Из Монтре, Веве
Экскурсия по Швейцарской ривьере
(Веве, музей «Мир Чарли Чаплина»)

К Швейцарской ривьере относится часть побережья Женевского озера, окруженная
Альпами. Для этой территории характерны очень мягкий климат и роскошная
субтропическая растительность. Здесь находятся города Лозанна, Веве, Монтре,
Вильнев. Мы приглашаем Вас насладиться самым восхитительным уголком
Швейцарии!
Веве – один из курортных городов Швейцарской ривьеры. Притягивает уютная
набережная, на которой находится памятник Чарли Чаплину, прожившему в этом
городе более 20ти лет, бюст Н.В.Гоголя, делавшего продолжительную остановку в
Веве во время путешествия по Швейцарии. Привлекает внимание огромная вилка,
торчащая из озера, - своеобразная визитная карточка музея Алиментариум.
Колоритна старая часть города с узкими кривыми улочками, рыночной
площадью с каруселью, возраст которой уже более 100 лет.
Музей «Мир Чарли Чаплина» открыт в его поместье «Manoir de Ba» в
швейцарском городке Корсье-сюр-Веве. Экспозиции музея Чарли Чаплина
рассказывают не только о творческом пути гениального актера и режиссера, но и
приоткрывают завесу его частной жизни.
В особняке, где он счастливо прожил 25 лет, посетители могут соприкоснуться с
жизнью Чарльза Спенсера Чаплина – увидеть оригинальную обстановку дома,
библиотеку, где он любил находиться, фотографии, статуэтку «Оскара», личные
вещи.
Новый корпус музея посвящен съемкам фильмов. Здесь можно познакомиться с
фильмами Чарли Чаплина, в которых он участвовал как актер и режиссер, узнать
об актерах немого кино, посетить съемочную площадку и монтажную комнату.
Музей позволяет больше узнать о работе и таланте великого мастера и
приблизиться к пониманию личности артиста.
Стоимость билета в музей «Мир Чарли Чаплина» за человека
Взрослые – 24 CHF
Дети (6 – 15 лет) – 18 CHF

Путешествие в деревню Грюйер, посещение замка Грюйер.
Грюйер – одна из живописнейших деревушек
По главной и единственной улице деревни, старинными каменными домами, мы
пройдем к
резиденции средневековых правителей этого региона – графов Грюйер. Какой
восхитительный вид открывается с террас замка Грюйер – Альпы, сочные зеленые
луга с мирно пасущимися коровами, покой и благодать! Можно остановиться в

одном из местных кафе на чашечку кофе и попробовать особенный грюйерский
десерт – пирожное Меренги с потрясающими на вкус двойными сливками!
Замок Грюйер. В замке Грюйер Вы увидите интересные интерьеры, ярко
представляющие жизнь его обитателей в различные эпохи. Графы Грюйер,
женевская аристократическая семья Бови - их присутствие и сейчас ощущается в
замке. Потрясающая коллекция произведений искусства, роскошные залы со
старинной мебелью. В Графском зале декор и мебель в стиле ренессанс,
великолепные гобелены и витражи. Часовня святого Иоанна гармонично сочетает
элементы романской архитектуры и готики. Красивый алтарь XV1 в. и витражи, на
которых изображены гербы графов Грюйер.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата
питания и другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы: Стоимость входного билета в замок Грюйер за человека:
Взрослый – 12 CHF
Дети (6 – 15 лет) - 4 CHF

Путешествие в деревню Грюйер, посещение замка Грюйер и
сыроварни Грюйер.

Грюйер – одна из живописнейших деревушек.
По главной и единственной улице деревни, старинными каменными домами, мы
пройдем к
резиденции средневековых правителей этого региона – графов Грюйер. Какой
восхитительный вид открывается с террас замка Грюйер – Альпы, сочные зеленые
луга с мирно пасущимися коровами, покой и благодать! Можно остановиться в
одном из местных кафе на чашечку кофе и попробовать особенный грюйерский
десерт – пирожное Меренги с потрясающими на вкус двойными сливками!
Замок
Грюйер. В замке Грюйер Вы увидите интересные интерьеры, ярко
представляющие жизнь его обитателей в различные эпохи. Графы Грюйер,
женевская аристократическая семья Бови - их присутствие и сейчас ощущается в
замке. Потрясающая коллекция произведений искусства, роскошные залы со
старинной мебелью. В Графском зале декор и мебель в стиле ренессанс,
великолепные гобелены и витражи. Часовня святого Иоанна гармонично сочетает
элементы романской архитектуры и готики. Красивый алтарь XV1 в. и витражи, на
которых изображены гербы графов Грюйер.
Сыроваренная фабрика Грюйер – одна из самых известных фабрик Швейцарии.
Вы увидите основные этапы современного производства сыра, узнаете, как сыр
готовился в средние века, ну и конечно же, продегустируете несколько
классических видов сыра Грюйер.
Стоимость входного билета в замок Грюйер за человека: Взрослый – 12 CHF
Дети (6 – 15 лет) - 4 CHF
Вход на сыроварню за человека:

Взрослый - 7 CHF Дети (12 – 16 лет) – 6 CHF Дегустация сыра от 14 CHF / чел.

Путешествие в деревню Грюйер и посещение шоколадной
фабрики Cailler
Грюйер – одна из живописнейших деревушек.
По главной и единственной улице деревни, старинными каменными домами, мы
пройдем к резиденции средневековых правителей этого региона – графов Грюйер.
Какой восхитительный вид открывается с террас замка Грюйер – Альпы, сочные
зеленые луга с мирно пасущимися коровами, покой и благодать! Можно
остановиться в одном из местных кафе на чашечку кофе и попробовать особенный
грюйерский десерт – пирожное Меренги с потрясающими на вкус двойными
сливками!
Шоколадная фабрика Cailler. Находиться в Швейцарии и не попробовать
настоящего швейцарского шоколада, не узнать, как развивалось его производство
в этой стране и почему он так славится во всем мире, не увидеть собственными
глазами, как производится шоколад в настоящее время – это значит, не
познакомиться с Швейцарией в полной мере!
Мы направляемся на одну из известнейших шоколадных фабрик Швейцарии –
Cailler, основанную еще в 19 веке! Посещение фабрики начнется с экскурсии, в
рамках которой у нас будет возможность полностью погрузиться в мир шоколада
Cailler. Мы услышим занимательную историю Франсуа Луи Kайе – человека,
который в 1819 году привез первый рецепт шоколада в Швейцарию, лично
проверим качество сырья, из которого производится шоколад Cailler, насладимся
шоколадными ароматами и понаблюдаем за современными процессами
производства шоколада. Ну и конечно же, самое главное – дегустация продукции
Cailler!
Стоимость входного билета на шоколадную фабрику за человека:
Взрослые - 12 CHF
Дети до 16 лет c родителями – бесплатно.
Дегустация шоколада - бесплатно.

Путешествие в деревню Грюйер, посещение замка Грюйер и
шоколадной фабрики Cailler
Грюйер – одна из живописнейших деревушек. По главной и единственной улице
деревни, старинными каменными домами, мы пройдем к
резиденции средневековых правителей этого региона – графов Грюйер. Какой
восхитительный вид открывается с террас замка Грюйер – Альпы, сочные зеленые
луга с мирно пасущимися коровами, покой и благодать! Можно остановиться в

одном из местных кафе на чашечку кофе и попробовать особенный грюйерский
десерт – пирожное Меренги с потрясающими на вкус двойными сливками!
Замок Грюйер.
В замке Грюйер Вы увидите интересные интерьеры, ярко представляющие жизнь
его обитателей в различные эпохи. Графы Грюйер, женевская аристократическая
семья Бови - их присутствие и сейчас ощущается в замке. Потрясающая
коллекция произведений искусства, роскошные залы со старинной мебелью. В
Графском зале декор и мебель в стиле ренессанс, великолепные гобелены и
витражи. Часовня святого Иоанна гармонично сочетает элементы романской
архитектуры и готики. Красивый алтарь XV1 в. и витражи, на которых изображены
гербы графов Грюйер.
Шоколадная фабрика Cailler. Находиться в Швейцарии и не попробовать
настоящего швейцарского шоколада, не узнать, как развивалось его производство
в этой стране и почему он так славится во всем мире, не увидеть собственными
глазами, как производится шоколад в настоящее время – это значит, не
познакомиться с Швейцарией в полной мере!
Мы направляемся на одну из известнейших шоколадных фабрик Швейцарии –
Cailler, основанную еще в 19 веке! Посещение фабрики начнется с экскурсии, в
рамках которой у нас будет возможность полностью погрузиться в мир шоколада
Cailler. Мы услышим занимательную историю Франсуа Луи Kайе – человека,
который в 1819 году привез первый рецепт шоколада в
Швейцарию, лично проверим качество сырья, из которого производится шоколад
Cailler, насладимся шоколадными ароматами и понаблюдаем за современными
процессами производства шоколада. Ну и конечно же, самое главное – дегустация
продукции Cailler!
Стоимость входного билета на шоколадную фабрику за человека:
Взрослые - 12 CHF
Дети до 16 лет c родителями – бесплатно.
Дегустация шоколада - бесплатно.
Стоимость входного билета в замок Грюйер за человека: Взрослый – 12 CHF
Дети (6 – 15 лет) - 4 CHF

Путешествие в Лозанну.
Лозанна – пятый по величине город Швейцарии, обладающий особой
космополитичной атмосферой. Два крупных ВУЗа – университет и Высшая
Политехническая Школа, а также Школа гостиничного бизнеса определяют
имидж Лозанны как международного молодежного города.
Очаровательная набережная Уши Лозанны, где раскинулся олимпийский парк, на
территории которого находятся оригинальные скульптуры, посвященные тематике
спорта и спортивных достижений, представлены некоторые спортивные снаряды,
привезенные с различных соревнований. Здесь все позволяет прикоснуться к
истории современного олимпийского движения!

Воспользуемся городским метро, оснащенным по последнему слову техники,
чтобы подняться в историческую часть города. На площади Рипон нас встречает
роскошный дворец, носящий название «Дворец Рюминых». На территории дворца
представлено 5 городских музеев. Поднимемся чуть выше для посещения одной
из самых значительных средневековых достопримечательностей Швейцарии –
раннеготического собора Нотр Дам де Лозанн. Прогуляемся по улицам старого
города - замок епископа, фонтан правосудия, ратуша и другие интересные
достопримечательности Лозанны встретятся нам по пути.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи и на выставки, оплата
дегустаций, питания и другие дополнительные расходы.

Путешествие в Лозанну и экскурсия по Олимпийскому музею
Лозанна – пятый по величине город Швейцарии, обладающий особой
космополитичной атмосферой. Два крупных ВУЗа – университет и Высшая
Политехническая Школа, а также Школа гостиничного бизнеса определяют
имидж Лозанны как международного молодежного города.
На площади Рипон нас встречает роскошный дворец, носящий название «Дворец
Рюминых». На территории дворца представлено 5 городских музеев. Поднимемся
чуть выше для посещения одной из самых значительных средневековых
достопримечательностей Швейцарии – раннеготического собора Нотр Дам де
Лозанн. Прогуляемся по улицам старого города - замок епископа, фонтан
правосудия, ратуша и другие интересные достопримечательности Лозанны
встретятся нам по пути.
Воспользуемся городским метро, оснащенным по последнему слову техники,
чтобы спуститься к очаровательной набережной Уши. Здесь раскинулся
олимпийский парк, на территории которого находятся оригинальные скульптуры,
посвященные тематике спорта и спортивных достижений, представлены
некоторые спортивные снаряды, привезенные с различных соревнований.
Хотите прикоснуться к истории современного олимпийского движения? Мы
приглашаем Вас на экскурсию в Олимпийский Музей – самый большой в мире
информационный центр по теме Олимпийских игр.
Коллекция Олимпийского Музея начала формироваться в 1915 году и в настоящее
время имеет более 10 тысяч выставочных объектов - интерактивные выставки,
документы, фильмы и бесценные экспонаты со времен греческой античности до
современности.
Стоимость входного билета в Олимпийский Музей за человека: Взрослый – 18
CHF Дети от 6 до 16 лет – 10 СHF Стоимость билета на метро за человека:
Взрослый - 3.70 CHF
Дети (6 – 15 лет) - 2.40 CHF

Швейцарская ривьера. Лозанна и винодельческий регион
Лаво.
Лозанна – пятый по величине город Швейцарии, обладающий особой
космополитичной атмосферой. Два крупных ВУЗа – университет и Высшая
Политехническая Школа, а также Школа гостиничного бизнеса определяют
имидж Лозанны как международного молодежного города.
Очаровательная набережная Уши Лозанны, где раскинулся олимпийский парк, на
территории которого находятся оригинальные скульптуры, посвященные тематике
спорта и спортивных достижений, представлены некоторые спортивные снаряды,
привезенные с различных соревнований. Здесь все позволяет прикоснуться к
истории современного олимпийского движения!
Воспользуемся городским метро, оснащенным по последнему слову техники,
чтобы подняться в историческую часть города. На площади Рипон нас встречает
роскошный дворец, носящий название «Дворец Рюминых». На территории дворца
представлено 5 городских музеев. Поднимемся чуть выше для посещения одной
из самых значительных средневековых достопримечательностей Швейцарии –
раннеготического собора Нотр Дам де Лозанн. Прогуляемся по улицам старого
города - замок епископа, фонтан правосудия, ратуша и другие интересные
достопримечательности Лозанны встретятся нам по пути.
Мы продолжаем наше путешествие по швейцарской ривьере. Виноградные
террасы Лаво предлагают одну из самых завораживающих панорам в мире.
Убедимся сами в восхитительной красоте этого райского уголка - стройные ряды
виноградных лоз, бирюзовая гладь Женевского озера и заснеженные горные
вершины! Перед Вами яркий пример культурного ландшафта, созданного
благодаря усилиям многих поколений виноградарей.
Дегустация вин в Винораме Лаво и обед в одном из местных ресторанов.
Возвращение в Монтре/Веве.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата
питания и другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Дегустация вина от 13 CHF за человека.
Стоимость билета на метро за человека: Взрослый - 3.70 CHF Дети (6 – 15 лет) 2.40 CHF

Путешествие в Берн.
Берн - столица Швейцарии, один из самых красивых городов, сохранивший до
наших дней не только игрушечную прелесть и неповторимость средневекового
города, но и свои традиции. Доказательство тому - мишки, проживающие в
специально построенном комплексе, знаменитый луковый рынок, старинные
часы, которые с 16 века каждый час показывают представление. Старая часть
Берна с торговыми улочкамиаркадами и фонтанами, украшенными
скульптурными композициями, находится в списке культурного наследия
ЮНЕСКО.
Начнем знакомство с Берном с посещения сада роз. С террасы сада открывается
прекрасный вид сверху на старый город,
напоминающий корабль, огибаемый рекой Ааре. Спускаемся вниз и первое, что
встречается нам на пути – медвежья яма, в которой с конца 19 века содержались
живые медведи – символ города Берн. Только сейчас медведей Вы здесь не
увидите. Они перебрались в соседний гораздо более комфортный для проживания
парк. Перейдя по мосту Нидегг через реку Ааре, мы окажемся в том месте, где
когда-то находилась резиденция основателей Берна – герцогов Церингенов. А вот
и памятник Бертхольду V фон Церингену, издавшему перед началом
строительства нового города в 1191 году знаменитый Указ: «Городу будет дано имя
зверя, которого я первым подстрелю на охоте!».
Средневековый красавец Берн. Передвигаемся по крытым тротуарам, любуясь
элегантными фасадами домов, останавливаемся у городских фонтанов, которые
еще в 16 веке были украшены оригинальными скульптурами. На одной из
маленьких и тихих площадей приютилось здание городской Ратуши, рядом с ней
роскошная неоготическая церковь Св. Петра и Павла. Перейдем на следующую
площадь и перед нами предстанет во всем своем величии позднеготический
Бернский собор с потрясающим порталом, посвященным теме Страшного Суда.
Вернемся на центральную улицу и сделаем небольшую остановку у дома, в
котором несколько лет прожил А.Энштейн.
Давайте ускорим шаг, ведь через несколько минут на часовой башне начнется
очередное представление, которое демонстрируется с 16 века, оповещая всех о
наступлении нового часа.
Мы пришли к главной площади страны – Бундесплатц. Помпезный Федеральный
дворец. Все строго и чинно! А напротив, на площади, кипит городская жизнь –
крестьянский рынок, дети, бегающие под играющими фонтанами, рождественская
ярмарка и многое другое.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата
питания и другие дополнительные расходы.

Экскурсия в Шильонском замке и прогулка по подземному
озеру Сен Леонард.
Шильонский замок - жемчужина архитектуры, заключённая в необыкновенный
ларец – озеро Леман и горы. Этот средневековый памятник с историей более
тысячи лет не переставал вдохновлять художников и поэтов от Руссо до Гюго, от
Делакруа до Курбе.
Без сомнения, Шильонский замок является одним из самых посещаемых замков
Швейцарии. Путешествие по залам замка равно путешествию во времени. Каждый
зал открывает частичку своей истории – повседневную жизнь во время правления
Савойских, жизнь при бернских наместниках, тысячелетнюю историю этого
региона.
Наше путешествие продолжается. Впереди нас ждет прогулка на лодке по самому
крупному естественному подземному озеру в Европе, площадь которого
составляет 6000 кв.м. А называется оно Сен Леонард. Во время прогулки
лодочник расскажет нам все самое интересное об этом озере.
Стоимость билета на кораблик за человека
Взрослые - 10 CHF
Дети (5 – 15 лет) - 6 CHF
Внимание! Прогулка на кораблике по подземному озеру возможна с марта по
ноябрь.
Стоимость билета в Шильонский замок за человека
Взрослые –12.50 CHF
Дети (6 – 15 лет) – 6 CHF

Путешествие вдолине Роны.
Древний город Сион и посещение музея Сен-Бернар.
На юге Швейцарии в Альпах находится знаменитый перевал, носящий название
Большой Сен Бернар. Еще во времена Римской империи дорога через этот перевал
носила стратегически важное значение, соединяя север и юг Европы.
В начале 11 века Бернаром из Ментона на перевале был учрежден монастырь, при
котором открылся горный приют. А чуть позже здесь была выведена порода собак
сенбернар, которые обучались поиску людей в лавинах. На весь мир эта порода
собак прославилась благодаря подвигам сенбернара Барри, спасшего 41 человека!
Мы предлагаем Вам отправиться в город Мартиньи, где в настоящее время
находится музей сенбернаров, в котором очень красочно представлена история
хосписа и конечно же история подвигов знаменитых поисковых собак.
Далее в программе – экскурсия по городу Сион – столице и экономическому
центру кантона Валис и самому древнему городу Швейцарии. Мы поднимемся к
крепости Валер, в церкви которой находится самый старый в мире играющий
орган. Со стен крепости прекрасно видны руины замка Турбийон – епископской
резиденции 13 века. Спустимся в старый город, чтобы пройтись по его извилистым

улочкам, увидеть ратушу, построенную в стиле Ренессанс, и красивые
астрономические часы, украшающие ее башню. Мы обязательно побываем у
знаменитой башни ведьм и увидим многое другое.
Завершить путешествие мы предлагаем обедом в одном из уютных ресторанчиков
с национальной кухней.
Дополнительные расходы:
Стоимость билетов в музей Сен-Бернар за человека Взрослый - 12 CHF
(8 – 15 лет) - 7 CHF

Дети

Путешествие в долине Роны.
Древний город Сион и прогулка по подземному озеру Сен
Леонард.
Программа начинается с экскурсии по городу Сион – столице и экономическому
центру кантона Валис и самому древнему городу Швейцарии. Мы поднимемся к
крепости Валер, в церкви которой находится самый старый в мире играющий
орган. Со стен крепости прекрасно видны руины замка Турбийон – епископской
резиденции 13 века. Спустимся в старый город, чтобы пройтись по его извилистым
улочкам, увидеть ратушу, построенную в стиле Ренессанс, и красивые
астрономические часы, украшающие ее башню. Мы обязательно побываем у
знаменитой башни ведьм и увидим многое другое.
После экскурсии свободное время (обед) в Сионе – 2 часа.
Наша поездка продолжается. Впереди нас ждет прогулка на лодке по самому
крупному естественному подземному озеру в Европе, площадь которого
составляет 6000 кв.м. А называется оно Сен Леонард. Во время прогулки
лодочник расскажет нам все самое интересное об этом озере.
В цену программы не включено: билеты на кораблик, входные билеты в музеи, на
выставки, оплата питания и другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Стоимость билета на кораблик за человека
Взрослые - 10 CHF
Дети (5 – 15 лет) - 6 CHF
Внимание! Прогулка на кораблике по подземному озеру возможна с марта по
ноябрь.

Путешествие в долине Роны.
Тайны вин замка Эгль.
Между Альпами и Женевским озером в окружении живописных виноградников
стоит замок Эгль. Бывшая резиденция рыцарей Aigle, лордов Compey-Thorens и
бернских наместников в наши дни открывает свои двери и приглашает всех
желающих в музей виноделия.
Интерактивные экспозиции музея раскроют Вам все тонкости виноградарства и
виноделия, покажут огромное разнообразие всевозможных оттенков и нюансов
вин этого винодельческого региона. А продегустировать разные сорта вина можно в
погребах замка Эгль.
В цену программы не включено: оплата питания и другие дополнительные
расходы.

Путешествие вдолине Роны.
Деревня-крепость Сайон. Деревня виноградарей Шамозон.
Древний город Сион.
Сайон – самая красивая деревня-крепость во франкоговорящей части Швейцарии.
Очаровательные средневековые улочки, остатки крепостных сооружений,
величественные руины замка X века и старинные дома, теснящиеся у подножия
крепостных стен, привлекают своей неповторимостью. Сайон известен и
нахождением здесь самого маленького официально зарегистрированного
виноградника в мире (1,6 м2), где растет всего лишь 3 виноградных лозы.
Интересно, что этот виноградник находится в собственности Далай Ламы.
Шамозон – крупный винодельческий регион кантона Вале, расположенный в самой
широкой и солнечной части долины реки Рона. Особенности расположения
виноградников и структуры почвы в этом регионе обуславливают разнообразие и
высокое качество производимых здесь белых, розовых и красных вин.
Сион – столица и экономический центр кантона Валис, а также один из самых
древних городов Швейцарии. Мы поднимемся к крепости Валер, в церкви которой
находится самый старый в мире играющий орган. Со стен крепости прекрасно
видны руины замка Турбийон – епископской резиденции 13 века. Спустимся в
старый город, чтобы пройтись по его извилистым улочкам, увидеть ратушу,
построенную в стиле Ренессанс, и красивые астрономические часы, украшающие ее
башню. Мы обязательно побываем у знаменитой башни ведьм и узнаем, почему она
так называется.
Дегустация региональных вин в Винотеке. Около 200 сортов вин местных и
зарубежных производителей представлено в самой большой винотеке кантона
Вале. Современные дегустационные машины предлагают попробовать
разнообразные сорта вин - от самых изысканных до самых «демократичных».
Обед в ресторане национальной кухни.

В цену программы не включено: оплата питания и другие дополнительные
расходы. Дополнительные расходы:
Дегустация вин. Стоимость – от 20 CHF за человека.
Путешествие вдолине Роны.
Деревня-крепость Сайон. Деревня виноградарей Шамозон. Старинные мельницы.
Сайон – самая красивая деревня-крепость во франкоговорящей части Швейцарии.
Очаровательные средневековые улочки, остатки крепостных сооружений,
величественные руины замка X века и старинные дома, теснящиеся у подножия
крепостных стен, привлекают своей неповторимостью. Сайон известен и
нахождением здесь самого маленького официально зарегистрированного
виноградника в мире (1,6 м2), где растет всего лишь 3 виноградных лозы.
Интересно, что этот виноградник находится в собственности Далай Ламы.
Шамозон – крупный винодельческий регион кантона Вале, расположенный в самой
широкой и солнечной части долины реки Рона. Особенности расположения
виноградников и структуры почвы в этом регионе обуславливают разнообразие и
высокое качество производимых здесь белых, розовых и красных вин.
Посещение старинной мельницы-ресторана. Во время небольшой экскурсии Вам
будет продемонстрирована работа мельницы 18 века. Ну а затем хозяйка мельницы
пригласит Вас на обед в колоритном ресторане, расположенном в старинном
погребе. На обед будут поданы национальные валийские блюда из собственных
продуктов (хлеб из собственной пекарни, свои вина, блюда, приготовленные из
местных продуктов).
В цену программы не включено: оплата питания и другие дополнительные
расходы.
Дополнительные расходы:
Дегустация вина. Стоимость – от 20 CHF за человека.
Экскурсия на старинной мельнице – 50 CHF.

Путешествие на гору Эгюий дю Миди и знакомство с Шамони.
Наш путь лежит в Шамони – один из старейших и самых известных зимних
курортов мира. Город расположился у подножия Монблан в долине реки Арв
(приток Роны).
Мы предлагаем Вам подъем на гору Aiguille du Midi (3843 м) по канатной дороге. На
момент своей постройки (1955 г) эта канатная дорога была самой высокой канатной
дорогой в Европе. Со смотровой террасы (высота 3842 метра над уровнем моря)
открывается вид на могучий Монблан. А любителям острых ощущений
предлагается «сделать шаг в пропасть» - зайти в стеклянную комнату, висящую на
стальном каркасе. Прозрачные стены, пол и потолок в полной мере передают
посетителям ощущение парения в воздухе. Больше узнать об этом регионе Вам
помогут экспозиции Альпийского музея.

Обед в самом высокогорном ресторане в Альпах (резервирование обязательно!).
Спуск с горы по канатной дороге.
Прогулка-экскурсия по Шамони.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата
питания и другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Стоимость билета на канатную дорогу Эгюий дю Миди для 1 человека:
Взрослый – 60 EUR
Дети (4-15 лет) – 51 EUR.

Путешествиев Женеву
Женева - город люксовых часов, банков, элегантных парков, музеев и галерей, но, в
первую очередь, - город дипломатии. Более 20 международных организаций
расположено в Женеве!
Мы въезжаем в международный квартал – штаб-квартиры Всемирной торговой
организации, ЮНИСЕФ, ООН, Организации Красного Креста встречаются нам по
пути. Сделаем небольшую фотопаузу на площади Наций. Городскую набережную,
обрамленную великолепными парками, видим мы, переезжая в центральную часть
Женевы. По пути нам встречается дворец Вильсон, где когда-то находилась
штабквартира Лиги Наций. Посмотрите, в одном из самых красивых мест Женевы
стоит необычный монумент герцога Брюнсвика, завещавшего свое громадное
состояние городу! Проезжая по мосту Мон Блан, мы увидим небольшой островок c
памятником Жан-Жаку Руссо – великому мыслителю эпохи Просвещения,
уроженцу города Женева. Впереди современный символ города – фонтан Jet d`Eau
– струя воды устремляется ввысь со скоростью 200 км/ч на высоту 140 м. Далее
следуют цветочные часы, символизирующие особую роль Женевы в часовой
индустрии Швейцарии.
Переместимся в район Колоньи, чтобы со смотровой площадки полюбоваться
прекрасным видом на город и озеро.
На автомобиле мы поднимаемся в историческую часть города. Наша пешеходная
экскурсия начнется с православной странички в истории Женевы –
Крестовоздвиженского храма 19 века, повидавшего огромное количество
представителей русской эмиграции. Мы входим в старый город и оказываемся на
площади Бург-деФур – месте проведения известных во всей Европе международных женевских
ярмарок. За площадью раскинулась административная улица Женевы со зданиями
городского управления. Уже более 500 лет здесь находится центр политической
жизни города. Перед нами собор Св. Петра – свидетель того периода, когда Женева
под властью церковного реформатора Жана Кальвина являлась «cмиренной перед
Богом республикой». Пройдем еще несколько шагов и окажемся у самого старого
жилого дома в городе Женева, который принадлежал семье Тавель. Поднимемся в
галерею здания бывшего арсенала. Под высокими арками на стене – мозаичные
панно, посвященные важнейшим событиям в истории города. А теперь мы
оказались в уютной каштановой аллее, по распусканию первой почки каштана в
которой женевцы определяют приход

весны. Присядем на минутку на скамью, ведь она входит в книгу рекордов Гиннеса
как самая длинная деревянная скамейка в мире! Путешествие по Женеве
продолжается – мы спускаемся к элегантной Новой площади, где находятся здания
женевской оперы и музыкальной консерватории. Прогуляемся по парку Бастион,
разбитому на месте нахождения городской крепостной стены, подойдем к
монументу «Стена Реформаторов», открытие которого было приурочено к 350летию университета.
Наша экскурсия заканчивается, но мы очень рекомендуем Вам воспользоваться
свободным временем и изучить все уголки старого города, прогуляться по
женевским паркам и площадям – прочувствовать особую атмосферу европейской
столичности Женевы.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата
питания и другие дополнительные расходы.

Путешествие в Эвиан
Эвиан-ле-Бен – один из самых известных термальных курортов Франции с
удивительным микроклиматом, целебными минеральными источниками,
великолепной архитектурой в стиле Belle Epoque и очаровывающими видами на
Женевское озеро и горы.
Город построен в виде амфитеатра и, несмотря на небольшую величину, вмещает в
себя огромное количество архитектурных и культурных памятников. Наше
знакомство с Эвианом начинается с Пале Люмьер - бывшей водолечебницы,
построенной в 1902 году. C 2006 года здесь проводятся крупные общественные
мероприятия. Вилла Люмьер конца 19 века с фасадом, украшенным атлантами и
аллегориями. Это здание принадлежало семье Люмьер, давшей миру
изобретателей кинематографа – братьев Луи и Огюста Люмьер. Интересным
историческим памятником эпохи Возрождения является замок Фонбонн единственный сохранившийся замок из дворянских зданий квартала Тувьер.
Строившийся в начале XIV века, в 1886 году замок Фонбонн был переделан в отель.
Шарль Гарнье спроектировал в нем парижскую оперу.
Мы непременно посетим и церковь Успения Богородицы XIII века. В
величественном средневековом здании можно увидеть крестный ход, написанный в
2007 году художником Пьером Кристеном. Крестный ход представляет собой 14
круговых полотен, где изображены библейские события от приговора Христа к
смерти до его погребения. Следующая достопримечательность города – фонтанминеральный источник Св. Екатерины, открытый в 1790 году и превративший
Эвиан во всемирно известный курорт. А вот и эффектное здание из дерева и стекла
– так называемый «Храм воды» - первый термальный павильон Эвиана. Театр и
казино города представляют собой ансамбль различных по стилю, но органично
дополняющих друг друга зданий. В заключении экскурсии мы прогуляемся по
цветущей набережной Эвиана, наслаждаясь живописными видами озера.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи и на выставки, оплата
дегустаций, питания и другие дополнительные расходы.

Путешествие в город Морж, посещение замка Людвига I
Савойского (военный музей).
Экскурсионная программа начинается со знакомства с городом Морж. Этот
небольшой городок расположен у Женевского озера, между Ньоном и Лозанной.
Морж известен своей километровой набережной Quais du Dahlia, а также
фестивалем тюльпанов (Fête de la Tulipe), который проводится с апреля до
середины мая. Благодаря красивой набережной, фешенебельным отелям и
ресторанам Морж относится к числу лучших мест для остановки вдоль берега
Женевского озера. Сейчас городок является популярным местом швартовки
элитных яхт.
Портрет старого города определяют дома бюргеров 17 – 19 веков – узкие,
выстроенные в ряд. Заслуживает интереса приходская церковь 18 века,
позднеготическая ратуша 16 века и примыкающее к ней очаровательное здание 17
века в стиле ренессанс, в котором уже давно находится полицейский участок.
Привлекает внимание замок Морж, заложенный в 1286 году феодальным
властителем Ваадта – Людовиком I
Савойским. Он был построен за пять лет и видел в своих стенах многих правителей
Савойи. В 1536 г. вместе с Лозанной был завоёван бернцами. С 1803 г. замок служил
арсеналом, с 1932 г. открыт как военный музей, в котором представлены
интересные экспозиции оружия и военной формы. Также здесь можно увидеть
8000 игрушечных солдатиков, выстроившихся на парад. Предлагаем Вам
ознакомиться с экспозициями замка-музея.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата
питания и другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы: Стоимость билетов в военный музей для 1 человека:
Взрослый 10 CHF Дети 3 CHF
Внимание! Музей замка Людвига I Савойского открыт с марта по декабрь.

Путешествие в город Морж, экскурсия по музею Алексиса
Фореля.
Экскурсионная программа начинается со знакомства с городом Морж. Этот
небольшой городок расположен у Женевского озера, между Ньоном и Лозанной.
Морж известен своей километровой набережной Quais du Dahlia, а также
фестивалем тюльпанов (Fête de la Tulipe), который проводится с апреля до
середины мая. Благодаря красивой набережной, фешенебельным отелям и
ресторанам Морж относится к числу лучших мест для остановки вдоль берега
Женевского озера. Сейчас городок является популярным местом швартовки
элитных яхт.
Привлекает внимание замок Морж, заложенный в 1286 году феодальным
властителем Ваадта – Людовиком I Савойским. Он был построен за пять лет и
видел в своих стенах многих правителей Савойи. В 1536 г. вместе с Лозанной был

завоёван бернцами. С 1803 г. замок служил арсеналом, с 1932 г. открыт как военный
музей.
Портрет старого города определяют дома бюргеров 17 – 19 веков – узкие,
выстроенные в ряд. Интересна приходская церковь 18 века, ратуша 16 века и
примыкающее к ней очаровательное здание 17 века в стиле ренессанс, в котoром
уже давно находится полицейский участок.
Дом Алексиса Фореля – один из впечатляющих примеров поздней готики в городе
Морж. С 1920 года здесь открыт музей, рассказывающий о жизни местных
бюргеров в разные века в предметах интерьера, произведениях изобразительного
искусства, коллекции старинных игрушек.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата
питания и другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы: Стоимость билетов в музей Алексиса Фореля для 1
человека:
Взрослый - 10 CHF
Дети (6 – 15 лет) - 4 CHF
Внимание! Музей Алексиса Фореля открыт с марта по декабрь.

Поездка в термальные источники Val-d`llliez
В регионе Порт дю Солей среди изумрудных лугов в величественном амфитеатре
гор находится великолепный термальный парк Val-d`llliez. Термальная вода из
местных источников, поступающая с глубины 1200 метров, обладает очень высоким
содержанием серы, магния и кальция, что обуславливает ее прекрасные
терапевтические свойства.
Термы Val-d`llliez – это идеальное место для отдыха, расслабления, восстановления
сил, омоложения души и тела!
На территории термального парка находится несколько открытых и закрытых
бассейнов с температурой воды от 20°C до 32 °C, сауна, хаммам.
Мы предлагаем Вам совершить незабываемое путешествие в мир природы,
здоровья, аутентичности!
В цену программы не включено: входные билеты в музеи и на выставки, оплата
дегустаций, питания и другие дополнительные расходы.
Дополнительные услуги: Стоимость 1 входного билета в термы: Взрослые: 22 CHF (3
часа) Дети: 15 CHF (3 часа)

