
Дни Программа тура

Прилет в Женеву. Трансфер в отель в районе Юнгфрау. Размещение и
отдых. Вечером свободное время.

Завтрак в отеле. Переезд в Берн. Экскурсия по историческому центру Берна
с осмотром Медвежьей ямы, Часовой башни, здания правительства, аркад
старого города и др.

Переезд в Грюйер. Прогулка по средневековой деревушке, в которой
находится замок Грюйер. Возможность попробовать местное национальное
блюдо – фондю и купить свежего швейцарского сыра. Дополнительная
поездка на шоколадную фабрику в Брок.

Переезд в Монтрё. Размещение в отеле. Свободное время.

Отдых на курорте. Дополнительная экскурсия в термальный центр в Lavey-
Les-Bains. (Внимание! Центр может быть закрыт по техническим причинам).
Или по желанию – дополнительная экскурсия во Францию – Анси, Ивуар, с
русскоговорящим гидом (летом), Анси, Шамони, Мон Блан (зимой).

Завтрак в отеле. Поездка по Швейцарской ривьере. Посещение
Шильонского замка (входные билеты в Шильонский замок включены в
стоимость тура). Переезд в Веве, где жил и похоронен Чарли Чаплин.
Переезд в Лозанну. Небольшая остановка на живописной набережной
города Лозанны, возле музея Олимпийского движения и Олимпийского
парка. По прибытии в Женеву обзорная экскурсия по городу с осмотром
района международных организаций, женевского фонтана, Цветочных
часов, Сада Роз, старого города, Стены Реформаторов и др. Размещение в
отеле. Свободное время.

Трансфер в аэропорт Женевы. Вылет.
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Первое свидание со Швейцарией: Юнгфрау и Берн (1 ночь) –
Монтре и Ивердон (2 ночи) – Женева (1 ночь)

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены, осуществлять
замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет
ответственности за предоставление дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не
включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• перелет Минск – Киев – Женева – Киев – Минск (минимальный тариф);

• экскурсионная программа по маршруту;

• трансферы по программе тура;

• проживание в отелях 4* с завтраком.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза в Швейцарию;

• мед. страховка;

• дополнительные экскурсии (по желанию);

• личные расходы.
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