Артикул № 17083

Даты поездки:

вс, 01.07.2018 - пт, 06.07.2018
Длительность:

6 дней

Цена:

685 р.

Эквивалент:

290 €

Туруслуга:

90 р.

SW3 Швейцария + Франция комфорт
Маршрут: Бамберг - Цюрих - Люцерн - Берн - Веве - Монтрё - Страсбург
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вс, 01.07.2018

Выезд (ориентировочно 05.30) из Минска.
Транзит по территории Беларуси (~350 км), прохождение границы.
Переезд (~700 км) на ночлег в отеле на территории Польши.
День 2
пн, 02.07.2018

Завтрак в отеле.
Переезд в Бамберг (~385 км) - баварскую Венецию со множеством каналов и изящных мостов. Прогулка по городу, во время
которой вы сможете увидеть такие достопримечательности, как: городская Ратуша на искусственном острове, которая
соединена с обоими берегами реки Регниц, епископская резиденция, Кафедральный Собор, в котором покоятся император
Генрих I и Климент II, единственный папа Римский, похороненный в Германии и др.
Свободное время в городе.
Переезд на ночлег в отель на территории Германии.
День 3
вт, 03.07.2018

Завтрак в отеле.
Переезд в Цюрих – город точного времени и состоятельных людей.
Обзорная экскурсия по городу: Старый город, улицы которого хранят память о древнейших событиях; церковь Св. Петра,
впечатляющая туристов грандиозными башенными часами; собор Фраумюнстер, его жемчужина – удивительной красоты
витражи работы Марка Шагала; cобор Гроссмюнстер – мужской собор, церковь Мадонны и т.д.
Свободное время в городе.
Переезд в Люцерн (~50 км) - древний швейцарский город, расположившийся на берегу горного озера у подножья знаменитой
горы Пилатус. Обзорная экскурсия по городу: «Умирающий лев», Хофкирхе, мост Капельбрюкке – старейший деревянный мост
Европы, площадь Капельплац с фонтаном Фритши, Ратуша, площадь Корнмаркт, площадь Хиршенплац, площадь Вайнмаркт,
мост Шпройербрюкке, крепостная стена Музегмауер, церковь Иезуитов, Дворец Риттера (Здание кантонального
правительства).
Свободное время в городе для прогулок, а также по желанию катание на корабликах* (доп.пл.)
*По желанию на пути в отель может быть организована поездка на Рейнский водопад - уникальный природный памятник на
границе Швейцарии и Германии.
Переезд на ночлег в отель на территории Франции.
День 4
ср, 04.07.2018

Завтрак в отеле.
Переезд в Берн (~135 км) – столицу Швейцарии. Средневековый город сохранил нетронутыми свои соборы и улицы – крытые
аркады и фонтаны составляют визитную карточку города, как и горшки с цветами на каждом подоконнике.
Обзорная экскурсия по городу: Беренграбен (Медвежья яма), мост Нидеггбрюкке, Нидеггкирхе, Ратуша, Мюнстер платформ,
город Мюнстер, музей-квартира Энштейна, башня Цайтглокентурм, Корнхаус, Фонтан «Пожиратель детей», Здание
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Парламента, площадь Бундесплац.
Свободное время в городе.
Переезд в небольшой франкоязычный кантон Женева на Юго-западе Швейцарии для знакомства с городами легендарной
Ривьеры – Веве и Монтрё, где жили и творили великие люди. Мы также сделаем остановку у самого фотографируемого объекта
в Швейцарии – Шильонского замка.
Переезд на ночлег в отель на территории Франции.
День 5
чт, 05.07.2018

Завтрак в отеле.
Переезд в Страсбург (~115 км) – столица Эльзаса, интеллектуальный, культурный и промышленный центр северо-восточной
Франции. Обзорная экскурсия по городу: Страсбургский собор, изумительный памятник готической архитектуры 15 века; Дом
Каммерцеля – превосходный образчик фахверковой архитектуры 16 в.; «Маленькая Франция» – самый живописный квартал
Страсбурга; Протестантская церковь Сен-Томас – образец готической эльзасской архитектуры и др.
Свободное время в городе.
Переезд (~500 км) на ночлег в отеле на территории Польши.
День 6
пт, 06.07.2018

Завтрак в отеле. Транзит по территории Польши. По дороге посещение ТЦ.
Прохождение границы. Транзит по территории Беларуси. Прибытие в Минск ночью либо утром следующего дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туристического класса (кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео, один или два монитора,
откидывающиеся сиденья)
5 ночей в транзитных отелях категории 2-3*
5 континентальных завтраков в отелях
экскурсионное обслуживание по программе тура
Оплачивается отдельно
Консульский сбор – €60, медицинская страховка – от €3;
Билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд на городском транспорте в посещаемых городах в
случае необходимости, а также все иное, не оговоренное в программе
Обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. В большинстве европейских стран) по программе – от €0,5 до €1,5
в день (оплачивается гиду на маршруте);
Использование аудио оборудования (наушники) – €10 за весь тур (оплачивается гиду на маршруте);
Прогулка на кораблике в Люцерне – от €25;
Посещение Рейнского водопада – €10;
Ориентировочная стоимость питания в ходе экскурсионной программы – от €15 на человека
Примечание
* - По желанию, оплачивается дополнительно каждым туристом отдельно.

Оператор
Внешинтурист

Минск, ул. Зыбицкая 6
Телефон:

+375 (29) 133 33 21
+375 (29) 611 27 04
+375 (17) 227 19 22
+375 (17) 227 38 22
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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 16:00
Вс. Выходной
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Минск, пр-т Машерова 54
Телефон:

+375 (17) 335 26 76
+375 (17) 306 46 56
+375 (29) 611 27 01
+375 (29) 611 27 02

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 16:00
Вс. Выходной

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 16:00
Вс. Выходной

Минск, пр-т Независимости 44
Телефон:

+375 (17) 335 26 82
+375 (17) 284 69 06
+375 (29) 353 34 79
+375 (44) 553 36 00
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