
Рождественская Швейцария: шоколад, ярмарки, сувениры, 

Эльзаские вина Кольмара и родина Рождества! 

Ротенбург на Таубере – Рейнский водопад – Люцерн – Берн – 

Цюрих – Монтре – Шильонский замок – Кольмар 

Дата выезда: 21.12.2017 – 26.12.2017 (6 дней/все ночи в 

гостинице) 

Приглашаем Вас окунуться в атмосферу рождественской сказки, где запах хвои 

пропитан ароматом имбирного рождественского пряника, горячего шоколада и 

глинтвейна, а в воздухе витает дух веселья, волшебства и праздника. 

Фантастическая череда снежных вершин и задумчивой синевы озер. 

Рождественские ярмарки с красочно украшенными деревянными избушками. 

Чудо Европы – Рейнский водопад, сдержанная роскошь Монтре и великолепие 

древнего Цюриха, лунная соната Люцерна и фантастическая красота 

Ротенбурга на Таубере, элегантно-уютный Берн, всё это ждет Вас на 

протяжении всей поездке по Рождественской Европе. 

1 день: 21.12.2017: Латвия – Литва – Польша. 

Выезд из Риги. Транзит по Литве и Польше с остановкой на обед. Ночь в гостинице в Польше. 

2 день: 22.12.2017: Город рождества: Ротенбург на Таубере. 

Завтрак. Ротенбург над Таубером, город через который проходит известная «романтическая 
дорога». Это путешествие в настоящую сказку: «музей Рождества», магазин «Рождественская 
деревня», и музей игрушек! Прогулка по городу: Ратуша, крепостная стена, Марктплатц, 
Церковь святого Иакова. После обзорной экскурсии мы с Вами посетим рождественский базар 
Райтерлесмаркт. В соответствии с 500-летней традицией гостей базара встречает ротенбургский 
Райтерле - добрый посланник из другого мира. Окиньте взглядом все, что происходит на базаре, 
с высоты ратушной башни. Ночь в гостинице. 

3 день: 23.12.2017: Рейнский водопад - Цюрих - Люцерн. 

Завтрак. Свободное время или выездная экскурсия: «Рейнский водопад - Цюрих – Люцерн» 

(за доп. плату: 45 €). 
Отправление в Цюрих, по дороге насладимся красотой Рейнского водопада. Рейнский водопад 
прекрасные пейзажи, могучий Рейн, летящие с неимоверной скоростью потоки прозрачной воды, 
свежесть, поднимающаяся в воздух и величие природы, заставляют застыть на месте от 
удивления. 
Эти пейзажи вдохновили многих поэтов и писателей, они и Вам подарят хорошее настроение. 
Выезд в Цюрих - финансовую столицу Швейцарии, город художников и богемной жизни у 
Цюрихского озера. Прогулка по городу – Гросмюнстерский собор, церковь Фрауенмюнстер с 
витражами Марка Шагала, самое старое место в Цюрихе Линденхоф, знаменитая улица 
Банхофшстрасе, с сотнями маленьких магазинов. В Цюрихе можно увидеть одну из самых 
красочных рождественских ярмарок в Европе. Здесь местные жители и туристы, прогуливаются 
между крытыми павильончиками, чтобы купить рождественские подарки. Все павильоны 
располагаются в холле железнодорожного вокзала, поэтому здесь всегда сухо и уютно. В воздухе 
всегда можно ощутить волшебный запах жареных каштанов, колбасок и особенного топленного 
раклета. Но самой главной на рождественской ярмарке в Цюрихе является елка, высотой 15м, по 
богатству украшений является самой дорогой в мире.  
Переезд в Люцерн. Люцерн - главный город центральной Швейцарии. Расположен у 
Фирвальдштедского озера «Четырех кантонов» и окружен холмами и горами. Являясь 



географическим и историческим центром страны, в течение нескольких веков считался 
непризнанной столицей Швейцарии. Обзор центра Люцерна: памятник «Умирающий 
лев», Лебединая площадь, Часовенный мост, Собор Иезуитов, дом Риттера, площадь 
Зерновой рынок, Винный рынок, фонтан «Гвардейцы», городская Мэрия. Возвращение в 
гостиницу вечером. Ночь в гостинице. 

4 день: 24.12.2017: Шоколадная фабрика Cailler - Монтре - Шильонский замок – Берн –

Рождество!  

Завтрак. Свободное время или выездная экскурсия: «Шоколадный рай в Cailler - Монтре– 

Шильонский замок – Берн» (за доп. плату: 45 €). 
День начнем с посещения шоколадной фабрики Cailler, где Вы сможете не только 
посмотреть, как изготавливают  это лакомство , но  отведать  и купить знаменитый  швейцарский  
шоколад. Далее отправимся в город Монтре - жемчужину Швейцарской Ривьеры. 
Великолепная природа курорта вдохновляла художников, поэтов и музыкантов. Рождественская 
ярмарка в Монтрё уже много лет подряд носит звание «самая красивая ярмарка Швейцарии». 
Более 120 деревянных шале, украшенных гирляндами и свечами. Здесь можно попробовать не 
только жаренные каштаны и горячее вино, но и настоящие традиционные швейцарские блюда. 
Продолжаем поездку. Шильонский замок (внешний осмотр) – романтический средневековый 
дворец, с видом на скалистые отроги восточного берега Женевского озера. Замок был не только 
резиденцией герцогов Савойских, но служил еще и местом заключения преступников. Поездка в 
столицу, город Берн – сердце Швейцарии. Прогулка по городу с осмотром главных 
достопримечательностей: 
Кафедрального собора (внешний осмотр), Медвежьей ямы, часовой башни, здания правительства 
и аркад старого города. Архитектурный ансамбль старого центра Берна внесен в список 
мирового культурного наследия Юнеско. Праздничная ярмарка на Ратушной площади. 
Возвращение в гостиницу. Рождественский Сочельник: медовые пряники, красное вино и 
мандарины. Поздравления! Ночь в гостинице. 

5 день: 25.12.2017: «Маленькая Венеция»: Кольмар. 

Завтрак. Кольмар - сказочно красивый городок в Эльзасе. который находится на реке Лош в 

Верхнем Рейне в самом центре эльзасской винной дороги. Город часто называют французской 
Венецией с немецкими корнями. Это буквально музей под открытым небом, в котором 
представлены все архитектурные стили. Обзорная прогулка по Кольмару: Крытый рынок, район 
рыбаков, квартал «Маленькая Венеция», дом рыцарей святого Иоанна, Ратуша, муниципальный 
театр, дом булочника, резиденция Вольтера. Кольмарский рождественский базар - самый 
шикарный во Франции. Он проходит сразу в пяти местах, рассредоточенных по историческому 
центру города: на площадях – Доминиканцев, Бывшей Таможни, Жанны Д’Арк, Рап и в районе 
Маленькой Венеции. Несколько десятков домиков с новогодними сувенирами, рождественским 
печеньем и яблоками в шоколаде, мясные и сырные деликатесы, глинтвейн, дизайнерские вещи и 
огромное число эльзасских сувениров - всё это великолепие не оставляет никаких шансов 
«просто посмотреть» и уйти без покупок. Переезд в Польшу. Ночь в гостинице. 

6 день:26.12.17: Рига. 

Завтрак. Отъезд домой, в пути: Польша, Литва с коротенькими остановками. Позднее прибытие в 
Ригу. 

Стоимость путевки: 

€ 295.00 (1 место в автобусе) 

€ 415.00 (1 место с доп. местом в автобусе) 

€ 120.00 (доплата за 1- местное размещение SNGL) 

Стандартный порядок оплаты (если не предусмотрены специальные акционные условия): 

• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия. 

• Остаток необходимо оплатить не позднее чем за 20 дней до начала поездки. 

 



В стоимость путевки входит: 

- Экскурсии/осмотр согласно программе, исключая экскурсии с пометкой «за дополнительную 
плату»; 

- Проезд на комфортабельном автобусе (TV, WC, кондиционер, горячая вода на остановках 
вовремя транзита, чай, кофе), дорожные расходы; 

- Проживание в гостиницах туристического класса (2 – 3*), 2 – 3-х местных номерах со всемиу 
добствами (WC, ванна или душ в номере) с завтраком; - Услуги сопровождающего группы по 
маршруту. 

Дополнительный расходы / «за дополнительную плату»: 

- Туристическая страховка – 4 € - ( до 65 лет) / 8 € - ( 65+) 

- Выездная экскурсия Nr.1: «Рейнский водопад - Цюрих – Люцерн»: 45 €;- Выездная экскурсия 
Nr.2: «Cailler - Монтре - замок – Берн»: 45 €; *Детям до 13 лет на выездные экскурсии скидка - 
25%. 

Приобретать экскурсионный пакет вместе с путешествием теперь гораздо ВЫГОДНЕЕ! 
«Экскурсионный пакет» включает в себя следующие выездные экскурсии: Nr.1; Nr.2; = 

стоимость при оплате в Риге = 80.00 €. 
«Экскурсионный пакет» включает в себя следующие выездные экскурсии: Nr.1; Nr.2; = 
стоимость при оплате в Риге = 67.00 €/ детям до 13 лет (12,99) 

Дополнительный расходы/ входные билеты:  

- Шоколадная фабрика: 9 CHF; 

- Рейнский водопад: 5 CHF;- Музей рождества: 4 €; 

ВАЖНО знать !!! 

* За несколько дней до начала путешествия на указанный Вами при резервации путешествия 
электронный адрес будет выслан ВАУЧЕР с номером автобуса, контактным телефоном 
сопровождающего группы, название и адрес базовой гостиницы, а также другая полезная 
информация т.н. «информация для путешественников». В случае если у вас НЕТ электронного 
адреса, просьба заблаговременно обратиться к вашему агенту и получить данный ваучер в 
печатном виде. 

* В выездные экскурсии, которые предлагаются за дополнительную плату, включено – топливо, 
дорожные налоги, стоянки, услуги гида. 

* Входные билеты на объекты за дополнительную плату! Стоимость входных билетов, курс 
валют, указанное в программе время происхождения экскурсий - ориентировочные, и могут 
меняться. 

* Минимальные количество туристов для выездной экскурсии - 20 человек.. 

* Планируемое время прибытия в транзите в отели с 20:00 – до 23:00. Возможны некоторые 
изменения в планируемом графике и позднее прибытие в гостиницы или позднее возвращение 
домой в связи с непредвиденными обстоятельствами, неблагоприятными дорожными 
условиями, задержками на границе и прочими неблагоприятными для дороги факторами. 

* Время завтрака будет назначено руководителем группы после прибытия в гостиницу. Чаще 
всего время завтрака планируется с 07:00 – по 08:00, но может быть как раньше так и позже 
данного времени. 

* Изменения в программе и цене возможны в рамках нормативных актов ЛР. 

* Оператор имеет право изменить порядок посещения экскурсий во время поездки. 

Документы, которые необходимо брать с собой, отправляясь в путешествие за границу 

(позаботьтесь о Ваших документах заблаговременно): 

- Действительный паспорт; заранее свяжитесь с посольством конкретного государства, 
чтобы выяснить срок годности паспорта для въезда в страну; 
- Несовершеннолетним детям (до 18 лет) в путешествие необходимо брать паспорт и 
доверенность. Если ребёнок в путешествие отправляется без родителей, необходима также 
нотариально заверенная доверенность. 



- Иммиграционная виза, если государство не установило безвизовый порядок въезда; 
просим своевременно связаться с посольством соответствующего государства и узнать правила 
получения визы. 
- европейская карта страхования здоровья (EVAK) и/или частный полис страхования 
здоровья и жизни, также покрывающий расходы на доставку в страну проживания в случае 
смерти или тяжелого заболевания. 
- копии проездных документов, билетов и страховых полисов на случай, если оригиналы 
документов во время путешествия потеряются; 

- Находясь за границей, особое внимание следует уделить безопасности своих 
документов, в том числе, паспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


