
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФРАНЦИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ      14 ДНЕЙ 

День 1 Перелет. 
 
День 2  Прибытие в Цюрих.
Обзорная экскурсия по городу:
набережные Цюрихского озера и
реки Лиммат, витражи Шагала в
соборе Фраумюнстер, Линденхоф,
Банхофштрассе, ратуша и др. 
 
День 3  Экскурсия в
Лихтенштейн. По пути – альпийские
пейзажи. Вадуц – столица
Лихтенштейна. Верховья Рейна.
Подъем на горное плато Аппензель.
Посещение фабрики сыра в
традиционной швейцарской деревне
Штайн. Панорама Санкт-Галлена.
Рейнские водопады, замок Лауфен.
Возможна речная прогулка по Рейну.
 
День 4  Экскурсия в Люцерн:
ратуша, мосты, башни, набережные,
церковь иезуитов, монумент Льва и
др. Подъем на альпийскую вершину
Пилатус на подвесной канатной
дороге, спуск – на фуникулере. 
 
День 5  Цюрих – Женева. По
пути: горные пейзажи и экскурсии по
Берну (Бундесплац, Мюнстер,
ратуша, Крамгассе, Часовая башня,
Марктгассе и др.) и Лозанне
(Замковая площадь, Кафедральный
собор, ратуша и др.). 

День 6  Экскурсия по
Женеве: набережные Роны и
Женевского озера, остров Руссо,
Гранд-Рю, Отель-де-Виль, Тавел,
Сен-Пьер, Новая площадь,
Бастионный Променад, монумент
Реформации, университет, театры,
музей часов и др. Возможна прогулка
на катере по Женевскому озеру.
Переезд в Лион. Панорама Альп и
Юрских гор. 
 
День 7  Экскурсия по Лиону:
Базилика Нотр-Дам-де-Фурвьер,
панорама города, руины римского
театра, площадь Беллькур, синагога,
набережные Роны и Соны, Сен-Жан,
кварталы Старого Города, Оперный
театр, Отель-де-Виль, фонтаны на
площади Терро, музей искусств и др. 
 
День 8  Переезд на Ривьеру
через долину Роны и Прованс. По
пути  - экскурсия по Марселю:
Лонгшамп, Канебьер, Старый Порт,
Базилика Нотр-Дам-де-ла-Гард и др. 
 
День 9  Утренняя экскурсия
по Каннам: бульвар Круазетт,
Дворец Фестивалей, порт, торговые
улицы и др. Во второй половине дня
– свободное время, отдых у моря. 
 
День 10  Экскурсия в Ниццу:
Английский бульвар, площадь
Массена, цветочный рынок, старые
кварталы, Кафедральный собор,
музей Шагала и др. Живописное
побережье Средиземного моря.
Вилла и сады Ротшильда. 
 
День 11  Свободный день,
отдых у моря. 
 

 

 

 ВКЛЮЧЕНЫ: 
 

- перелеты, 
- гостиницы со всеми

удобствами, 
- завтраки, 
- 9 обедов (3 - в

Цюрихе, 6 - на
Ривьере), 

- переезды на автобусе, 
- все экскурсии,

входящие в программу
тура, 

- входная плата в
музеи, дворцы, замки
и парки,
предусмотренные 
программой, 

- подъем на Пилатус, 
- въездная пошлина в

Монако, 
- все налоги. 

 
        Даты и цены – в приложении.
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День 12  Экскурсия в  Монако:
Княжеский Дворец, усыпальница
династии Гримальди, казино Монте-
Карло и др. 
 
День 13  Экскурсия в Грасс,
знакомство с процессом
производства французских духов. Во
второй половине дня – свободное
время, отдых у моря. 
 
День 14  Обратный перелет. 

 


