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«В гостях у сказки»: Цюрих – Штайн-ам-Райн – Рейнский водопад
– Лихтенштейн*
Дни
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Программа тура
Прилет в Цюрих . Встреча в аэропорту. Трансфер в отель. Свободное
время.

Завтрак.
Не пугайтесь, если во время экскурсии кто-то маленький прошмыгнёт у вас
под ногами. Кто это? Гномы. Обычные швейцарские гномы, которых в
Цюрихе очень много…
Обзорная двухчасовая экскурсия по **Цюриху с русскоговорящим гидом
с посещением Банхофштрассе, собора Фрауэнмюнстер (вход внутрь собора
по желанию за свой счет, цена 5 франков), Нидердорф, Парадеплац и др.
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Дарья
Демидович
Менеджер этого
тура

+375 29 328 38 07
director@pandatravel.by

Завтрак.
Мы в сказочном городке Штайн-ам-Райн, где время остановилось, где
улицы узки, где живут ведьмы и красавицы, где фасады старинных домов
плетут замысловатые кружева разных времен и эпох... Великий Рейн,
огромной водной стихии Рейнского водопада!

Базовая
стоимость:
2053 BYN
671 €

Прогулка по Штайн-ам-Райн (средневековый город на границе с
Германией), остановка у водопада Райнфаль – самого большого
водопада Европы (входные билеты на водопады включены в стоимость
тура). На левом берегу реки Рейн находится город Шафхаузен, который
образовался благодаря водопаду и виден с берега реки.
Дополнительная поездка в княжество Лихтенштейн с возможностью
попробовать местное вино. Экскурсия к месту паломничества всей Европы –
монастырь в городке Айнзидельн, где находится "черная Мадонна". Мы
посетим мировой шедевр архитектуры в стиле барокко (церковь 15 века) и
сможем испить целебную воду. Вечером свободное время.
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Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет в Минск.

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 – Цюрих – Киев – Минск,
• экскурсия по Цюриху, экскурсия Штайн-ам-Райн и Рейнский водопад,
• трансферы по программе тура,
• проживание в отелях 4* с завтраком.
• Дополнительно оплачиваются:
• виза в Швейцарию,
• дополнительные экскурсии,
• медицинская страховка,
• личные расходы.

