
Швейцария - озёра, Альпы, Монблан и красивые города 

Баден Баден – Люцерн – круиз по озеру – Интерлакен – Рейнский водопад – 

Монтре – Шамони – массив Монблан – Aiguille du Midi – Кольмар 

 

Дата выезда: 30.04.2018. (6 дней / все ночи в гостинице) 

1 день. 

Выезд из Риги. День в пути: Латвия, Литва, Польша. Ночь в гостинице в Польше. 

 

2 день. Баден Баден. 

Завтрак в гостинице. Вы очарованы архитектурной изысканностью времен "бель эпок"? Вы получаете 

удовольствие от культурных событий и произведений искусства высшего класса? Или может быть 

Вы мечтаете просто расслабиться и отдохнуть на лоне сказочно красивой природы? "Летняя столица 

Европы", известная еще со времен Древнего Рима, предоставляет Вам сразу все возможности для 

незабываемого отдыха! Прогулка по городу. Ночь в гостинице на границе со Швейцарией. 

 

3 день. Люцерн – Панорамная прогулка на кораблике – Интерлакен – Рейнский водопад. Завтрак 

в гостинице. Свободное время в гостинице или выездная экскурсия Nr.1: Люцерн - Интерлакен - 

Рейнский водопад (за доп. плату: 45 €). 

Поездка к Рейнскому водопаду. Один из самых значительных природных памятников Европы. 

Наиболее красивый вид на водопад открывается с замка Лауфен на левом берегу реки. 

Люцерн - один из наиболее известных и любимых туристами городов Швейцарии. Он расположен  на 

живописном берегу Фирвальдштадского озера в обрамлении снежных вершин. Символом Люцерна 

издавна считается мост Капельбрюке (Kapel brücke), переброшенный через реку Ройс (Reuss). Этот 

старейший в Европе мост с деревянной кровлей был построен в начале XIV века в качестве составной 

части городских укреплений. Люцерн первым присоединился к Швейцарской конфедерации, а ныне 

известен в том числе благодаря легендарному Вильгельму Теллю. Именно здесь разворачивалась 

знаменитая история про мальчика и яблоко. Обзорная прогулка  по городу: мост Капельбрюке - 

символ Люцерна на берегу озера Фирвалдштат, прекрасные площади и богато украшенные фасады 

домов. Предлагаем панорамную прогулку на кораблике (за доп. плату) по  региону озера 

Фирвалдштат, во время которой открывается потрясающий вид на Альпийские горы. Путь до 

Интерлакена. Курорт Интерлакен находится в самом центре Швейцарии между двух озер. Отсюда и 

происходит название города, которое с немецкого языка переводится "Между озер". 

Курорт расположен на высоте 570м над уровнем моря. Здесь уникальный микроклимат – мягкий, 

субальпийский, нет резкого перепада температур и резкого ветра. Особенности местного климата 

объясняются уникальными природными особенностями курорта: лиственными  и  хвойными лесами, 

окружающими город, и близостью ледников в горах. Возможность посетить сувенирные и часовые 

магазины, приобрести знаменитые швейцарские сыры и шоколад (в летнее время есть возможность 

подъема на местную гору Хардер Кульм). Ночь в гостинице на границе со Швейцарией. 

 

4 день. Монтре – Шамони – массив Монблан – Aiguille du Midi 

Завтрак в гостинице. Свободное время в гостинице или выездная экскурсия Nr.2: Монтре – 

Шамони – массив Монблан - Aiguille du Midi (за доп. плату: 45 €). 

Расположенный у подножья величественного Монблана, на стыке трех стран  (Франция, Швейцария, 

Италия), место проведения первой зимней Олимпиады 1924 года, Шамони является точкой 

притяжения для любителей горных видов. Старейший зимний курорт мира - Шамони (Chamonix) 

считающийся исторической столицей горнолыжного спорта, курорт расположен на высоте 1035 

метров, но почти 90% всех лыжных трасс находятся выше 2000 метров. Как горный курорт Шамони 

используется уже около двухсот лет, а потому здесь сформирована обширнейшая и очень 

разнообразная инфраструктура отдыха, причем не только зимнего, но и летнего. Из центра Шамони 

самая высокая канатная дорога в Европе за 20 минут поднимет нас на станцию Aiguil e du Midi, прямо 

на смотровую площадку на высоту 3842м откуда открывается великолепный вид на 



могучий Монблан. Канатная дорога Эгюийдю-Миди отправляется из центра Шамони. Вас ждет 

двухэтапное путешествие. Первое приводит к План-де l'Эгюий (2300м). Второй этап пересекает 

ледник Ле Пелерин, прежде чем подняться вверх по Северной стене Эгюий-дю-Миди. Летом, вы 

часто сможете увидеть альпинистов на их пути к восхождению Эгюий-дю-Миди. С верхней станции 

(3842м) открывается невероятный вид на Альпы. 

Поездка к жемчужине швейцарской Ривьеры – город Монтре. Именно Монтре чаще всего называют 

столицей так называемой "Швейцарской Ривьеры". Город расположился на берегу Женевского озера 

и является одним из известнейших курортных городов страны. Город Монтрё известен на весь мир 

своими музыкальными фестивалями джаза и классики, телефестивалем "Золотая роза" и фестивалем 

смеха. Великолепная природа вдохновляла художников, поэтов и музыкантов. Здесь можно увидеть 

знаменитое и красивейшее женевское озеро и швейцарские Альпы, укутанные пеленой утреннего 

теплого солнца. Ночь в гостинице на границе со Швейцарией. 

 

5 день. Кольмар. 

Завтрак в гостинице. Кольмар — жемчужина Эльзаса и туристическая Мекка для всех 

путешественников по региону. Не думайте, что если местные жители называют город Кольмар, 

находящийся на северо-востоке Франции, настоящей жемчужиной в короне Эльзаса, то они хоть 

сколько-нибудь кривят душой. В Кольмар едут полюбоваться очаровательными яркими  фахверковыми 

домишками, украшенными цветами, вкусно поесть и не в  последнюю очередь — отдать должное 

прекрасным здешним винам: город стоит прямо посередине знаменитого  Эльзасского  винного пути. 

Романтики  Кольмару добавляет квартал под названием «Petite  Venise» или Маленькая Венеция. Это - 

район в Кольмаре, бывший квартал огородников и рыбаков, тянется вдоль реки Лаух. Эта река когда-

то служила для них основным средством сообщения. Название района не случайно - маленький  город 

на воде называют «Северной  Венецией». Прогулка  по городу. Ночь в гостинице в Польше. 

 

6 день. 

Завтрак в гостинице. Путь домой по Польше и Литве. Позднее прибытие в Ригу. 

 

Стоимость путевки: 

€ 330.00 (1 место в автобусе) 

€ 450.00 (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 во время 

транзита, чай, кофе), дорожные расходы; 

- Проживание в гостиницах туристического класса (2 – 3*), 2 – 3-х местных номерах со всеми 

удобствами (WC, ванна или душ в номере) с завтраком; 

- Услуги сопровождающего группы по маршруту. 

 

Дополнительные расходы / «за дополнительную плату»: 

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

- выездная экскурсия Nr.1: Люцерн - Интерлакен - Рейнский водопад: 45 €; 

- выездная экскурсия Nr.2: Монтре – Шамони – Монблан - Aiguil e du Midi: 45 €; 

 

Преобретать 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 €/ 67,00 € - детям до 13 лет ( 12,99) 

 

- Прогулка на кораблике: 20 CHF; 

- Рейнский водопад: 3 €; 

- гора Хардер Кульм в Интерлакене: 30 CHF; 

- Канатная дорога Эгюийдю-Миди: 57 €; 

- Музеи: от 10 CHF; 

- Обеды в Швейцарии: от 25 CHF; 

- Обеды в Германии и Франции: от 20 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


