
 

 

ИЗЮМИНКИ ЕВРОПЫ: ШВЕЙЦАРИЯ, ФРАНЦИЯ, ДОЛИНА 

РЕЙНА И МОЗЕЛЯ 
РЕГЕНСБУРГ – СЫРОВАРНЯ ГРЮЙЕР – МОНТРЁ – ЖЕНЕВСКОЕ ОЗЕРО – ЛОЗАННА – 

БЕРН – ЭЛЬЗАС: КОЛЬМАР - ЛОТАРИНГИЯ: НАНСИ - ПАРИЖ –ЛЮКСЕМБУРГ – 

ДОЛИНА РЕЙНВ: МАЙНЦ, РЮДЕСХАЙМ, ПРОГУЛКА НА КОРАБЛИКЕ ПО РЕЙНУ – 

ДОЛИНА МОЗЕЛЯ: КОХЕМ 

 

26.05. – 02.06.2018. 

8 дней / все ночи в гостиницах 

 

Стоимость путешествия: € 440. 
 

1 день. 26.05. «За новыми впечатлениями...» 

Рано утром выезд из Риги. Путь по Польше. Ночь в гостинице 2* на территории Польши в окрестностях 

Легницы. Прибытие в гостиницу. 

 

2 день. 27.05. «Средневековый Регенсбург...» 

Завтрак*. Путь через Германию. Средневековый живописный Регенсбург, расположенный на слиянии 

двух рек - Дуная и Регена, был резиденцией баварских герцогов, а нынче является старейшим 

епископством Германии. Гордость Регенсбурга - Собор Святого Петра, построенный в готическом стиле 

и украшенный бронзовым крестом и хрусталем, и Каменный мост через Дунай. 

Прогулка по городу. И снова в дорогу. Пейзажи Франции. Ночь в гостинице 2* у границы Франции и 

Швейцарии в Мюлузе. Прибытие в гостиницу. 

 

3 день. 28.05. «Великолепие Швейцарии...» 

Завтрак*. Выездная экскурсия на целый день «Великолепие Швейцарии» (за дополнительную плату 45 

€). Посетим сыроварню Грюйер, где Вы сможете узнать процесс приготовления швейцарского сыра, а 

в магазинчике приобрести местные продукты. Далее отправитесь в город Монтрё, который называют 

жемчужиной Швейцарской Ривьеры. Этот прекрасный город – курорт известен музыкальными 

фестивалями. Великолепная природа вдохновляла художников, поэтов и музыкантов. Прогулка на 

кораблике по самому большому альпийскому озеру – Женевскому озеру – из Монтрё до Лозанны. По 

форме Женевское озеро напоминает подкову. Во время поездки Вы насладитесь живописными видами 

виноградников и гор. Переезд в столицу Швейцарии - Берн. Прогулка по городу: великолепный 

Бернский собор, Часовая башня с астрономическими часами, медвежья яма, в которой с давних времён 

проживают медведи, которые являются символом города. Возвращение и ночь в 2* гостинице в 

Мюлузе. 

 



 

 

4 день. 29.05. «Краски Эльзаса и Лотарингии!..» 

Завтрак*. Время в пути. В долине Рейна расположена одна из жемчужин Эльзаса – Кольмар -

«маленькая Венеция». Этот небольшой городок с его старинными мостовыми и улочками, множеством 

каналов и каменными постройками привлекает всех, кому близка настоящая средневековая романтика. 

Далее знакомство с Нанси - столицей прекрасной Лотарингии. Многие исторические объекты города 

находится под охраной ЮНЕСКО. Его площадь считается одной из красивейших площадей Европы, а 

Триумфальная арка, посвященная победам Людовика XV, соперничает в изысканности с Парижской. 

Переезд в столицу Франции - Париж. Размещение в гостинице. Кого может оставить равнодушным 

ночной, сверкающий огнями город света и любви? Предлагаем автобусную экскурсию «Романтика 

ночного Парижа» (за дополнительную плату 15 €) с фотопаузами в районе 21 века Дефансе, у 

Триумфальной арки и на площади Трокадеро, с которой открывается самый захватывающий вид на 

сияющую огнями Эйфелеву башню. Ночь в гостинице 2* в Париже. 

Прибытие в гостиницу. 

 

5 день. 30.05. «Прогулки вне времени...» 

Завтрак*. Пешеходная экскурсия по самым красивым историческим кварталам центра Парижа (за 

дополнительную плату 25 € ) Посещение острова Сите - сердца Парижа и Собора Парижской 

Богоматери. Латинский квартал. Ратуша, Центр Жоржа Помпиду, квартала Бобур. Прогулка по 

Монмартру - району богемы и нетронутой старины. Самый красивый вид на город света со ступеней 

церкви Сакре-Кёр. 

Возможность окунуться в мир французских ароматов в музее парфюмерии «Фрагонар». Экскурсия по 

самому большому музею мира - Лувру. Джоконда, Венера Милоская и Ника Самофракийская 

столетиями привлекают внимание миллионов посетителей. Вечером предлагаем совершить круиз на 

кораблике по Сене, набережные которой являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Переезд 

и ночь в гостинице 2* в окрестностях Реймса. 

Прибытие в гостиницу. 

 

6 день. 31.05. «Маленькая сказка – Люксембург и долина Мозеля...» 

Завтрак*. Переезд в Люксембург. Приглашаем на экскурсию « Маленькая сказка – Люксембург» с 

местным гидом (за дополнительную плату 15 €): извилистые средневековые улочки приведут к скальной 

капелле Сен-Кирен, готическому собору Сен-Мишель, роскошной торговой улице Гранд Рю, 

кафедральному собору Нотр - Дам, представителю готической архитектуры, гармонично сочетающему в 

себе черты ренессанса и классицизма. 

Живописная панорамная дорога вдоль Рейна. Экскурсия «Красоты Мозельской долины». Мы посетим 

почти игрушечный городок Кохем – столицу винного региона. Сфотографируемся на фоне символа 

Кохема -1000-летнего императорского замка. Прогуляемся по очаровательным средневековым улочкам. 



 

 

Вас поразят великолепные пейзажи долины Мозеля и не менее прекрасные вина. Ночь в гостинице 2* в 

окрестностях Боппарда.  

Прибытие в гостиницу. 

 

7 день. 01.06. «Долина Рейна, замки, Рюдесхай...» 

Завтрак*. Завтрак*. Выездная экскурсия «Секреты Рейна» (за дополнительную плату 40 €). Долина 

Рейна притягательна для туристов, не только из-за замков, крепостей, церквей, монастырей, 

исторических городов и деревень, но и из-за ландшафта и чудесных пейзажей. Берега Рейна буквально 

усеяны замками разных эпох. Скала Лорелей - 132-метровый утес возвышается в одном из самых 

живописных мест Рейнской долины. Майнц – таинственный и гордый, родина изобретателя Йоганна 

Гутенберга. Это старинный епископский город. Именно поэтому в нем такой большой и богато 

украшенный собор романского стиля с элементами готики и барокко.  

Вас очарует Рюдесхайм - увитый виноградом, замками и легендами древний город с пикантной 

привлекательностью наших дней. Йохан Вольфган фон Гете, Йоханнес Брамс и другие популярные 

люди были влюблены в этот город. Пусть это получиться и у Вас! Вы сможете приобрести рейнские 

вина в городе виноградарей Рюдесхайме. Романтическая поездка на кораблике по Рейну, 

открываются великолепные пейзажи на виноградники и средневековые замки. Возвращение в Боппард. 

Переезд в Польшу. Ночь в гостинице 2* в окрестностях Слубице. Прибытие в гостиницу. 

 

8 день. 02.06. «Спешите поделиться впечатлениями с друзьями…» 

Завтрак*. Транзит по Германии, Польше, Литве и Латвии. Возвращение в Ригу. 

 

Порядок оплаты 

• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия 

• Остальная сумма за 20 дней до начала поездки 

 

В цену включено: 

• проезд в комфортабельном автобусе (ТВ, туалет, кондиционер) 

• транспортные и дорожные расходы, 

• проживание в 2* или 3* гостиницах, гостевых домах по программе, 2-3-местные номера с удобствами 

(туалет, душ/ванна в номере); планируемое время прибытия 21-24:00 и зависит от специфики маршрута, 

погодных условий и ситуации на дорогах. 

• завтрак (*планируемое время завтрака с 7-8:00, время завтрака уточняется руководителем группы 

после прибытия в гостиницу). 

• услуги руководителя группы 

 

Дополнительные расходы: 



 

 

• Доплата за одноместный номер в гостиницах € 165 

• Доплата за дополнительное место в автобусе € 120 

• Входные билеты в музеи, развлекательные программы 

• Общественный транспорт 

• Медицинская страховка 7,20 € (от 65 до 74 лет 14,40 €) 

 

Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию: 

Выездная экскурсия „Великолепие Швейцарии” 45 €; Выездная экскурсия «Секреты Рейна» 40 €; 

Экскурсия «Прогулки вне времени» 25 €. 

 

Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 110 €. ВЫГОДНЕЕ 

приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 95 €, детям до 14 лет 

80 €. 

Входные билеты не включены в стоимость выездных экскурсий и оплачиваются дополнительно. 

*В стоимость выездной экскурсии включено: топливо, платные дороги, дорожные налоги, 

стоянки, услуги местного гида или руководителя группы. 

 

Доплаты за входные билеты в музеи, развлекательные мероприятия и экскурсии: 

Сыроварня Грюйер ~ 7 CHF; поездка на кораблике по Женевскому озеру ~ 30 CHF; Кораблик по Рейну 

от 12 €; подъемник в Рюдесхайме 6,5 €; Дегустация мозельских вин 8-10 €; Экскурсия «Романтика 

ночного Парижа» 15 €; Лувр (с гидом) 14 (27) €; Прогулка на кораблике по Сене 15 €; Экскурсия 

«Маленькая сказка – Люксембург» 15 €. 

Цены 2017 года. 1 CHF ~ 0.81 EUR 

 


