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Большие традиции маленького Аппенцелля.
(деревня Аппенцелль, сыроварня Аппенцеллер , музей костюмов в
деревне Урнэш)
Зеленый бархат полей, звук коровьих колокольчиков, расписные фасады домов
небольших деревушек в окружении альпийских вершин… Во время путешествия
по двум кантонам Аппенцелль Иннерроден и Аппенцелль Ауссерроден не
покидает ощущение, что они спустились с рекламного буклета на землю. Эти
кантоны Швейцарии всемирно известны своей самобытностью и удивительными
традициями.
Мы начинаем экскурсионную программу со знакомства с колоритным городком
Аппенцелль (столица кантона Аппенцелль Иннерроден). На центральной
площади этого города-деревни регулярно проходят референдумы почти так же,
как это было несколько столетий назад. Прогуляемся по главной улице и
полюбуемся необычными росписями, украшающими фасады домов.
Далее наш путь лежит на сыроварню Аппенцеллер, где выпускается сыр с таким
же названием. Более 400 сортов сыров выпускается в Швейцарии. Аппенцеллер один из самых известных и ароматных сортов сыра. Рецепт его приготовления
хранится в тайне уже более 700 лет. Попытаемся вместе открыть эту тайну,
наблюдая за процессом сыроварения. В 6000-литровом котле приготавливается
сырная масса. Впечатляет вид с 6 метровой высоты на хранилище сыроварни, где
созревает 13500 кругов сыра. Простым нажатием кнопки можно попробовать и
ароматы, используемые в приготовлении сыра. В уютном ресторанчике при
сыроварне можно продегустировать сыры, а в сувенирной лавке приобрести
«самый сырный» сувенир на память.
Одной из необычных традиций земли Аппенцелль считается празднование
Нового года по старому стилю - 13 января. Мы направляемся в деревню Урнэш.
Экспозиции уникального музея Урнеша очень ярко рассказывают о праздновании
«Старого Нового года», об изготовлении костюмов для праздника. Примерив на
себя некоторые детали костюма, Вы сразу поймете, почему только мужчины
наряжаются в них. Здесь же можно увидеть воссозданные интерьеры жилых
помещений и различных мастерских. Фильм музейного «кинотеатра»
познакомит нас и с другими традициями этого региона - празднование дня
бревна, бал пастухов, торжественный подъем и спуск коров на высокогорные
пастбища, конкурс красоты среди коров.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки,
оплата питания и другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Цена 1 билета в Музей Brauchtum: Взрослый CHF 6 Дети – СHF 3 .
Дегустация сыров на сыроварне от CHF 10 - за человека.

Детский зоопарк в городе роз (Город Рапперсвиль и зоопарк Knie)
Детский зоопарк «Кни» в Рапперсвиле служит домом более чем для 300
животных 58 различных видов. Два вида – Азиатский слон и жираф Ротшильда
находятся в числе исчезающих животных. Зоопарк Knie отлично подходит для
того, чтобы провести время с семьей. Ни в одном другом зоопарке животные не
находятся так близко к посетителям, как в детском зоопарке Рапперсвиля. Акцент
делается на общении человека и животного. Посетителям разрешают кормить
обезьянок, ухаживать за носорогами, кататься на верблюдах, заглядывать в глаза
жирафам, купать слонов и расчесывать гриву пони. Можно даже
сфотографироваться в обнимку с морским львом (если он в этот момент не занят в
своем шоу).
После посещения зоопарка обед в ресторане города Рапперсвиль и небольшая
экскурсия-прогулка по городу.
Город Рапперсвиль очаровывает своими достопримечательностями:
возвышающимся на холме замком графов Рапперсвилей, миниатюрностью
«старого» города, протяженностью перекинутого через озеро деревянного моста.
Швейцарцы называют Рапперсвиль городом роз не только потому, что герб
города украшен розами. С ранней весны и до поздней осени воздух города
наполнен ароматом роз, растущих в местных садах. Прогуляемся вместе по
историческим местам города, поднимемся по необычной двойной лестнице,
ведущей к замку, полюбуемся на горные панорамы, открывающиеся со смотровой
площадки.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки,
оплата питания и другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы: Входной билет в зоопарк: Взрослый - 19 CHF
Детский (4-16 лет) – 6 CHF
Внимание! Обязательная резервация для аттракционов, дающих возможность
больше узнать о животных :
- «Доброе утро, дорогие слоны» (участие в утреннем ритуале слона – умывание и
кормление),
- «Завтрак обезянок» (участие в кормлении обезъянок),
- «Любимый зверь» (возможность заглянуть в глаза любимому зверю, побывать
у него в гостях, участвовать в кормлении животного)
- Экскурсия по зоопарку со специалистом
Стоимость аттракционов – по запросу.
По пути паломников (Айнзидельн и Рапперсвиль)
Знаменитая паломническая дорога к могиле апостола Иакова в испанском городе
Сантьяго-де-Компостелла, благодаря своей популярности и разветвленности,
оказала большое влияние на распространение культурных достижений в эпоху
Средневековья. Часть дороги Святого Иакова, входящей в число памятников
всемирного наследия ЮНЕСКО, пролегает и по территории Швейцарии через
небольшие населенные пункты.

Наш путь лежит вдоль Цюрихского озера в городок Айнзидельн к
Бенедиктинскому монастырю, основанному Майнрадом в 9 веке.
Церковь монастыря впечатляет удивительным сочетанием гипсовых украшений,
скульптур и росписей. В этом храме хранится одна из святынь христианского
мира - статуя Черной Мадонны ХV в., которой приписывают чудотворную
целительную силу. Из фонтана Святой Богородицы, стоящего рядом на площади,
приходят испить воды в исполнение своих желаний паломники со всего света.
Мы продолжаем наш путешествие и направляемся в город Рапперсвиль, который
также служил местом остановки паломников в средние века.. Этот город
очаровывает своими достопримечательностями: возвышающимся на холме
замком графов Рапперсвилей, миниатюрностью «старого» города,
протяженностью перекинутого через озеро деревянного моста.
Швейцарцы называют Рапперсвиль городом роз не только потому, что герб
города украшен розами. С ранней весны и до поздней осени воздух города
наполнен ароматом роз, растущих в местных садах. Прогуляемся вместе по
историческим местам города, поднимемся по необычной двойной лестнице,
ведущей к замку, полюбуемся на горные панорамы, открывающиеся со смотровой
площадки.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки,
оплата питания и другие дополнительные расходы.
Самый красивый замок на Боденском озере
(Путешествие в замок Арененберг — музей династии Наполеона)
В нижней части Боденского озера в идиллическом природном окружении
находится одно из культурных и исторических сокровищ Швейцарии — замок
Арененберг.
Первые упоминания о замке относятся еще к 15 веку. Долгое время он являлся
собственностью представителей различных аристократических семей Констанца.
Историческое значение Арененберга было определено его связью с Францией. В
19 веке замок принадлежал бывшей голландской королеве Гортензии де Богарне
и ее сыну, будущему императору Наполеону III.
Гортензия де Богарне превратила Арененберг в один из важнейших центров
светской и аристократической культуры на Боденском озере. Гостями замка в
разное время были Александр Дюма-отец, Шатобриан, Фридрих фон Цеппелин и
др. Наполеон III провел в Арененберге свои детские и юношеские годы. Именно
здесь лучшие профессора Констанца преподавали ему естествознание,
философию, военное искусство... Именно здесь он был подготовлен к будущей
политической карьере.
В 1906 году вдова Наполеона III передала замок кантону Тургау. Впоследствии в
нем был открыт музей династии Наполеона.
Экскурсия по музею позволяет окунуться в мир приватной жизни и большой
политики представителей династии Наполеона 19 века.
Впечатляют интерьеры замка, выполненные в стиле ампир. Комнаты королевы

Гортензии и Наполеона III, многочисленные салоны, библиотека, обеденный зал
обставлены большей частью оригинальной мебелью и предметами искусства. В
замке и сегодня все «дышит» жизнью его бывших обитателей. Не покидает
ощущение, что они должны вернуться с минуты на минуту.
Неотьемлемой частью замка-музея является роскошный парк в английском стиле,
разбитый в 1834 году. Пышная растительность, живописные лужайки, уютные
беседки, фонтаны и водопады — прогулка по парку доставит большое
удовольствие.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки,
оплата питания и другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Стоимость 1 билета в музей династии Наполеона: Взрослый - 12 CHF. Дети - 5
CHF.
Швейцарский шоколад и швейцарское вино
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 отправляемся на шоколадную фабрику Frey. Она была основана в конце 19
века, а сегодня продукция Frey известна во многих странах мира.
Давайте совершим путешествие в мир шоколада! Многочисленные
интерактивные экспозиции раскроют нам историю шоколада, а также тайны
превращения какао-бобов в шоколад. Невозможно пройти мимо лаборатории
шоколадных ароматов! А вот и оригинальное шоу, позволяющее увидеть шоколад
с абсолютно новой стороны! В завершении путешествия — дегустация шоколада
Frey.
Швейцария известна не только производством самого лучшего шоколада в мире.
Здесь прекрасно развито и производство вин. Мы предлагаем Вам посетить музей
виноделия кантона Ааргау, расположенный в старинной винодельне.
В экспозициях музея увлекательно представлены различные этапы производства
вина в прошлые века и сегодня. Местный специалист расскажет нам об истории
виноделия в регионе, об особенностях вин кантона Ааргау и конечно же
предложит местную продукцию для дегустации.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки,
оплата питания и другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Стоимость 1 билета на шоколадную фабрику+ дегустация шоколада: Взрослый - 12
CHF. Дети 6 CHF
Стоимость 1 билета в музей виноделия + дегустация вина : от 30 CHF.
Путешествие в замок Вильдегг
В Швейцарии много замков — больших и маленьких, по-домашнему уютных и не
очень. Величественно возвышаясь над деревеньками и фермерскими угодьями,

вальяжно раскинулся своими многочисленными постройками, лесами, парками,
садами замок Вильдегг.
Еще в 1200 году Габсбургами здесь была построена мощная крепость для
контроля реки Ааре. Позже это владение переходит в собственность
министериалов Вильдегг. До 15 века владельцы замка неоднократно менялись. А
вот с 15 по 20 века Вильдегг принадлежал аристократической семье Эффингер. 11
поколений рода Эффингер развивали замок, привносили в его внешний облик и
интерьеры что-то новое в соответствии с канонами и вкусами своей эпохи.
Сегодня 33 комнаты на 8-ми этажах замка рассказывают о взлетах и падениях, о
романтических и трагических моментах в жизни аристократического семейства.
А вот и Анна Магд — одна из служанок господ Эффингер. С утра до вечера Анна в
бесконечных делах и передвижениях. Кухня, столовая, спальни — весь замок она
знает как свои пять пальцев и конечно же с радостью покажет его нам, дополняя
знакомство рассказом об истории замка и его обитателях. Анна не без
удовольствия поведает нам и все господские тайны, включая те, что она поклялась
сохранить под страхом смертной казни...
В завершении экскурсии пройдем на террасу замка. Здесь открывается
роскошный вид на окрестности. Нельзя обойти вниманием и великолепный парк
замка, занимающий площадь свыше 3000 кв.м., где разместились раскидистые
деревья, причудливой формы кустарники, самые разнообразные и яркие цветы услада для глаз и обоняния!
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки,
оплата питания и другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Стоимость 1 билета в замок: Взрослый 14 CHF. Дети 8 СHF
Штайн ам Райн: по страницам истории
(проведение программы возможно с апреля по октябрь)
Наш путь лежит в сказочный городок Штайн ам Райн. Здесь все осталось как
когда-то в Средневековье - колоритные фахверки, живописные эркеры, красочные
фрески... На берегу Рейна сохранились постройки мужского монастыря Св.
Георгия, основанного в 1007 году. Сегодня здесь расположился музей, экскурсия
по которому раскроет нам причины учреждения монастыря в этих землях,
особенности жизни и деятельности монахов в прошлые века, историю Штайн ам
Райна.
Продолжим знакомство с городом. Пройдем по главной улице Штайн ам Райна.
Каждый дом, каждая деталь в оформлении города красочно повествуют о жизни
горожан в разные времена, их занятиях, увлечениях, благосостоянии.
Особенное внимание привлекает изящный фасад дома «Дракон». Когда-то здесь
проживали представители высших слоев общества Штайн ам Райна. Ныне в
здании находится музей, живые экспозиции которого увлекательно расскажут нам
о жизни местных буржуа в 19 веке.
В завершении знакомства с Штайн ам Райном мы поднимемся к крепости
«Hohenklingen» - бывшая резиденция правителей города. Здесь открывается

прекрасный вид на город и его окрестности. Наслаждаться прекрасными видами
Вы можете за обедом в ресторане крепости.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки,
оплата питания и другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Стоимость 1 билета в музей «Монастырь Св. Георгия»: Взрослый - 5 CHF Детский
– 3 CHF
Стоимость 1 билета в дом-музей «Дракон»: Взрослый - 5 CHF Детский – 3 CHF
О швейцарском пиве...
(экскурсия на пивоварню Feldschlöschen )
Швейцарцы являются большими мастерами не только в производстве сыра и
шоколада, но и в пивоварении. Традиции пивоварения развивались здесь со
времен Средневековья. Изначально пивоварни появлялись при монастырях.
Впоследствии швейцарские монастыри внесли огромный вклад в развитие
пивоварения страны и первыми стали торговать пивом, узрев в этом хороший
источник доходов. Правда к 15-му веку конкуренция между монашескими
пивоварнями достигла такого накала, что был издан специальный указ,
запрещающий монастырям торговать своим пивом.
Освободившуюся нишу быстро заполнили мирские производители. К сожалению,
у многих из них пиво было не самого высокого качества. Швейцарское
пивоварение переживало некоторый упадок до той поры, пока в 19 веке не
появились первые промышленные пивоварни, позволившие производить
большие объемы пива достаточно высокого и стабильного качества. Сегодня в
Швейцарии насчитывается около 30-ти пивоварен.
Мы предлагаем Вам знакомство с пивоваренной компанией N1 в Швейцарии —
Feldschlösschen, основанной в 1876 году.
Огромное здание пивоварни стилизовано под замок, что отражает название
компании Feldschlösschen — «маленький замок в поле».
Приглашаем Вас на экскурсию по пивоварне, в рамках которой Вы узнаете все
самое интересное о пиве Feldschlösschen, ну и конечно же познакомитесь с
этапами и особенностями его производства.
После экскурсии Вас ждет дегустация различных сортов пива Feldschlösschen. К
пиву подаются знаменитые брецели (крендели).
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки,
оплата питания и другие дополнительные расходы.
По живописным уголкам Боденского озера...
(Арбон, Готтлибен, Штекборн)
Мы приглашаем Вас в путешествие по одному из самых живописных регионов
Швейцарии – по региону Боденского озера. Восхитительная природа, уютно
устроившиеся на ее лоне нарядные деревеньки и города – вот, что Вас ожидает
впереди.

Арбон – один из ярких и интересных городков на побережье Боденского озера.
Здесь все влюбляет и впечатляет: старый город, узенькие и кривые улочки
которого ведут к красочной рыночной площади; старинные дома, плотно
прилегающие друг к другу; средневековый замок, напоминающий о бывших
правителях Арбона – епископах Констанца. К прогулке приглашает променад на
берегу озера, украшенный роскошными парками и садами.
Мы продолжаем путешествие вдоль Боденского озера. Следующая остановка –
Готтлибен. В прошлые века - рыбацкая деревушка, а сегодня - самый маленький
населенный пункт Швейцарии, где проживает всего лишь 300 человек. Но как
колоритно это место! Импозантный замок Готтлибен, когда-то находившйся во
владении Наполеона III, cтаринные фахверки, утопающие в цветах и зелени,
тенистая платановая аллея. Готтлибен по праву считается одной из жемчужин
Боденского озера.
После прогулки можно остановиться на обед в одном из местных колоритных
ресторанчиков.
Из Готтлибен на кораблике мы отправляемся в путешествие по Боденскому озеру.
Насладитесь великолепной панорамой озера и окружающих его холмов,
покрытых виноградниками и яблоневыми садами.
Штекборн – милый городок на Боденском озере, возраст которого составляет уже
более 700 лет. Городу удалось прекрасно сохранить свой средневековый облик,
свою историю, в чем Вы сможете убедиться во время непродолжительной
экскурсии.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки,
оплата питания и другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы: билеты на кораблик (путешествие по Боденскому
озеру)
1 билет на кораблик Готтлибен — Штекборн CHF 19.80
Жемчужины востока Швейцарии
(путешествие на гору Сентис и в город Ст. Галлен)
Одно из самых главных сокровищ Швейцарии – ее восхищающая, удивляющая,
окрыляющая природа.
Мы предлагаем Вам путешествие на гору Сентис – домашнюю гору Восточной
Швейцарии. Уже во время переезда можно насладиться живописными пейзажами
региона Предальпье.
На высоту 2502 м. мы поднимемся в панорамной кабине по канатной дороге.
Прогуляемся вместе по смотровым площадкам, откуда открываются
захватывающие виды. В ясную погоду можно увидеть горные вершины пяти
стран-соседок – Австрии, Германии, Франции, Италии и Княжества Лихтенштейн.
Здесь же в одном из ресторанчиков можно попробовать блюда региональной
кухни.
Мы продолжаем наше путешествие и едем в уникальный город - Санкт Галлен.
Согласно легенде он получил свое название от имени монаха-бенедиктинца,
построившего здесь келью в начале 7 века. Позже именно на этом месте
учреждается мужской бенедиктинский монастырь, а затем и город…

Знакомство с городом мы начнем с мужского бенедиктинского монастыря, стены
которого поведают нам его историю: взлеты и падения, величие и упадок – через
многое пришлось пройти санкт-галленскому монастырю, но до сих пор здесь
царит атмосфера неприступности и величия! Мы направляемся в поражающий
своим великолепием собор Ст. Галлена, построенный в стиле барокко в 18 веке. С
1983 года он является частью культурного наследия ЮНЕСКО.
Продолжим наше путешествие по Ст. Галлену и, сделав всего лишь несколько
шагов, мы окажемся в средневековой части города, сохранившей свой
неповторимый шарм. Оригинальная «половинчатая» Ратуша, многочисленные
дома ремесленников и торговцев, украшенные экзотическими эркерами,
рыночная площадь, памятник Вадиану – реформатору города Ст. Галлен – все это
ждет нас впереди, как и занимательный рассказ о том, чем жил Ст. Галлен в
средние века, что давало возможность его жителям окружить себя такой
пышностью и блеском. Мы передвигаемся сквозь столетия и вот перед нами Ст.
Галлен 19-го и 20-го веков во время расцвета текстильной промышленности.
Здания, построенные в стиле модерн, барельефы и скульптуры, украшающие их
фасады, рассказывают об экономической мощи этого города, о признании санктгалленской текстильной продукции во всем мире.
Как много мы увидели и узнали! Теперь можно и отдохнуть. Остановимся в
гостиной города Ст. Галлен, расположенной под открытым небом.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки,
оплата питания и другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Билеты на горный подъемник: Взрослый — 45.00 CHF
Детский — 22.50 CHF
Дети до 6 лет - бесплатно
Путешествие на гору Сентис и посещение Музея костюма в г.Урнэш
Одно из самых главных сокровищ Швейцарии – ее восхищающая, удивляющая,
окрыляющая природа.
Мы предлагаем Вам путешествие на гору Сентис – домашнюю гору Восточной
Швейцарии. Уже во время переезда можно насладиться живописными пейзажами
региона Предальпье.
На высоту 2502 м. мы поднимемся в панорамной кабине по канатной дороге.
Прогуляемся вместе по смотровым площадкам, откуда открываются
захватывающие виды. В ясную погоду можно увидеть горные вершины пяти
стран-соседок – Австрии, Германии, Франции, Италии и Княжества Лихтенштейн.
Попробовать местные деликатесы и напитки можно в панорамном ресторане.
Мы спускаемся с вершины и продолжаем наше путешествие по восточной
Швейцарии, славящейся своими традициями – празднование Дня Бревна, бал
пастухов, торжественный подъем и спуск коров на высокогорные пастбища,
конкурс красоты среди коров. Одной из самых необычных сохранившихся
традиций этой земли считается празднование Нового года по старому стилю - 13
января.

Экспозиции уникального музея Урнэша очень ярко рассказывают о праздновании
«Старого Нового года», об изготовлении костюмов для этого праздника.
Примерив на себя некоторые детали костюма, Вы сразу поймете, почему только
мужчины наряжаются в них. Здесь же можно увидеть воссозданные интерьеры
жилых помещений и различных мастерских.
Возвращение в Цюрих.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки,
оплата питания и другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Билеты на горный подъемник: Взрослый — 45.00 CHF
Детский — 22.50 CHF
Дети до 6 лет бесплатно
Вход в Музей Brauchtuhrm CHF 6 за человека.
Путешествие в Ст. Галлен и секреты Аппенцелля
(сыроварня Аппенцеллер и Музей национальной культуры в д.
Штайн)
На протяжении нескольких веков земли, принадлежащие в настоящее время
кантону Аппенцелль, находились в подчинении могучего бенедиктинского
монастыря Санкт Галлен, «кормили» его, выполняли нелегкую роль «служанки».
Однако это не помешало формированию своих собственных традиций, которые на
удивление всему миру сохранились и в наши дни.
Путешествие мы начнем с посещения небольшой деревушки Штайн,
расположившейся в живописном предгорье Альп. Здесь находится сыроварня, где
выпускается один из самых известных и ароматных сортов сыра - Аппенцеллер.
Рецепт его приготовления хранится в тайне уже более 700 лет. Попытаемся вместе
открыть эту тайну, наблюдая за процессом сыроварения. В 6000-литровом котле
приготавливается сырная масса. Впечатляет вид с 6 метровой высоты на
хранилище сыроварни, где созревает 13500 кругов сыра. Простым нажатием
кнопки можно попробовать и ароматы, используемые в приготовлении сыра. В
уютном ресторанчике при сыроварне можно продегустировать сыры, а в
сувенирной лавке приобрести «самый сырный» сувенир на память.
В нескольких шагах от сыроварни находится «Музей национальной культуры»,
экспозиции которого очень ярко рассказывают о жизни земли Аппенцелль. Здесь
представлена самая большая в Швейцарии коллекция настоящей «крестьянской»
живописи и великолепно расписанная мебель 18 и 19 вв, национальные костюмы
и изящные аксессуары. Жители земли Аппенцелль издавна стремились добавить
красок и праздничных ноток в повседневную жизнь и яркое свидетельство тому –
выполненные с любовью и фантазией украшения не только для людей, но и для
животных. В зале текстиля можно рассмотреть бесценную коллекцию рисунков
для ручной и машинной вышивки.
Далее наш путь лежит в город Ст. Галлен, который к концу XVI века был пожалуй
единственным экономически значимым городом в Швейцарском Союзе.
Согласно легенде Ст. Галлен получил свое название от имени монахабенедиктинца, построившего здесь келью в начале 7 в. В первую очередь, город
известен постройками старого бенедиктинского монастыря и библиотекой

рукописей, которая считается одной из старейших и красивейших в мире. Собор
Аббатства, построенный в 18 в., поражает своим великолепным убранством и
роскошью. В старой части Ст. Галлена сохранилось много средневековых домов с
эркерами, резьба, роспись и лепнина которых придают городу очаровательную
неповторимость.
В средние века город был важнейшим мировым производителем льна, позже кружев и вышивки. И сегодня Ст. Галлен славится своей кружевной продукцией.
Свободное время в Ст. Галлене 1,5 часа.
Возвращение в Цюрих.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки,
оплата питания и другие дополнительные расходы.
Вход на сыроварню свободный
Дополнительные расходы:
Дегустация сыров на сыроварне от CHF 10 за человека.
Вход в Музей национальной культуры:
Взрослый — 7 CHF
Детский до 16 лет — 3.50 CHF
Увлекательный мир науки
(экскурсия по интерактивному музею Технорама)
Недалеко от Цюриха находится крупнейший в Швейцарии естественно-научный
музей Технорама. Не стоит пугаться столь официального названия! Поверьте, это
место безумно интересно как детям, так и взрослым! Здесь воедино сливаются
развлечения и занятия наукой. И ребят, которым физика и математика казались
скучнейшими предметами, не оторвать от очередного опыта.
На трех этажах музея разместилось около 500 экспонатов, которые МОЖНО и
НУЖНО трогать руками. Каждый из них — экспериментальная установка, с
помощью которой можно узнать, что такое магнетизм или земное притяжение,
как образуется цунами, послушать музыку дождя и надуть гигантский мыльный
пузырь. В течение дня несколько раз проводятся шоу по различным тематикам —
как образуется молния, как действует сила притяжения, лазерное шоу.
Время в Технораме пролетает незаметно, увлекательно и познавательно!
Возвращение в Цюрих.
В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги
водителя-гида, входной билет гида в музей.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки,
оплата питания и другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы: Входные билеты в музей Технорама
взрослый — 28 CHF
детский — 17 CHF
дети до 6 лет - бесплатно
Люцерн и стеклодувы Хергисвиля.

Люцерн – это один из самых посещаемых городов Швейцарии. И неудивительно –
расположенный в окружении величественных Альп, на берегах потрясающей
красоты Фирвальдштетского озера и реки Ройс - легкий, «светящийся» город
Люцерн уже долгое время притягивает к себе большое количество
путешественников.
Давайте пройдем по самому старому деревянному мосту в Европе – Капельбрюке,
полюбуемся изящной роскошью барочной церкви Иезуитов, побываем у дворца
Риттешер – символа богатства люцернских господ, вербовавших швейцарских
гвардейцев в европейские армии, зайдем в самую старинную церковь города,
относившуюся когда-то к мужскому францисканскому монастырю. А впереди
Мякинный мост, у которого в средние века были установлены водяные мельницы.
Прогуливаясь по Мякинному мосту, обратим внимание на остатки крепостной
стены Люцерна с дозорными башнями. Ну вот мы и в самом сердце города –
многочисленные средневековые площади, рассыпанные звездочками. Каждая
площадь выполняла свою функцию, о чем красноречиво говорят названия –
Мельничная площадь, Винный рынок, Зерновой рынок. Перед нами здание
Ратуши, построенной в 17-ом веке, а напротив - резиденция люцернской гильдии
пекарей. Всю родословную этой гильдии мы можем изучить по фреске,
расположенной на фасаде. Переместимся к набережной озера. Здесь открывается
прекрасный вид на главную приходскую церковь города Люцерн - Хофкирхе,
устремленную черными шпилями в небо. Незаметно мы дошли и до тихого парка,
в котором находится самый известный памятник Люцерна – Умирающий лев.
Послушаем его печальную историю.
После экскурсии cвободное время в Люцерне – 1 - 2 часа.
С 19-го века в небольшом городке Хергисвиль, расположенном на берегу
Фирвальдштетского озера, находится стеклодувное производство Глази
Хергисвиль (Glasi Hergiswil). Давайте совершим путешествие к швейцарским
стеклодувам и окунемся в тайну рождения изделий из стекла! «Живые»
экспозиции музея Глази Хергисвиль расскажут нам об истории стекла и об
истории его производства в Хергисвиле. Со специальной смотровой площадки
можно понаблюдать за «волшебством» стеклодувов, за появлением на свет
причудливых стеклянных форм. А можно и самим под чутким руководством
Мастера «выдуть» стеклянный шар и забрать его в качестве сувенира с собой!
В следующем зале представлена обширная коллекция самых разнообразных и
занимательных вешиц из стекла 18-го – 19-го веков. Завершится наше знакомство
с миром Глази Хергисвиль путешествием по чуду современной техники –
единственному в Швейцарии лабиринту из стекла, оснащенному световым и
звуковым шоу!
Возвращение в Цюрих.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки,
оплата питания и другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Стоимость входного билета в музей — 7 CHF
Стоимость 1 билета в стеклянный лабиринт – 5 CHF
Стоимость выдувания 1 стеклянного шара – 20 CHF
Стоимость 1 фотографии с изображением Вас в процессе выдувания шара – 5 CHF
Путешествие в Люцерн и на гору Пилатус.
Люцерн – это один из самых посещаемых городов Швейцарии. И неудивительно –

расположенный в окружении величественных Альп, на берегах потрясающей
красоты Фирвальдштетского озера и реки Ройс - легкий, «светящийся» город
Люцерн уже долгое время притягивает к себе большое количество
путешественников.
Давайте пройдем по самому старому деревянному мосту в Европе – Капельбрюке,
полюбуемся изящной роскошью барочной церкви Иезуитов, побываем у дворца
Риттешер – символа богатства люцернских господ, вербовавших швейцарских
гвардейцев в европейские армии, зайдем в самую старинную церковь города,
относившуюся когда-то к мужскому францисканскому монастырю. А впереди
Мякинный мост, у которого в средние века были установлены водяные мельницы.
Прогуливаясь по Мякинному мосту, обратим внимание на остатки крепостной
стены Люцерна с дозорными башнями. Ну вот мы и в самом сердце города –
многочисленные средневековые площади, рассыпанные звездочками. Каждая
площадь выполняла свою функцию, о чем красноречиво говорят названия –
Мельничная площадь, Винный рынок, Зерновой рынок. Перед нами здание
Ратуши, построенной в 17-ом веке, а напротив - резиденция люцернской гильдии
пекарей. Всю родословную этой гильдии мы можем изучить по фреске,
расположенной на фасаде. Переместимся к набережной озера. Здесь открывается
прекрасный вид на главную приходскую церковь города Люцерн - Хофкирхе,
устремленную черными шпилями в небо. Незаметно мы дошли и до тихого парка,
в котором находится самый известный памятник Люцерна – Умирающий лев.
Послушаем его печальную историю.
После экскурсии свободное время в Люцерне – 1 - 2 часа.
Пилатус – одна из известнейших гор Швейцарии. Окутанная тайнами, загадками,
легендами, гордо возвышающаяся над Люцерном, она всегда привлекала к себе
огромное внимание. Какая связь у горы Пилатус с прокуратором Иудеи Понтием
Пилатом, почему Пилатус называли «Драконовой горой» и многое другое узнаете
и увидите Вы, совершив эту удивительную поездку.
Из городка Альпнахштад поезд поднимет нас на вершину горы (2132м) по
зубчатой железной дороге с самым крутым углом подъема в мире, достигающим
48 процентов! Со смотровых площадок Пилатуса открываются великолепные
виды на окружающие горы, озера и город Люцерн! Пройдем по «перевалу
драконов», проложенному через несколько пещер и гротов. На каменных стенах
переходов находятся изображения драконов, а в пещере Доминика имеется
загадочная каменная скульптура человека. В местных ресторанчиках можно
отдохнуть и попробовать блюда национальной кухни Швейцарии. По подвесной
канатной дороге мы спускаемся в городок Криенс.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки,
оплата питания и другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Цена комби-билета (Альпнахштад – Пилатус – Криенс) для 1 человека:
Взрослые: 72 CHF
Дети: 36 CHF Цена групповых билетов по запросу!
Внимание! Подъем на гору Пилатус по зубчатой железной дороге возможен с мая
по октябрь. В другое время года – только по канатной дороге.
Швейцарские сокровища
(путешествие на гору Сентис, посещение термальных источников).

Одно из самых главных сокровищ Швейцарии – ее восхищающая, удивляющая,
окрыляющая природа.
Мы предлагаем Вам путешествие на гору Сентис – самую высокую гору в
Восточной Швейцарии. Уже во время переезда можно насладиться живописными
пейзажами региона Предальпье.
В панорамной кабине по канатной дороге подъем на высоту 2502 м. Отсюда
открываются захватывающие виды. С вершины горы Сентис в хорошую погоду
можно увидеть 6 стран.
После горной прогулки самое время расслабиться!
Нас ждет очаровательный городок Бад Рагац, который уже на протяжении многих
веков славится своим термальным источником Тамина (Tamina – горячий ключ).
Термальная вода из местных источников – самая богатая в Европе по содержанию
микроэлементов и способствует профилактике и лечению самых разных
заболеваний.
После небольшой прогулки по Бад Рагацу Вы можете посетить термальный Центр
Тамина, включающий 2 закрытых бассейна (34°C) с гидромассажными джетами,
открытый бассейн (35°C) с водопадом, арома-гротом, джакузи, подводным
массажем, многочисленные сауны.
Купание в горячих бассейнах Тамина – это прекрасный способ отдохнуть и
восстановить силы!
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки,
оплата питания и другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Билеты на горный подъемник: Взрослый — 45.00 CHF
Детский — 22.50 CHF
Дети до 6 лет бесплатно
Термы Тамина:
Взрослый (2 часа) — 35 CHF
Детский ( 2 часа) — 19 CHF
Цюрих
А вот и средневековый город Цюрих с его соборами и церквями, путаными
кривыми улочками и уютными площадями, многочисленными мостами,
перекинутыми через реку Лиммат, и великолепным озером, за которым стоят
снежные Альпы…
С чего начиналась история Цюриха? Что означает название этого города? Какие
интересные и важные исторические события происходили здесь? Почему облик
самого банковского города Швейцарии так скромен и сдержан? Обо всем этом Вы
узнаете на нашей экскурсии.
Перелистывая странички в истории Цюриха, мы окажемся на Липовой площади и
в Термальном переулке – местах, где до сих пор сохранились некоторые следы
пребывания римлян; побываем у средневековой ратуши и увидим дома
ремесленных гильдий, многие из которых ведут свою историю с 14-го века;
прогуляемся по улочкам одного из старейших кварталов Цюриха – Нидердорф;

подойдем к дому, в котором жил Ленин, и остановимся у знаменитого кабаре
Вольтер, где родилось новое направление в искусстве – дадаизм. Ну а далее мы
направимся в Большой собор Цюриха – место правления церковного
реформатора Ульриха Цвингли, после чего посетим Женский собор, где нам
представится возможность полюбоваться витражами Марка Шагала. Мы
окунемся и в атмосферу современного Цюриха – Площадь Парадов с главными
офисами ведущих швейцарских банков и Банхофшрассе – знаменитая торговая
улица Цюриха – вот где кипит жизнь!
В цену программы включено: услуги гида.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки,
оплата питания и другие дополнительные расходы.
Путешествие в Люцерн.
Люцерн – это один из самых посещаемых городов Швейцарии. И неудивительно –
расположенный в окружении величественных Альп, на берегах потрясающей
красоты Фирвальдштетского озера и реки Ройс - легкий, «светящийся» город
Люцерн уже долгое время притягивает к себе большое количество
путешественников.
Давайте пройдем по самому старому деревянному мосту в Европе – Капельбрюке,
полюбуемся изящной роскошью барочной церкви Иезуитов, побываем у дворца
Риттешер – символа богатства люцернских господ, вербовавших швейцарских
гвардейцев в европейские армии, зайдем в самую старинную церковь города,
относившуюся когда-то к мужскому францисканскому монастырю. А впереди
Мякинный мост, у которого в средние века были установлены водяные мельницы.
Прогуливаясь по Мякинному мосту, обратим внимание на остатки крепостной
стены Люцерна с дозорными башнями.
Ну вот мы и в самом сердце города – многочисленные средневековые площади,
рассыпанные звездочками. Каждая площадь выполняла свою функцию, о чем
красноречиво говорят названия – Мельничная площадь, Винный рынок,
Зерновой рынок. Перед нами здание Ратуши, построенной в 17-ом веке, а
напротив - резиденция люцернской гильдии пекарей. Всю родословную этой
гильдии мы можем изучить по фреске, расположенной на фасаде. Переместимся к
набережной озера. Здесь открывается прекрасный вид на главную приходскую
церковь города Люцерн - Хофкирхе, устремленную черными шпилями в небо.
Незаметно мы дошли и до тихого парка, в котором находится самый известный
памятник Люцерна – Умирающий лев. Послушаем его печальную историю.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки,
оплата питания и другие дополнительные расходы.
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 отстроенном комплексе, знаменитый луковый рынок, старинные
часы, которые с 16 века каждый час показывают представление. Старая часть

Берна с торговыми улочками-аркадами 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 – площади Парламента. Помпезное
здание правительства, построенное в неокласcическом стиле. 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.
Путешествие в Ст. Галлен
Мы едем на северо-восток Швейцарии в уникальный город - Санкт Галлен.
Согласно легенде он получил свое название от имени монаха-бенедиктинца,
построившего здесь келью в начале 7 века. Позже именно на этом месте
учреждается мужской бенедиктинский монастырь, а затем и город…
Знакомство с городом Ст. Галлен мы начнем с мужского бенедиктинского
монастыря, стены которого поведают нам его историю: взлеты и падения, величие
и упадок – через многое пришлось пройти санкт-галленскому монастырю, но до
сих пор здесь царит атмосфера неприступности и величия! Мы направляемся в
поражающий своим великолепием собор Ст. Галлена, построенный в стиле
барокко в 18 веке. С 1983 года он является частью культурного наследия ЮНЕСКО.
Продолжим наше путешествие по Ст. Галлену и, сделав всего лишь несколько

шагов, мы окажемся в средневековой части города, сохранившей свой
неповторимый шарм. Оригинальная «половинчатая» Ратуша, многочисленные
дома ремесленников и торговцев, украшенные экзотическими эркерами,
рыночная площадь, памятник Вадиану – реформатору города Ст. Галлен – все это
ждет нас впереди, как и занимательный рассказ о том, чем жил Ст. Галлен в
средние века, что давало возможность его жителям окружить себя такой
пышностью и блеском. Мы передвигаемся сквозь столетия и вот перед нами Ст.
Галлен 19-го и 20-го веков во время расцвета текстильной промышленности.
Здания, построенные в стиле модерн, барельефы и скульптуры, украшающие их
фасады, рассказывают об экономической мощи этого города, о признании санктгалленской текстильной продукции во всем мире.
Как много мы увидели и узнали! Теперь можно и отдохнуть. Остановимся в
гостиной города Ст. Галлен, расположенной под открытым небом.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки,
оплата питания и другие дополнительные расходы.
Путешествие в Базель.
Базель - один из крупнейших городов Швейцарии, расположенный в точке
соединения трех стран - Франции, Германии и Швейцарии. Базелю есть чем
гордиться - старейшим в стране Университетом и его знаменитыми
преподавателями, большим количеством музеев европейского значения и
необычной красной Ратушей, маской дразнящегося короля Лёликёниг и
фонтаном Фастнахт с двигающимися фигурками. Еще в 15 в. Базель получил
привелегию на проведение ярмарок и в настоящее время он знаменит ими (Art
Basel и Basel World). Известные во всем мире фармакологические предприятия
Roche и Novartis находятся здесь.
В рамках экскурсии мы познакомим Вас с прошлым и настоящим этого города.
Царская терраса – место бывших римских укреплений и начала истории Базеля.
Великолепный позднероманский собор, бережно хранящий память о Генрихе II –
короле-покровителе города, о жизни и деятельности базельских епископов, о
великих гуманистах и протестанских реформах. Средний мост на реке Рейн –
дорога для торговых караванов и место казни детоубийц и прелюбодеек в старые
времена. Рыночные площади и кривые улочки Базеля, рассказывающие о буднях
и праздниках, нравах и обычаях жителей средневекового города. Красная Ратуша
– символ союза Базеля и Швейцарии. Вы увидите самые яркие
достопримечательности старого города и услышите самые интригующие и
пикантные моменты из его истории. А вот и современный Базель с его
безудержной любовью ко всему новому и необычному. Футуристичная
архитектура, оригинальные произведения современного искусства, сама
атмосфера на улицах города говорят о том, что Базель идет в ногу со временем!
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки,
оплата питания и другие дополнительные расходы.
В самом сердце Швейцарии
(Айнзидельнский монастырь и его Черная Мадонна)

В кантоне Швиц, расположенном в самом центре Швейцарии, есть много
интересных мест. Одно из них - небольшой городок Айнзидельн, где находится
Бенедиктинский монастырь, основанный Майнрадом в 9 в. В величественной
церкви монастыря хранится одна из святынь христианского мира - статуя Черной
Мадонны ХV в., которой приписывают чудотворную целительную силу. Из
фонтана Святой Богородицы, стоящего рядом на площади, приходят испить воды
в исполнение своих желаний паломники со всего света.
С прошлым и настоящим монастыря Айнзидельн Вас познакомит местный монах.
Вы побываете в монастырской библиотеке, где хранится более тысячи рукописей
6 — 15 в.в. и более двухсот тысяч печатных изданий 16 — 20 в.в., посетите
роскошную монастырскую церковь со статуей Черной Мадонны, увидите и
узнаете, как протекала жизнь монахов в прошлые века, что составляет их жизнь
сегодня.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки,
оплата питания и другие дополнительные расходы.
Швейцарские контрасты
(Сыроварня Аппенцеллер и Ст. Галлен)
Наше путешествие мы начнем с посещения небольшой деревушки Штайн,
расположившейся в живописном предгорье Альп. Здесь находится сыроварня, где
выпускается один из самых известных и ароматных сортов сыра - Аппенцеллер.
Рецепт его приготовления хранится в тайне уже более 700 лет. Попробуем вместе
открыть эту тайну, наблюдая за процессом сыроварения. В 6000-литровом котле
приготавливается сырная масса. Впечатляет вид с 6 метровой высоты на
хранилище сыроварни, где созревает 13500 кругов сыра. Простым нажатием
кнопки можно попробовать и ароматы, используемые в приготовлении сыра. В
уютном ресторанчике при сыроварне можно продегустировать сыры, а в
сувенирной лавке приобрести «самый сырный» сувенир на память.
После посещения сыроварни Вас ждет обед в одном из местных ресторанчиков
городка Аппенцелль - столицы кантона Аппенцелль Внутренний, одного из самых
маленьких кантонов на северо-востоке страны. Этот кантон не так избалован
посещениями иностранных туристических групп, как Центральная Швейцария.
Можеть быть потому, что само слово Швейцария вызывает ассоциации, связанные
с крупными банками, горными вершинами, новыми технологиями и прямой
демократией. Но как раз в кантоне Аппенцелль Внутренний последняя и
сохранилась в своем первозданном виде. Народное голосование здесь до сих пор
проводится на центральной площади городка Аппенцелль, а подсчет голосов (т.е.
поднятых рук) занимает иногда несколько часов.
Далее мы перемещаемся в город Санкт-Галлен, который к концу XVI века был
пожалуй единственным экономически значимым городом в Швейцарском Союзе.
(Экскурсия и свободное время).
Согласно легенде Санкт -Галлен получил свое название от имени монахабенедиктинца, построившего здесь келью в начале 7 в. В первую очередь, город
известен постройками старого бенедиктинского монастыря и библиотекой
рукописей, которая считается одной из старейших и красивейших в мире. Собор

Аббатства, построенный в 18 в., поражает своим великолепным убранством и
роскошью. В старой части Санкт Галлена сохранилось много средневековых домов
с эркерами, резьба, роспись и лепнина которых придают городу очаровательную
неповторимость.
В средние века город был важнейшим мировым производителем льна, позже кружев и вышивки. И сегодня Санкт Галлен славится своей кружевной
продукцией.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки,
оплата питания и другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы: Дегустация сыра от 10 CHF /чел.
Там, где время не властно.
(Рейнский водопад и Штайн ам Райн)
Мы направляемся на самый север Швейцарии к берегам Рейна. Первая остановка
состоится у Рейнского водопада - самого крупного равнинного водопада в Европе,
возраст которого 15 тысяч лет. Уже на протяжении многих веков этот водопад
поражает путешественников своим величием. Вот как описывал это зрелище
Н.Карамзин: "Друзья мои, представьте себе большую реку, которая, преодолевая в
течении своем все препоны, полагаемые ей огромными камнями, мчится с
ужасною яростью и наконец, достигнув до высочайшей гранитной преграды и не
находя себе пути под сею твердою стеною, с неописанным шумом и ревом
свергается вниз и в падении своем превращается в белую, кипящую пену. Я
молчал, смотрел и слушал разные звуки ниспадающих волн: ревущий концерт,
оглушающий душу! Долее часа стоял я здесь, но это время показалось мне
минутою… "
Ну а сейчас наш путь лежит в сказочный городок Штайн ам Райн. Здесь все
осталось как когда-то в Средневековье - колоритные фахверки, живописные
эркеры, красочные фрески, повествующие об истории города и его жителях. А на
берегу Рейна сохранились постройки мужского монастыря Св. Георгия,
основанного в 1007 году, с деятельности которого и начиналась история Штайн ам
Райн. В этом городе в полной мере ощущается неповторимый шарм прошедших
веков и время здесь не властно.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки,
оплата питания и другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Стоимость 1 билета на кораблик: oт 8 CHF.
Путешествие в Айнзидельн и в княжество Лихтенштейн
В кантоне Швиц, расположенном в самом центре Швейцарии, есть много
интересных мест. Одно из них - небольшой городок Айнзидельн, где находится
Бенедиктинский монастырь, основанный Майнрадом в 9 в. В величественной
церкви монастыря хранится одна из святынь христианского мира - статуя Черной
Мадонны ХV в., которой приписывают чудотворную целительную силу. Из
фонтана Святой Богородицы, стоящего рядом на площади, приходят испить воды
в исполнение своих желаний паломники со всего света.

У восточной границы Швейцарии находится карликовое княжество Лихтенштейн.
Все необычно в этом маленьком государстве. Несмотря на то, что оно было
основано в первой половине 18-го века, Князья Лихтенштейн переехали сюда на
постоянное место жительства лишь в 1938 году. Практически до середины 20-го
века княжество оставалось слаборазвитой аграрной страной. И всего лишь за
несколько десятилетий ему удалось превратиться в современное общество с
процветающей экономикой. А правящий Князь Ханс Адам II фон Лихтенштейн
является в настоящее время самым богатым монархом Европы. И не удивительно,
ведь он сам активно вовлечен в бизнес-процессы собственного государства. Хотя у
Князя есть и занятие для души - выращивание винограда и производство
собственного вина. И к этому делу он подходит очень ответственно, используя
многовековые традиции виноделия княжеской семьи Лихтенштейн.
После экскурсии по городу Вадуц - резиденции Князя фон Лихтенштейн, мы
отправимся на дегустацию вин из княжеского погреба, а также отведаем
национальные блюда Лихтенштейна.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки,
оплата питания и другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы: Стоимость дегустации вина предоставляется по
запросу.
Путешествие в княжество Лихтенштейн.
У восточной границы Швейцарии расположилось одно из самых маленьких
государств мира - княжество Лихтенштейн. Все необычно в этом карликовом
государстве. Несмотря на то, что оно было основано в первой половине 18-го века,
Князья Лихтенштейн переехали сюда на постоянное место жительства лишь в
1938 году. Практически до середины 20-го века княжество оставалось
слаборазвитой аграрной страной. И всего лишь за несколько десятилетий ему
удалось превратиться в современное общество с процветающей экономикой. А
правящий Князь Ханс Адам II фон Лихтенштейн является в настоящее время
самым богатым монархом Европы. И не удивительно, ведь он сам активно
вовлечен в бизнес-процессы собственного государства. Хотя у Князя есть и
занятие для души - выращивание винограда и производство собственного вина. И
к этому делу он подходит очень ответственно, используя многовековые традиции
виноделия княжеской семьи Лихтенштейн.
Наше путешествие в маленькую страну начнётся с посещения столицы княжества
и знакомством с её городской жизнью. Вы окунётесь мир банков, туристов,
сувениров и современного искусства, лицезреть которое можно под открытым
небом. Мы прогуляемся по центральной улице и узнаем историю этих мест,
историю княжеской семьи, полюбуемся на главные достопримечательности
города.
Вы уже слышали о знаменитых винах князя? Теперь у вас будет возможность их
попробовать!
После экскурсии по городу Вадуц поднимемся в горы и окажемся на солнечном
склоне над Рейном в местечке Тризенберг. Здесь мы предлагаем Вам пообедать в
одном из колоритных деревенских ресторанчиков.
Возвращение в Цюрих.

В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки,
билеты на подъемник, оплата питания, дегустаций и другие дополнительные
расходы.
Дополнительные расходы: дегустация вина (цена по запросу), обед в
ресторане.
Экскурсия по городу Шаффхаузен,
поездка к Рейнскому водопаду и посещение семьи виноделов.
Дом кораблей – таково значение названия города Шаффхаузен, возникшего как
перевалочный пункт торговых кораблей недалеко от Рейнского водопада.
Необыкновенно красив старый город Шаффхаузен – дома богатых бюргеров и
резиденции ремесленных гильдий с яркими фресочными фасадами и изящными
эркерами; оригинальные скульптуры, украшающие городские фонтаны;
романский собор – часть мужского монастыря, осуществлявшего свою
деятельность до 16 века; возвышающаяся над городом средневековая крепость
Мунот – все это увидите Вы во время экскурсии по городу, а также услышите
много интересных историй из прошлого и настоящего Шаффхаузена.
Мы перемещаемся к Рейнскому водопаду – самому крупному равнинному
водопаду в Европе, возраст которого 15 тысяч лет. Уже на протяжении многих
веков этот водопад поражает путешественников своим величием. Вот как
описывал это зрелище Н.Карамзин: "Друзья мои, представьте себе большую реку,
которая, преодолевая в течении своем все препоны, полагаемые ей огромными
камнями, мчится с ужасною яростью и наконец, достигнув до высочайшей
гранитной преграды и не находя себе пути под сею твердою стеною, с
неописанным шумом и ревом свергается вниз и в падении своем превращается в
белую, кипящую пену. Я молчал, смотрел и слушал разные звуки ниспадающих
волн: ревущий концерт, оглушающий душу! Долее часа стоял я здесь, но это время
показалось мне минутою… "
Продолжим наше путешествие по самому северу Швейцарии. Многочисленные
виноградники украшают окружающие нас ландшафты. Виноделы Шаффхаузена
выращивают более 30-ти сортов винограда, но основными являются
Blauburgunder (Pinot Noir) и Riesling Sylvaner. Этими сортами винограда засажено
75% виноградников. В основном здесь производят легкие полусухие вина. Заедем
в гости к семье виноделов для дегустации местного вина!
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки,
оплата дегустаций, оплата питания и другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Цена билетов на смотровые площадки Рейнского водопада для 1 человека:
Взрослые: 5.00 CHF, Дети: 3 CHF
Стоимость дегустации вина по запросу.

