
ТУР В ШВЕЙЦАРИЮ 
 

04.03.2023 - 10.04.2023 
10.03.2023 - 16.03.2023 
04.04.2023 - 10.04.2023 
16.04.2023 - 22.04.2023 
27.05.2023 - 02.06.2023 
10.06.2023 - 16.06.2023 
15.07.2023 - 21.07.2023 
05.08.2023 - 11.08.2023 
19.08.2023 - 25.08.2023 
09.09.2023 - 15.09.2023 
23.09.2023 - 29.09.2023 

 
1 ДЕНЬ 
Отправление из Риги рано утром ≈ 03:30 - 04:30. 
Транзит по территории Польши. 
Размещение в 3* отеле, отдых, ночь в отеле. 
 
2 ДЕНЬ 
Завтрак. Освобождение номеров. 
Отправление в Нюрнберг. Прогулка по городу. 
Нюрнберг - современный, развивающийся и уютный город, в нём проживает чуть больше 
полумиллиона человек. Он будто создан для неспешных прогулок, новых открытий и 
фотосессий на фоне местных достопримечательностей. В близи церкви Св. Лоренца 
играют уличные музыканты, приехавшие со всех уголков земного шара, а недалеко от 
Дома Дюрера в тёплые летние вечера собираются представители местной молодёжи. 
Именно этим и привлекателен Нюрнберг: гармоничным сосуществованием старого и 
нового, современного и исторического, живого и уже ушедшего в историю. В Нюрнберге 
вас ожидает множество сюрпризов. В ходе прогулки мы увидим Фонтан добродетелей и 
церковь Лоренц кирхе, Богадельню св. Духа, впервые открытую в 1331 году и 
функционирующую по сей день. Побываем у Замковой скалы, где находится 
императорский замок и дом Пилата. Обязательно пройдёмся вдоль крепостной стены, 
опоясывающей город, выйдем на рыночную площадь, где находится церковь Фрауэнкирхе, 
со старыми часами, на которых изображено важнейшее событие истории Германии, 
произошедшее в 1356 года - принятие «золотой Буллы» императором Карлом IV. 
Отправление в 3* отель на территории Франции/Германии. 
Заселение в отель, отдых, ночь в отеле. 
 
3 ДЕНЬ 
Завтрак. 
Экскурсионная поездка «Рейнский водопад – Цюрих - Люцерн». 
Отправление к Рейнскому водопаду (доп. плата - 1.00 €). 
Рейн – одна из главных достопримечательность этих мест. Рейнский водопад – самый 
большой водопад Европы. Здесь на повороте река достигает ширины 150 метров, и вода 
низвергается с высоты 21 м. Зрелище по-настоящему грандиозное и завораживающее! 
Далее мы отправимся в Цюрих. Экскурсия по Цюриху. 
Цюрих - самый большой экономический и культурный центр Швейцарии, и в тоже время, 
благодаря уникальному сочетанию ландшафта и архитектуры, один из самых красивых 
городов Европы. Уютно расположившись между двумя горами, город амфитеатром 
поднимается по склонам и, будто разрезанный посередине рекой Лиммат, раскрывается 



по обеим сторонам Цюрихского озера своими лучшими фасадами. В хорошую погоду за 
озером над горизонтом парит сияющая снегами панорама Швейцарских Альп. 
На левом берегу реки Лиммат расположились современные торговые кварталы, а на 
правом - исторический цент со старинными домами, стоящими на узких улочках, 
которые мы посетим в ходе экскурсии. Нам посчастливиться увидеть здание городской 
Ратуши, знаменитую готическую церковь Фраумюнстер, украшенную пятью 
витражными окнами, созданными самим Марком Шагалом. До их установки в 1970 году 
Фраумюнстер была известна лишь своей необычной архитектурой — «одноглавая» 
церковь построена не по канону. С появлением витражей готический собор приобрел 
мировую известность. Мастер трудился над созданием витражей два года и, несмотря 
на преклонный возраст — к моменту окончания работы Шагалу было уже 83 года, — не 
только делал эскизы, но и сам обрабатывал поверхность стекла. Далее мы посетим один 
из символов города - Гроссмюнстр, выйдем на северный берег Цюрихского озера и 
побываем на Банхофштрассе, где по легенде ранее располагался Ров лягушек. 
Свободное время. 
Отправление в Люцерн. (*В зимний сезон "вечерний Люцерн"). 
Люцерн - главный город центральной Швейцарии, он расположен у Фирвальдштетского 
озера «Четырех кантонов» и окружен холмами и горами. 
Являясь географическим и историческим центром страны, в течение нескольких веков 
Люцерн считался непризнанной столицей Швейцарии. 
В ходе экскурсии мы увидим церковь иезуитов, построенную в стиле барокко, дворец 
правительства, построенный в XVI веке, пройдемся по Капельбрюке-самому старому 
деревянному крытому мосту Европы. Он был построен в 1300г. и украшен живописью 
XVII века, дойдем до моста Шпрейербрюке, знаменитого своими аллегорическими 
изображениями «Пляски Смерти». Побываем у знаменитого памятника «Умирающий 
лев», созданного скульптором Торвальдсеном, установленного в честь швейцарских 
гвардейцев, до последнего вздоха защищавших королевский вдорец Тюильри во время 
французской революции. Марк Твен охарактеризовал эту скульптуру как «самый 
грустный памятник в мире». Пройдемся по набережной Люцернского озера, которое 
носит название Фирвальдштетское. 
Возвращение в отель вечером. 
 
4 ДЕНЬ 
Завтрак. 
Освобождение номеров. Отправление в Берн. 
Экскурсия по городу. 
Берн по-настоящему уникален и неповторим. Это один из немногих городов, основанных 
в средневековье, сохранивший свой первозданный вид до наших дней. Путешествуя по 
Швейцарии в 1779 году, Гёте заметил: «Это самый красивый город из всех, которые я 
когда-либо видел». Организацией Объединённых Наций Берн был провозглашён Всемирной 
Культурной достопримечательностью, наряду с Римом, Флоренцией и Египтом. 
Берн, основанный в 1191 году герцогом Бертольдом V на полуострове, образованном 
излучиной реки Аре славится своей традицией держать в центре города медведей. 
Медведи – символ кантона и города, они достались швейцарцам еще во время 
итальянского похода. В ходе экскурсии мы увидим дворец федерального правительства, 
многочисленные фонтаны, являющиеся украшением городских улиц, здание Бернского 
театра, и конечно, Часовую башню с ее астрономическими часами и курантами, на 
которых разыгрывается целый спектакль. А ещё мы на минутку остановимся у дома, в 
котором жил Альберт Эйнштейн. 
Завершением нашей прогулки станет посещение площади Мюнстерплац, украшением 
которой является собор со 100 метровой колокольней и сценой Страшного суда на 



фасаде, здание капитула, нам удастся насладиться панорамой нижнего и верхнего 
города. 
Свободное время. 
По желанию, отправление в Интерлакен, долину водопадов (доплата 25 €). 
По словам Мендельсона: «Кто не видел ландшафта Интерлакена, тому неведома 
Швейцария. Описать это невозможно, так как слова здесь бессильны...» 
Расположенный в самом сердце Швейцарии небольшой город Интерлакен являет собой 
как бы перемычку между двумя вытянувшимися дугами озёр - Тунским и Бриенцским. 
Отсюда и его название, означающее «межозёрный». 
Кристально чистые горные ручьи, грохочущие водопады, чистейшие реки, глубокие 
голубые озёра и плещущиеся фонтаны – всё это является визитной карточкой как самого 
Интерлакена, так и его окрестностей. 
Во время экскурсии, мы посетим Трюммельбахский водопад, который низвергает свои 
воды прямо в закрытом пространстве скал, водопад высотой 140 м, шириной 12 м. , 
состоящий из 10 огромных струй низвергает 20 000 литров воды в секунду.(доп. оплата 
за осмотр). 
В зимний период с 06.11. по 01.04. - водопад будет закрыт. 
Вечером отправление во Французскую Швейцарию. 
Заселение в 3* отель на территории Франции, ночь в отеле. 
 
5 ДЕНЬ 
Завтрак. 
Освобождение номеров. 
Экскурсионная поездка «Женева-Веве-Монтрё». 
Женевское озеро настолько внушительно по своим размерам, что даже имеет свои 
приливы и отливы. Мы увидим Монблан - самую высокую вершину Западной Европы. 
Именно здесь в этом районе Швейцарии искали покой и вдохновение огромное количество 
актеров, писателей, певцов: Одри Хэпберн, Изабель Аджани, Ален Делон, Фредди 
Мэркури, Г.-Х. Андерсен, Ч. Диккенс, И. Стравинский и многие другие. 
Прибытие в Женеву. Экскурсия по городу. 
Во время экскурсии мы увидим фонтан Жедо (Jet d'Eau) - один из главных символов 
Женевы. Прогуляемся по набережной Монблан. Далее посетим Английский парк и 
сможем полюбоваться на знаменитые цветочные часы, которые созданы более чем из 
6000 растений. 
Далее отправимся в центр Старого города к собору Святого Петра. Именно в этом 
соборе вел свои проповеди знаменитый реформатор Жан Кальвин, благодаря которому 
Женеву в XVI веке стали называть протестантским Римом. Увидим знаменитую Новую 
площадь с оперным театром, консерваторией и художественным музеем. 
Так же во время экскурсии мы осмотрим: здание средневекового арсенала, здание 
ратуши, где заседает власть кантона Женевы и где была принята знаменитая 
женевская конвенция о правах человека. Увидим памятник Жану Анри Дюнану; гробницу-
мавзолей Карла II Брауншвейгского, а также отель, из которого отправилась на свою 
последнюю прогулку императрица Австро-Венгрии Амалия Евгения Елизавета, известная 
всему миру под псевдонимом Сисси. 
Далее мы прогуляемся по парку Де Ла Трей, сделаем несколько снимков с удобной 
смотровой площадки, а завершением нашей экскурсии станет посещение парка 
Бастионов, в котором расположен памятник «стена Реформации». Стена Реформации - 
композиция, состоящая из нескольких статуй и барельефов, которые посвящены лидерам 
протестантского движения. 
Свободное время в Женеве. 
Далее отправление в Веве. 



В городе ежегодно проходит фестиваль комедийных фильмов, мы сможем 
сфотографироваться рядом с памятником Чарли Чаплину, прожившему здесь в своем 
«Поместье изгнанника» последние 25 лет своей жизни. Сделаем фотографию около 
громадной вилки, которая была установлена в честь 10-летия музея Питания. 
Затем мы отправимся в живописный, цветущий город Монтрё, увидим отель «Монтрё – 
палас», в котором довольно долго проживал создатель романа «Лолита» - Владимир 
Набоков. Пройдёмся по набережной, украшенной скульптурами, имеющими 
непосредственное отношение к джазу, они установлены неслучайно, ведь именно в 
Монтрё в июле проходит международный джазовый фестиваль. А закончить нашу 
прогулку мы сможем на рыночной площади, ведь здесь установлена статуя Фреди 
Мерькюри, напоминающая местным жителям и туристам о том, что в Монтрё лидер 
группы «Queen» проживал в 1991 году, и записал один из своих последний музыкальных 
альбомов. 
Монтрё называют Швейцарской Ривьерой, но лишь в XIX веке этот небольшой рыбацкий 
поселок, являвшийся пристанищем виноделов, стал местом, куда приезжают отдохнуть, 
поправить здоровье в одном из отелей класса люкс, неспешно пройтись по набережной, 
или посетит джазовый фестиваль, проходящий в здании казино. 
Свободное время. 
У вас будет возможность посетить Шильонский замок, мрачная история которого, так 
взволновала Д.-Г. Байрона, что он за несколько дней написал здесь свою знаменитую 
поэму «Шильонский узник» (входные билеты оплачиваются дополнительно ~13.50 CHF). 
Отправление в 3* отель на территории Франции/Германии. 
Заселение в отель, ночь в отеле. 
 
6 ДЕНЬ 
Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Вюрцбург. 
Экскурсия по городу. 
Вюрцбург (Wurzburg) расположен в северо-западной части федеральной земли Бавария и 
славится своей архитектурой и винами, а Вюрцбургская резиденция является на 
сегодняшний день одним из лучших барочных сооружений Германии и признана ЮНЕСКО 
объектом Всемирного наследия. 
Мы прогуляемся по набережной реки Майн, увидим панораму крепости Мариенберг, 
пройдемся по средневековому мосту, украшенному статуями святых. Посетим парк 
резиденции епископа вюрцбургского и увидим роскошный дворец епископа (внешний 
осмотр). Затем мы отправимся к Кафедральному Собору св. Килиана, покровителя 
города и виноделов. В ходе экскурсии нам посчастливится увидеть знания старой и новой 
ратуши, а так же сделать множество прекрасных фотоснимков. 
Отправление в 3* отель на территории Польши. 
 
7 ДЕНЬ 
Завтрак. Освобождение номеров. 
Отправление в Ригу. 
Прибытие в Ригу поздно ночью / рано утром ≈ 23:00 - 23:59. 
 
ЦЕНА: 
Отели 3* с завтраками (двухместное размещение)  
При покупке пакета от 249 € 
Без покупки пакета от 338 € 
Обязательная доплата за одноместное размещение в гостинице - 170.00€ 
 
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО 

• Место в автобусе туристического класса 



• Услуги руководителя группы 
• 6 ночей в 3* отелях с завтраками (двухместное размещение) 

 
ЭКСКУРСИОННО-ТРАНСПОРТНЫЙ ПАКЕТ 99 € 
 Экскурсионная поездка «Женева - Веве - Монтрё»  
 Экскурсионная поездка «Рейнский водопад - Цюрих- Люцерн»  
 Экскурсия по Вюрцбургу  
 Экскурсия по Берну  
 Прогулка по Нюрнбергу  

ЭКСКУРСИИ ОПЛАЧИВАЮТСЯ НА МЕСТЕ 
(ПО ЖЕЛАНИЮ) 
 Поездка в Интерлакен 25.00€ 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ 
Туристический налог за проживание в отеле на территории Франции и Германии - ~5,35 €/ 
с человека за весь тур 
 
ОПЛАЧИВАЕТСЯ НА МЕСТЕ 

• Входные билеты на посещаемые объекты и на развлекательные мероприятия 
• Туристический налог, который удерживается со всех туристов, въезжающих и 

пребывающих в стране. Размер сбора определяется администрацией местного 
муниципалитета данной страны 

 
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО 

• Страхование здоровья 
 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

• Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без 
нарушения программы тура 

• Свободное время действительно при отсутствии непредвиденных ситуаций, 
заторов на дороге и других отклонений от графика 

• Для поездок в страны Шенген и Евросоюза, все паспорта граждан Латвии и 
неграждан Латвии должны быть годны до окончания путешествия 

• Неграждане Латвии не могут путешествовать за пределы Латвии с ID картой 
• ВАЖНО: Информация о правилах въезда может меняться и в некоторых странах 

могут применяться дополнительные ограничения.  
• Туристическое агентство не несет ответственности за различные национальные 

правила, изменения и решения каждого правительства. Правила, установленные 
государственными органами, не дают путешественнику права отменить 
путешествия и вернуть уплаченные деньги, снизить цену и / или потребовать 
компенсацию. 

 


