающими сцены из истории Реформации, 
и статуи основателей этого течения. 
Главный собор города - Собор Святого Петра, где проводил реформу церкви 
знаменитый Кальвин. 
Мавзолей Карла Брауншвейгена, построенного из мрамора и розового гранита 
Русскую православную церковь с блестящими на солнце позолоченными куполами 
Резиденцию женевского правительства, где были подписаны первый договор о 
создании Красного Креста и первая Женевская конвенция. 
Арсенал, с мозаиками и фресками на стенах, иллюстрирующими самые 
значительные события истории города. 

Дом Тавеля. 
Здание, где жил Н.М. Карамзин. 

Женевский университет. 
 
Цюрих (обзорная экскурсия) 
Вы увидите:  
Цюрихское озеро и набережные Лиммата.  
Собор Святого Петра с самым большим циферблатом Европы.  
Собор Фраумюнстер с витражами Марка Шагала.  
Торговая и банковская улица Банхофштрассе – «Елисейские поля» Цюриха.  
Университет.  
Липовый холм – смотровая площадка в старом городе.  
Кафедральный собор – символ города.  

 

Люцерн (обзорная экскурсия) 
Вы увидите:  
Самый печальный камень на земле 
Старинный, деревянный часовенный мост «Kappelbrucke» 
Восьмиугольную башню «Wasserturm», стоящую посреди реки 
Собор изуитов – самая красивую церковь в Швейцарии 
Мельничный мост  
Средневековые площади старого города  
Собор францисканцев 
Ратушу 
 
Базель (обзорная экскурсия) 
Вы увидите:  
Фонтан "Fastnachtsbrunnen" - самый странный фонтан в мире – гордость базельцев 
Церковь Святой Елизаветы 
Кинетические фонтаны Жана Тингеля 
Один из старейших университетов Европы 
Ботанический сад 
Кафедральный собор, где полукруглые романские и остроконечные готические 
архитектурные элементы мирно соседствуют друг с другом 
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Ратушу - во внутреннем дворе ратуши памятник Манациусу Планкусу (1580), другу 
Юлия Цезаря и основателю Базеля  
Barfüsserplatz (площадь босоногих монахов)- самая оживленная и нарядная площадь 
города, где когда-то было болото.  
Шпалентор – самые импозантные из трѐх сохранившихся городских ворот. Откидной 
мост и массивные подъемные решетки действуют до сих пор 

 
Берн (обзорная экскурсия) 
Вы увидите:  
Здание парламента 
Часовую башню 
Аркады старого города  
Кафедральный собор (самый высокий в Швейцарии)  
Высокие мосты над рекой Аара  
Фонтан «Пожиратель детей»  

Яму с живыми медведями  
 
Лозанна 
Вы увидите: 
Олимпийскую Лозанну, а также ее исторический центр 
Кафедральный собор с усыпальницей графини Орловой и дворец Рюмина 
Набережную Уши, воспетую юной Мариной Цветаевой 
Парк и музей Олимпийского движения и самую престижную бизнес-школу Европы 
 
Cемья виноделов 
Вы увидите:  
Семью виноделов, которая сохранила старинные винные традиции, укоренившиеся в 
Швейцарии. 
Сможете продегустировать и купить настоящие швейцарские вина. 
 
Грюйер 
Вы увидите:  
Средневековую деревушку Грюйер, которая  веками славилась своим 
необыкновенным сыром с ароматом ванили. 
Замок веселых графов Грюйерских (XI в) 
Безумный музей Лауреата премии Оскара Г.Р. Гигера (создатель декораций для 
фильма ,,Чужой,,) 
Сыроварню, а также множество маленьких и уютных ресторанчиков, где можно 
попробовать швейцарское блюдо,фондю,, и отличное, легкое белое вино. 
 
Ивердон 
Вы увидите:  
Знаменитый термальный курорт Швейцарии, где можно оздоровиться в целебных 
источниках, снять напряжение, расслабиться. 
Вы почувствуете, как подводные массажи возвращают вам молодость и красоту, 
помогают избавиться от болей в спине и пояснице. Горячие ванны дадут заряд 
энергии. Эвкалиптовые хамамы очистят Ваши легкие. После процедур - чашка 
горячего шоколада или душистого чая из настоя горных трав. После расслабляющих 
ванн, фужер швейцарского вина (не вкл.) 
 
Швейцарская Ривьера  
Вы увидите:  
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Олимпийскую Лозанну, а также ее набережную Уши, воспетую юной Мариной 
Цветаевой 
Веве - с его дремлющим зданием компании «Нестле», с его легендой - Чарли 
Чаплиным,  со старинной каруселью на площади и огромными лебедями 
Голубые Савойские Альпы - декорацию романтического путешествия вдоль 
Женевского озера, где, будто жемчужины огромного ожерелья, Вас ожидают 
очаровательные курорты 
Монтре - город джазового фестиваля, обитель музыкантов и поэтов, со старейшим 
Казино и набережной поэтов 
Шильонский замок - самый знаменитый замок Швейцарии, бывшая резиденция 
графов Савойских, где когда-то бывали Лорд Байрон, Флобер, Гюго, а теперь и Вы. 
 
Экскурсия в Альпы  
Вы увидите:  
Альпийские вершины и снег (даже летом) 
Эдельвейсы (если повезет) 
Знаменитые горнолыжные курорты 
По желанию можно подняться на вершину горы, билеты на подъемники 
оплачиваются дополнительно. 
 
Озеро Тун, замок Шадау 
Вы увидите:  
Альпийские вершины и снег (даже летом) 
Озеро Тун и белых лебедей 
Старинный замок и привидения (если повезет) 
Возможность пообедать в гурманском ресторане при замке, на берегу озера Тун. 
 
Шоколадная фабрика и сыроварня 
Вы увидите:  
Шоколадную  фабрике в Брок (или другую) 
Понаблюдаете за производством сыра 
Попробуете самые известные сорта – это прежде всего Грюйер,  сыр с дырками 
Эмменталь, и пряный сыр Аппенцеллер 
Увидите деревушку Грюйер,  раскинувшуюся  на холме у подножия старинного замка 
Попробуете знаменитые сырные блюда –«фондю» и «раклетт» 
А в маленьких торговых лавках Вы сможете купить уже готовую смесь «фондю», сыр 
«раклетт», и, конечно,  сыр с ароматом ванили Грюйер местного производства. 
 
Интерлакен 
Вы увидите:  
Один из красивейших городов немецкоязычной Швейцарии, который находится 
между двумя озерами двойняшками 
Местные достопримечательности: казино, 2 собора августинцев XII в.,  
Магазин часов, где можно купить швейцарские часы со скидками 
По желанию можно посмотреть каскад водопадов и альпийскую деревню 
Гриндельвальд (доплата 100 фр.) 
 
Прогулочный кораблик – Ивуар – Нион – виноградники 
Вы увидите:  
Городок  Ивуар, (по желанию обед в Ивуаре оплачивается на месте по факту), это 
город-замок - средневековье life 
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После прогулки возвращение на кораблике в Нион, переезд в винный регион St. 
Saphorin, откуда открывается захватывающий вид на Женевское озеро, виноградники 
и Альпы 
По желанию возможность дегустации и покупки вин у местного винодела (дегустация 
оплачивается по факту на месте) 
Веве + Лозанны (набережная Уши и парк музея Олимпийского движения) 
Семью виноделов, которая сохранила старинные винные традиции, укоренившиеся в 
Швейцарии 
Нион, прогулочный кораблик (билеты на кораблик не включены в стоимость тура) 
 
Долина часов 
Вы увидите:  
Город Ла Шо-Де-Фон – расположенный в горах массива Юра недалеко от 
французской границы. 
Фабрики всемирно известных производителей: Rolex, Zenith, Cartier...  
Grotte Chapelle – грот Девы Марии, где можно испить святую воду 
Валле де Жу (Vallée de Joux), где в 1740 г. была открыта первая часовая мастерская. 
 
Ивуар (Франция) – Аннеси (Франция) 
Вы увидите:  
Недалеко от Женевы находится озеро Аннеси и одноименный город, который 
называют Альпийской Венецией. Этот небольшой средневековый городок (50 тысяч 
жителей) на берегу живописного озера в окружении гор - один из самых красивых во 
Франции.  Старинные пешеходные улочки, булыжные мостовые, многочисленные 
каналы и мосты, украшенные цветами, фасады домов цвета охры, отражающиеся в 
воде, плавающие лебеди, корабли и яхты на озере, старый парк Европы с аллеями и 
фонтанами. 
Ивуар (30 км от Женевы) - член ассоциации самых красивых деревень Франции. 
Расположен в 30-ти минутах езды от Эвиана и Женевы. Истории было угодно, чтобы 
этот маленький (700 жителей) средневековый городок на берегу озера Леман остался 
нетронутым на протяжении 7 веков. Здесь строятся крепостные стены, 
средневековый замок, каменные ворота, роются рвы. От вереницы средневековых 
войн крепость почти не пострадала. С тех пор время здесь как будто остановилось, а 
город почти не изменился. 
 
Шамони (Франция) – Мон Блан (Франция) 
Вы увидите:  
Шамони - столицу мирового альпинизма летом и горнолыжный курорт зимой. 
Станцию расположенную у подножья Монблана - высочайшей вершины  
Европы (4807 м). 
Уникальное по своим природным особенностям место: самый большой ледник в 
Европе Mer de Glace 14 км длиной; знаменитая и одна из самых протяженных долин 
внетрассового катания La Vallee Blanche - 20 км. 
 
По Суворовским местам  
Вы увидите:  
В сентябре 1799 года русские войска во главе с полководцем Суворовым проделали 
героический поход из кантона Тичино в центр Швейцарии. В этом путешествии Вам 
предстоит проделать тот же путь 
Из Беллинзоны дорога лежит в долину Левентина со старинными деревушками 
Биаска, Джорнико, Айроло 
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Затем по серпантинной дороге, преодолев перевал Сен-Готард, лежащий на высоте 
2108 метров, Вы попадете в Андерматт 
Рядом с этим местечком в ущелье Шелленен находится легендарный «Чертов мост», 
через который войска Суворова форсировали перевал, здесь же находится 12-
метровый крест, высеченный в отвесной скале с бронзовой надписью по-русски 
Этот памятник был воздвигнут в честь Великого полководца Суворова и его армии в 
1898 году по указанию князя Голицына. 
 
Долина водопадов 
Вы увидите:  
Вы познакомитесь с самым высоким водопадом Швейцарии Штауббах и поднимитесь 
 на единственный посещаемый в Европе водопад внутри горы Трумельбах.  
Далее Вас ждет поездка в Гриндельвальд – высокогорную, гостеприимную 
ледниковую деревушку (рай для альпинистов и горнолыжников).  
Оттуда Вы отправитесь в Интерлакен – туристическую Мекку кантона Берн – город, 
расположенный в межозѐрье, с великолепным видом на массив Юнгфрау. 
 
Люцерн – Пилатус  
Вы увидите:  
Люцерн (обзорная экскурсия) 
Поднимитесь на вершину философской горы «Пилатус» по самой крутой в мире 
зубчатой железной дороги (стоимость входных билетов оплачивается 
дополнительно) 
При желании, прокатиться на кораблике по озеру четырех кантонов (стоимость 
входных билетов оплачивается дополнительно) 
 
Рейнский водопад – Цюрих 
Вы увидите:  
Цюрих (обзорная экскурсия) - финансовую столицу Швейцарии 
Рейнский водопад, один из самых мощных и широких равнинных водопадов Европы 
На кораблике можно подплыть к утесу, который возвышается посреди реки и 
рассекает мощный поток воды (билеты не вкл.) 
 
Рейнский водопад – Шафхаузен – Штайн ам Райн 
Вы увидите:  
Сказочный городок Штайн ам Райн 
Городок Шаффхаузен, над которым высится замок-крепость Мунот 
Рейнский водопад, один из самых мощных и широких равнинных водопадов Европы 
На кораблике можно подплыть к утесу, который возвышается посреди реки и 
рассекает мощный поток воды (билеты не вкл.) 
 
Лугано 
Вы увидите: 
Главную площадь города – Делла Риформа.  
Элегантную со старинными аркадами улицу Виа Насса.  
Величественное здание Муниципалитета 
Церковь Святой Марии XVI века 
Кафедральный Собор Св. Лавренсия 
Красивую набережную с памятником национальному герою В.Теллю 
Городской парк Джиани с большим разнообразием деревьев, кустарников и цветов. 
 
Лихтенштейн  
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Вы увидите:  
Живописную дорогу до Княжества Лихтенштейн 
Столицу Княжества - Вадуц 
Замок Князя 
Придворные винные погреба Князя Лихтенштейнского для дегустации или покупки 
вина (не вкл.) 
 
Пилатус 
Вы увидите:  
Поднимитесь на вершину философской горы «Пилатус» по самой крутой в мире 
зубчатой железной дороги 
При желании прокатиться на кораблике по озеру четырех кантонов. 
 
Айнзидельн – черная Мадонна 
Вы увидите:  
Место паломничества всей Европы - монастырь в городке Айнзидельн, где находится  
«черная Мадонна».   
Мировой шедевр архитектуры в стиле барокко (церковь 15 века). Вы сможете испить 
целебную воду. 
 
Милан (Италия) 
Вы увидите:  
Chiasso – границу Швейцарии и Италии 
Милан со всеми известными достопримечательностями 
Центральные магазины 
 
Долина Верзаска 
Вы увидите:  
Старинную деревушку Кориппо, полностью построенную из камня и до сих пор 
сохранившую свой первозданный вид. С 1975 года Кориппо является охраняемым 
памятником культуры и истории в центре долины - каменный двухярочный 
«римский мост» XVII века, являющийся излюбленным мотивом почтовых открыток 
из Тичино 
Неповторимо сказочную деревушку Лавартеззо, раположившуюся на скалистых 
склонах гор. Здесь находится единственная церковь в этой долине, которая строилась 
в стиле барокко. Перед церковью стоит бронзовый бюст епископа Аурельо 
Баччитаззо, выходца из этих мест. 
Долина Верзаска без сомнения считается самой красивой долиной Тичино. 
Кристально чистые изумрудно-зеленые воды дикой горной реки Верзаска и пышная 
средиземноморская растительность с виноградниками и каштановыми лесами 
притягивает тысячи туристов, любителей природы и спортсменов. Река берет свое 
начало на высоте 2864 метров и течет на юг, впадая в озеро Маджоре.  
Здесь можно увидеть сотни водолазов и каякеров. Вымытые в скалах реки - 
«естественные ванны» летом становятся излюбленным местом для купания.   

 
Аскона – Локарно 
Вы увидите:  
У Вас будет прекрасная возможность увидеть раскошные палаццо и старинные 
соборы, апельсиновые деревья и пальмы у подножья заснеженных Альп. 
Тичино – место вдохновения писателей и художников: идиллическая рыбацкая 
деревня Гандрия, разместившаяся на крутых склонах озера Лугано, романтическая 
Аскона и центр ежегодных кинофестивалей Локарно. 
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Если позволяет время, можно совершить поездку на кораблике до острова Бриссаго. 
Прогуляться по сказочным садам острова с экзотическими растениями из Африки, 
Китая и Японии, Южной Америки и Австралии, с павлинами и старинной виллой – 
дом баронессы Ст. Лежер, личности эксцентричной и загадочной. 

 
Парк ,,Швейцария в миниатюре,, - центр ,,Фокс Таун,,  
Вы увидите:  
Даже если Вы не прогуливались по мосту Капелле в Люцерне, не слушали орган в 
знаменитом соборе Св. Николая во Фрибурге, и не покоряли Маттерхорн – не беда! 
Вы увидите все самые знаменитые церкви Швейцарии, крепости и другие 
достопримечательности, уменьшенные в 25 раз, в сказочном городке Мелиде.   
Парк ,,Швейцария в миниатюре,,, где представлены все основные 
достопримечательности Швейцарии, уменьшенные до размеров игрушечного 
городка. 
Торговый центр ,,Фокс Таун,, где можно купить именные вещи по сниженным ценам. 
 
Рыбацкая деревушка Гандрия 
Вы увидите:  
Представьте себе, что еще остались на земле места, где не слышно шума 
автомобилей, где тишину лишь изредка прорезывает всплеск воды от проходящей по 
озеру лодки или байдарки! Островок счастья и безметежности! 
В Гандрии разноцветные дома лепяться на скале и  нависают прямо над водой, так 
что с балкона видно только голубое озеро и зеленую гору на противоположном 
берегу. Вечером на горе зажигаются два-три огонька – окошки таких же маленьких 
домиков, как в Гандрии. Если повезет, то на смоляное небо выйдет круглая 
серебряная луна и расстелет по темно-синей воде мерцающую ковровую дорожку, 
отблески которой наполнят ночь фантастическим сиянием. 
И тишина... Только рыбацкие лодки время от времени причаливают к берегу. 
 
Церн 
Вы увидите:  
Недалеко от Женевы, на границе Франции и Швейцарии находится самая крупная в 
мире физическая лаборатория по изучению частиц - CERN. С помощью 
расположенного на глубине 100 метров  под землей и протяженностью 27 
километров гигантского ускорителя частиц, более 10 000 ученых из 110 стран мира 
пытаются разгадать загадку возникновения нашей вселенной. Научные исследования 
на пределе человеческого познания, осуществляемые в церне, помогают расширить 
границы технологий и результаты этих исследований находят применение в 
различных сферах, от информатики и медицины до изготовления материалов. 
Всемирная паутина (world wide web), без которой мы не представляем нашу жизнь 
сегодня, была изобретена именно в церне, для того чтобы помочь общаться между 
собой всем физикам мира. 
 
Музей сенбернаров в Швейцарии 
Вы увидите:  
Если вы любите животных, то вам будет интересно посетить музей сенбернаров 
в городе Мартини и совершить увлекательную прогулку в Альпы, на перевал Святого 
Бернара. Там расположен древний христианский монастырь-приют. В 11 веке 
странствующий монах Бернар, остановившись на этом горном перевале, основал 
здесь монастырь и приют для путников. 
Сенбернары – обаятельные и умные собаки!  
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Они прославились как спасатели путников, заблудившихся в горах. Монахи 
выходили на поиски людей, попавших под сходы лавин или заблюдившихся в горах. 
Сенбернары, благодаря своему нюху, бесстрашию и природному чутью, помогали им 
и спасали людей, часто рискуя собственной жизнью.  
Как правило, собаки работали в паре: одна собака бежала за помощью, а вторая, 
оснащѐнная бочонком с ромом, закреплѐнном на шее, оставалась с раненым. Самым 
известным стал пѐс Барри, живший в 19 веке, на счету которого было 40 спасѐнных 
человеческих жизней. 
Но самый главный талант этих милых мохнатых собачек-это дарить радость 
и хорошее настроение!  
Именно поэтому знаменитый питомник приглашает вас на 1,5-часовую прогулку 
со своими питомцами, в зависимости от сезона: по живописному берегу горного 
озера, альпийским тропам или виноградникам Мартини. В зимний период детям 
до 10 лет предоставляется место в санях, запряжѐнных сенбернарами. 
 

Скуол, Тарасп, Вульпера  
Вы увидите:  
Восток Швейцарии, по сказочной зимней дороге в сторону, где домики, будто из 
глазури,  и каждый, словно маленькая крепость. 
Замок австрийского аристократа. 
Чудесный  термальный курорт Вульпера, построенный в югендстиле в конце XIX века 
Неповторимый сахарный Скуоль, что прославился фонтанами с минеральной водой, 
расписными домиками, лучшими кондитерами и ореховым пирогом, который просто 
необходимо попробовать. 
Термальный центр Скуоль, где чередование водных процедур на фоне вечных 
снежных вершин принесут Вашему телу и душе истинное наслаждение. 
 
Кур 
Вы увидите:  
Столицу кантона Граубюнден, старейший город Швейцарии Кур. 
Средневековую архитектуру, каменные дома, мощеные улочки, величественный 
замком епископа XVII века, постороенный в период Возрожения. 
Вы увидите собор св. Люция, где можно восхититься живописными полотнами 
Дюрера, Гольбейна и Кранаха, церковь св. Мартина и ратушу. 
Рекомендуем всем тем, кто немного утомлен лыжными трассами, также посетить 
музей искусств, где вы познакомитесь с удивительными скульптурами знаменитого 
швейцарского скульптора Альберта Джакометти. 
 
Мартини и музей Сенбернаров 
Вы увидите:  
Маленький городок Мартини на Роне в Нижнем Валлисе, который был на 
протяжение веков транспортным узлом дорог, ведущим к перевалу Симплон, Фурка и 
Большой Сен-Бернар. Замечательных собак-спасателей, которым был посвящен 
музей, где не только можно узнать историю возникновения породы, но и 
понаблюдать за живыми экспонатами музея. Экспозицию одного из главнейших 
фондов искусства Швейцарии, Фонда Джинадда, музей автомобилей и галлерея 
искусств. 
 
Сион  
Вы увидите:  
Город  Сьон, столицу кантона Валлис, расположенный в низине, окруженной полями 
 и  виноградниками, пронзенными сетью ирригационных каналов, звонкое журчание 
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которых все еще чарует путешественников. Тайны этого города ждут вас в его 
старинных кварталах, где тяснятся и ревностно хранят свои сокровища музеи, 
кафедральный собор, церкви и старинные дома. 
Сьон может похвастаться своей вызывающей уважение историей. Он появился еще в 
период неолита, получил развитие в кельтсткую эпоху, при римлянах оставался в 
тени Мартини, стоявшего на важной стратегической артерии - пути через перевал 
Сен-Бернар. Однако по той же причине, некотором удалении от военных и торговых 
путей, в V веке епископ Сьона выбрал его в качестве штаб–квартиры епископата. В 
999 году Сьон становится столицей княжества Валлис. Именно в этот период  XII-XIII 
вв. окрестности Сьона увенчались четырьмя замками: Турбийон, Валер, Монторж и 
Маржори. Кафедральный собор Сьона гордится своими  средневековыми фресками, 
полотнами, витражами, часовнями, а также музеем епископата, настоящей 
«жемчужиной» собора. До конца Средневековья город был подвержен 
неоднократным разорительным воинам и пожарам. От крепостной стены, 
окружавшей город, сегодня осталось только 2 башни: Дозорная и башня колдунов. 
Какими же еще любопытными фактами примечателен Сьон? Тем, что знаменитый 
французский писатель Жюль Верн после пребывания в течение 2 лет в Сьоне поведал 
нам о приключениях хладнокровного Филиаса Фога и его неутомимого маленького 
друга Паспарту. 
От Сьона рукой подать до нескольких всемирно известных термальных курортов 
Швейцарии:  Сайона, Овронна, Лейкербада. Не оставьте без внимания коллекцию 
живописи Швейцарского фонда Пьера Джанадда в  Мартини, а также плотину Гранд-
Диксанс высотой 284 метра, которую ежегодно посещают 130 000 туристов. 
 
Лейк и Лейкербад 
Вы увидите:  
Знаменитый термальный курорт Швейцарии, где можно оздоровиться в целебных 
источниках, снять напряжение, расслабиться. 
Вы почувствуете, как подводные массажи возвращают вам молодость и красоту, 
помогают избавиться от болей в спине и пояснице. Горячие ванны дадут заряд 
энергии. Эвкалиптовые хамамы очистят Ваши легкие. После процедур - чашка 
горячего шоколада или душистого чая из настоя горных трав. После расслабляющих 
ванн, фужер настоящего швейцарского вина. 
Город Лейк, расположенный в 14 км от знаменитого термального курорта. Город был 
заселен уже кельтами, римляне познакомили его с возделыванием винограда.  
Крипт, стены которого выложены человеческими черепами, церковь Св. Стефана в 
готическом стиле, которая стала свидетельницей мрачного Средневековья, когда 
Лейк перешел под контроль сьонского епископа. В период протестантского движения 
власть епископа была опрокинута, но Лейк остался верен католицизму.  
Замок Лейка постороенный в XIII веке и служивший летней резиденцией епископов. 
В период Средневековья замок был свидетелем ужасных пыток, а в его дворе 
 устраивались мучительные казни, в том числе в ходе процессов о ведьмах. Замок 
подвергся многочисленным пожарам и разграблениям, сегодня в его стенах 
расположен исторический музей Лейка, в котором можно посетить комнату 
епископа, а внешняя реконструкция замка поручена известному швецарскому 
архитектору с мировым именем Марио Ботта, творящему в стиле «high-tech» и уже 
добавившему любопытные современные элементы к стариному образу замка. 
 
Княжество Лихтенштейн и Ст. Галлен 
Вы увидите: 
Живописную дорогу до Княжества Лихтенштейн. 
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Столицу Вадуц, Замок Князя, придворные винные погреба Князя Лихтенштейнского 
для дегустации или покупки (не вкл.) 
Улицу, украшенной 111 эркерами. 
Уникальную библиотеку, где хранятся книги, которым уже больше 1000 лет.  
А пиво, что подают в старейшей пивной Швейцарии, и традиционная санкт-
галленская колбаска подкрепят ваши силы перед обратным переездом. 
 
Фрибург 
Вы увидите:  
Город Фрибург, окруженный действующими монастырями и красивыми храмовыми 
ансамблями. Он поразит вас удивительным соединением основательности немецкой 
готики с легкостью и жизнелюбием французского духа.  
С моста Церинген, самого длинного подвесного моста в Европе, открывается вид на 
старинные кварталы и башни крепостных стен, гармонично вписанные 
архитекторами в скалистую гряду, на которой расположен город. 
Церкви в стиле поздней готики, очаровательные маленькие часовни, множество 
чудесных фонтанов со скульптурными фигурками полностью погрузят Вас в 
атмосферу давно ушедших времен. 
Вас ждет посещение одной из старейших пивоварен Швейцарии – Кардинал, а также 
рассказ об истории пива, его производстве и, конечно же, дегустация. 
 
Юнгфрау 
Вы увидите:  
Уникальная экскурсия на самую высокую железнодорожную станцию в Европе - 
Юнгфрауйох. Подъем в горы по зубчатой железной дороге на вершину Юнгфрау 
(3454 м). Это удивительная по красоте альпийская вершина с обсерваторией, 
Ледниковым дворцом, откуда открывается неповторимый вид на все Альпы начиная 
от Шварцвальда в Германии и заканчивая Монбланом во Франции. У Швейцарцев 
есть поверье - кто хоть раз побывал на этой вершине – будет счастлив всю жизнь. 
Прекрасный вид на Aletsch, самый большой ледник страны (22 км). 
В районе Бернского высокогорья природа поражает своим величием и 
многообразием: каменистые вершины, вечные ледники и могучие леса, 
покрывающие склоны гор. Неслучайно великолепный вид северных склонов 
Высоких Альп, в первую очередь, пиков Эйгер, Мѐнх и Юнгфрау, был излюбленной 
темой искусства и литературы Европы. В начале XIX века на вершину горы-
девственницы (именно так переводится с немецкого «Юнгфрау») ступили два 
швейцарца. А за ними потянулись и другие отважные альпинисты, преодолевшие 
высоту в 4166 м. В 1897 году была начата прокладка железной дороги. Долгое 
путешествие на современном поезде по зубчатой железной дороге приведет вас на 
высоту 3500 м над уровнем моря, и захватывающий дух вид на горную страну и 
величие ее природы надолго запечатлится в памяти путешественников. 
 
Муртен, Аванш 
Вы увидите:  
Муртен - удивительный средневековый городок, расположенный на границе 
немецко- и франкоговорящих кантонов, на озере с одноименным названием.  
Всего в 8 км от Муртена расположен еще один небольшой городок - Аванш, который 
был когда-то столицей древнеримской колонии Авентикум. Историческая часть 
города представляет собой живописную средневековую картину. От римского города 
Авентикум прекрасно сохранился древний амфитеатр, впечатляющий своими 
размерами, рассчитанный на 10 тыс. мест. Летом здесь проходят знаменитые на всю 
Швейцарию классические оперные фестивали под открытым небом. В старинной 
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квадратной  башне находится Римский Музей, посвященный античной эпохе. Здесь 
выставлены ценнейшие археологические находки:, коллекция фресок, мозаик, 
скульптуры, ювелирных украшений, монет, чеканившиеся в Аветикуме.  
 
Невшатель, замок Грандсон 
Вы увидите:  
Путешествие в долину часов, виноградников и истории бургундских войн. В замке, 
где швейцарцы прославились победой над герцогом Бургундским, находится 
интереснейшая коллекция моды XIX – XX веков и представлены уникальные 
автомобили (в том числе автомобиль Греты Гарбо и сэра Уинстона Черчилля). После 
посещения замка и камеры пыток мы отправляемся в город Невшатель, столицу 
одноименного кантона и озера.  
Невшатель известен своей ювелирной и часовой промышленностью, его выбрали в 
качестве штаб-квартиры Cartier, Piaget, Bovet, Chopard, Parmigiani, а также особым 
фондю – невшательским.  
Он славен также многими замечательными музеями, такими как уникальный 
археологический музей Латениум, Музей искусства и истории, где выставлены 
первые програмируемые роботы-андроиды, Центр писателя-драматурга Фридриха 
Дюрренмата, прославившегося своими драматическими пьесами «Визит старой 
дамы» и «Физики», и, конечно, Новым Замком, посторойка которого началась в XII 
веке, и который, дав свое имя городу, гордо возвышается над старинными его 
кварталами. 
 
 
 
Интерлакен 
Вы увидите:  
Один из красивейших городов немецкой Швейцарии, который находится между 
двумя озерами двойняшками. 
Местные достопримечательности: казино, 2 собора августинцев XII в. 
Магазин часов, где можно купить швейцарские часы со скидками. 
 
Шоколадная фабрика 
Вы увидите:  
Настоящего кочевника вкусов и ароматов, привезшего из своих многочисленных 
путешествий искусство приготовления и красоту этого благородного продукта в 
необычном сочетании с пряностями, особенно милым настоящим просвещенным 
ценителям шоколада. 
Вы познакомитесь с лабораторией кондитера-шоколадника, с происхождением и 
процессом приготовления шоколада, с принципом функционирования вкусовых 
рецепторов, с разными сортами шоколада, с тем, как правильно дегустировать и 
распознавать хороший шоколад, с шоколадом Grand cru, его вкусом и ароматом.  
Вы попробуете шоколадные конфеты! Вас поразит и приятно удивит необычное 
сочетание благородного шоколада Grand cru  и пряностей. А также по желанию 
приготовите свой собственный шоколад под чутким руководством мастера! 
 
 
 


