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„Альпийские вершины“ 
Alpine Peaks  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цены на человека в двухместном номере 
Евро 1250 (без авиаперелёта) 
Евро 1580 (с авиаперелетом) 
 

• Проживание в отелях в номере dbl/twin/trpl 
• На протяжении всего маршрута группу 

сопровождает русскоговорящий гид. 
• Питание: завтраки (шведский стол) 
• Входные билеты согласно программе входят 

в стоимость тура; 
• В стоимость включены билеты 2-го класса 

Swiss Peak Pass на 4 дня; 
 
Скидки 
Евро 140 на одного ребёнка до 12 лет с двумя 
взрослыми в двухместном номере 
 
 
Даты отправления групп 
26 Апреля  –  03 Мая* 19 – 26 Июля 
17 – 24 Мая 02 – 09 Августа 
07 – 14 Июня 16 – 23 Августа 
21 – 28 Июня* 06 – 13 Сентября 
05 – 12 Июля* 04 – 11 Октября 
 
Стоимость групповых билетов SWISS на даты, отмеченные *выше 
указанных тарифов, размеры доплаты уточняйте на сайте и у 
менеджеров компании.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Доплаты (цены нетто на человека) 
Евро 285  за одноместное размещение  
Евро 300  за полупансион (меню из 3 - блюд)  
Евро 65  за 1 дополнительную ночь в Цюрихе 

в двухместном номере 
Евро 100 за 1 дополнительную ночь в Цюрихе 

в одноместном номере 
Евро 80  за 1 дополнительную ночь в Женеве в 

двухместном номере 
Евро 115  за 1 дополнительную ночь в Женеве в 

одноместном номере 
 
 
Дополнительные экскурсии  
(цены нетто на человека) 
Евро 125  Этнографический музей и сыроварня 

в Аппенцель, Княжество 
Лихтенштейн, (от 10 чел.) 

Евро 140  экскурсия на Юнгфрауйох (от 10 чел.). 
 
 
Гостиницы (либо другая такого же уровня) 
Цюрих 2 ночи Courtyard by Marriott 4* 
Люцерн 1 ночь Cascada 4*/Waldstaetterhof 3* 
Интерлакен  2 ночи Chalet Swiss 3* 
Монтре 1 ночь Eden au Lac 4* 
Женева 1 ночь Cornavin 4*  

8 дней / 7 ночей 
Цюрих – Люцерн – Интерлакен – Монтре – 
Женева 
Программа позволяет познакомиться с 
основными городами Швейцарии, совершить 
поездку по панорамному маршруту «Золотой 
перевал», который пролегает через самые 
живописные долины Швейцарии, а также 
подняться на горные вершины, с которых 
открываются захватывающие дух виды. 
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Программа тура 
 
1 День Прибытие в Цюрих 
Русскоговорящий гид встречает группу в аэропорту 
Цюриха, 2-часовая обзорная экскурсия по городу, 
посещение делового и торгового центра, Старого 
города, набережной озера, Липового дворика, 
панорамной площадки. Экскурсия включает 
знакомство с основными достопримечательностями 
Цюриха, историей и современной жизнью города, 
возможность сделать фото на фоне городской 
панорамы. 
 
2 День Цюрих 
Завтрак в отеле. Экскурсия в Штайн-ам-Райн - 
средневековый город на границе с Германией, 
известный старинными зданиями с фресками на 
фасадах. Остановка у самого большого водопада 
Европы - Райнфаль (Входные билеты на водопады 
включены в стоимость тура). Возвращение в Цюрих. 
Пешеходная экскурсия по Цюриху для туристов, 
которые не посетили экскурсию в первый день (от 2-
х чел).  
Дополнительная экскурсия в государство 
Лихтенштейн с дегустацией вин. Поездка в 
этнографический музей города Аппенцель с 
посещением сыроварни и дегустацией сыра 
(входные билеты и дегустация включены в 
стоимость экскурсии; туристы самостоятельно 
осматривают музей) 
 
3 День Цюрих – Люцерн  
Завтрак в отеле. Переезд в Люцерн на автобусе по 
панорамному маршруту. Обзорная экскурсия по 
Люцерну, посещение Часовенного и Мельничного 
моста, посещение монумента Лев – визитной 
карточки города. Размещение в отеле. 
Самостоятельное посещение горы Штанзерхорн. 
Канатная дорога Stanserhorn Cabrio уникальна тем, 
что пассажиры имеют возможность прокатиться в 
первой в мире двухэтажной кабрио-телекабине. 
Верхний этаж не имеет крыши, и туристы могут 
чувствовать дуновения ветра, дышать свежим 
воздухом и наслаждаться шикарной 360-ти 
градусной панорамой. 
 
4 День Люцерн – Интерлакен 
После завтрака русскоговорящий гид проводит 
группу до вокзала. Переезд на поезде в 
сопровождении гида из Люцерна в Интерлакен 
через перевал Брюниг и Майринген – первая часть 
панорамного маршрута „Золотой Перевал“. По 
прибытии в Интерлакен - размещение в отеле. 
Свободное время в Интерлакене.  
 
 

 
 
5 День Интерлакен  
Завтрак в отеле. Дополнительная экскурсия с 
русскоговорящим гидом на Юнгфрауйох – самую 
высокогорную железнодорожную станцию в Европе 
(3454 м) Каждый турист, приезжающий в 
Швейцарию, непременно должен подняться на эту 
уникальную вершину в сердце Альп, с которой 
открывается удивительный вид от Шварцвальда в 
Германии до Монблана во Франции, а также на 
самый протяжённый ледник в Швейцарии - Алеч (22 
км). На Вершине Юнгфрау кроме открытой 
смотровой площадки есть рестораны, музей, 
сувенирные киоски и фантастические пещеры, 
вырубленные в толще ледника. 
Во время экскурсии открываются невероятные 
альпийские панорамы с озерами, водопадами и 
типичными шале на горных склонах. 
 
6 День Интерлакен – Гштаад - Монтрё 
Завтрак в отеле. Продолжение путешествия по 
маршруту „Золотой Перевал“ – переезд на 
панорамном поезде из Интерлакена в Монтрё через 
Шпиц - Цвайзиммен - Гштаад. Наслаждайтесь 
захватывающими альпийскими пейзажами. По 
прибытии в Монтре –  размещение в отеле. 
Самостоятельное посещение горы Роше-де-Не, с 
котрой открывается потрясающий вид на Женевское 
озеро и Альпы. На вершине находится «Парк сурков» 
с альпийским садом и монгольскими юртами. 
 
7 День Монтре – Женева 
Завтрак в отеле. Переезд на поезде из Монтрё в 
Женеву вдоль побережья Женевского озера в 
сопровождении русскоговорящего гида. По 
прибытии в Женеву обзорная 3-часовая экскурсия по 
городу с осмотром основных 
достопримечательностей и знакомством с историей 
города. Посещение центра старого города, парков и 
набережных, района международных организаций 
(посещение ООН не предусмотрено программой 
экскурсии). Размещение в отеле. Свободное время. 
 
8 День Выезд из Женевы  
Завтрак в отеле. 
Трансфер / ж.д. билет в аэропорт.  
Вылет. 
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