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                                  «Я ПРИКАСАЮСЬ К ВЕЧНОСТИ РУКОЙ…» 

                           Эксклюзивный тур  по Швейцарии и Италии  

                                             10 дней/ 9 ночей    

Цюрих-Интерлакен/Юнгфрауйох- Люцерн- Энгельберг/Титлис- Венеция –Флоренция –
Пиза-Рим 

   

День 1 . Прибытие в аэропорт Цюриха. Трансфер в Интерлакен. Размещение в отеле. 
Свободное время. Ужин (свободный). Ночь в отеле. 

День 2. Завтрак в отеле. Трансфер на ж/д вокзал и  экскурсия на уникальном горном 
поезде на Юнгфрауйох – вершину мира. Железная дорога Юнгфраубанн проходит через 
«сердце гор» и поднимается до самой высокогорной станции  в Европе (3454 м), 
предлагая потрясающую панораму  с видами  на горные исполины  Бернского нагорья  - 
Айгер, Мюнх и Юнгфрау, а также на самый длинный «ледяной сток» в Альпах – Ледник 
Алетч  22 км длиной.   Посещение музея Ледника,  смотровой площадки Сфинкс, с высоты 
которой открывается бескрайняя горная панорама потрясающей красоты, ресторана, 
магазина сувениров.  Возвращение  в отель.  Ужин (свободный). Ночь в отеле. 

День 3 Завтрак в отеле. Отъезд на автобусе в Люцерн.  Размещение в  отеле. Свободное 
время и самостоятельная прогулка по городу. Рекомендуются к осмотру:   старинный 
деревянный мост Каппельбрюкке, Иезуитская церковь, исторический центр,  Монумент 
Льва,  Музей Ледника, Зеркальный лабиринт.  Обед и ужин самостоятельно. Ночь в отеле.  

День 4  Завтрак  в отеле.  Целодневная экскурсия на горный курорт Энгельберг и подъем 
на   гору Титлис  по канатной дороге в уникальной ротационной  кабине на высоту 3020 м, 
откуда со смотровой площадки открывается великолепная  горная панорама. Обед и ужин 
самостоятельно.  Возвращение в отель, ночь в отеле. 
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День 5 Завтрак  в отеле. Отъезд на автобусе в Венецию. Прибытие на парковку Тронкетто. 
Далее самостоятельный трансфер в  отель  в центре города. Размещение в отеле. Ужин 
(свободный). Ночь в отеле. 

День 6 Завтрак в отеле.  Встреча с гидом. Экскурсия по Венеции на полдня, включая 
Площадь Сан Марко со  знаменитой Базиликой  Св. Марка 10 в, являющейся 
превосходным примером  Романо-Византийского  стиля,  Дворец Дожей - старинное 
место нахождения правительственных  учреждений.  Осмотр   комнат, двориков и 
казематов тюрьмы , переход по Мосту Вздохов. Этот мост  соединяет Новую и Старую 
тюрьмы, узником которых был Джакомо Казанова, а проходя по секретным переходам  
можно  попасть  в  кулуары зала заседания   Большого Совета. Свободное время.  Обед, 
ужин самостоятельно. Ночь  в отеле.    

День 7  Завтрак в отеле. Самостоятельный трансфер до парковки Тронкетто . Отъезд на  
частном   автобусе  во Флоренцию.  Размещение в отеле.  Ланч ( свободный). 
Самостоятельная экскурсия по  самому красивому городу Италии. Рекомендуем 
обязательно посмотреть Галерею Уффици. Этот дворец,  расположенный между 
площадью Пьяцца делле Сиьори и рекой Арно, вначале был административным зданием.  
Сегодня он вмещает одну из самых прекрасных в мире  коллекций  итальянского 
искусства, и в частности  флорентийского. Здесь находятся  такие шедевры  эпохи 
Ренессанса , как «Благовещение» Леонардо да Винчи,  «Святое семейство» 
Микеланджело, «Весна» Ботичелли, а также шедевры Рафаэля, Тициано и Караваджо. 

Ужин (свободный.) Ночь в отеле.  

День 8   Завтрак  в отеле. Отъезд на автобусе в Пизу. По приезде - встреча  с гидом, 
экскурсия по городу  с посещением знаменитых достопримечательностей:  Поля  чудес,  
Падающей башни, Баптистерия, Собора, кладбища Кампосанто.  По окончании экскурсии 
– отъезд на автобусе  в Рим . Размещение в отеле 3*. Свободное время, ночь в отеле. 
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День 9  Завтрак в отеле. Встреча с гидом у Коллизея, пешеходная экскурсия, включая 
осмотр Коллизея и панорамы города на одном их  семи холмов- на холме Палантин, на 
котором по преданию вырос Рим. Обед (свободный). Во второй половине дня- встреча с 
гидом  около главного входа в Музеи Ватикана. Посещение Сикстинской капеллы, 
шедевра Микеланджело. Ужин (свободный), ночь в отеле.  

День 10  Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Рима и обратный вылет. 

           

СТОИМОСТЬ  ПРОГРАММЫ ( без авиаперелета, визы, страховки) в евро на чел. в DBL :   

От 1950 евро в группе от 20 чел. 

В стоимость программы входит: 

- 9 ночей проживания  с завтраком в отелях 3* (2 ночи – в Интерлакене, 2 ночи – в Люцерне, 2 
ночи – в Венеции, 1 ночь – во Флоренции, 2 ночи- в Риме.) 

- трансферы и переезды на автобусе по программе 

- пропуска  на въезд автобуса в города и стоимость парковки  

-билеты 2 класса на Юнгфрауйох и обратно 

- билет на подъемник  Энгельберг-Титлис   

- входной билета для посещения Дворца Дожей  

-наушники в Венеции 

-входной билет для посещения Пизанской башни 

-входной билет для посещения Коллизея и в Музеи Ватикана 

- 4 часа пешеходная  экскурсия с гидом в Венеции  

- 3 часа  пешеходная экскурсия с гидом в Пизе 

-6 часов  пешеходная экскурсия в Риме  
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В стоимость  программы не входит: 

- наушники  на экскурсию в Музеи Ватикана   1,5 евро 

- туристская такса  в Интерлакене -2, 50 евро/ чел/ ночь, в Венеции – 3,50 евро/чел/ ночь,  во 
Флоренции – 4 евро/ чел/ ночь, в Риме – 4 евро/ чел/ ночь. 

- трансфер от стоянки Тронкетто до отеля в Венеции и обратно 

- обеды, ужины, напитки 

- расходы , которые  не указаны  в списке «в стоимость программы входит». 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ :  АВИАПЕРЕЛЕТ, ВИЗА, СТРАХОВКА. 
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