Если на земле есть рай, то это Швейцария!
Город выезда:
Львов
Продолжительность: 5 дней
Маршрут тура

Львов - Краков - Зальцбург - Зальцкаммергут - Цюрих - Люцерн Мюнхен - замок Нойшванштайн - Львов
1
08:30 Сбор группы на ж/д вокзале г. Львов
день 09:00 Выезд из Львова.
Пересечение границы с Польшей.
Предлагаем обзорную экскурсию по городу Краков (13€), или трансфер
в центр г. Кракова (6€).
Краков - бывшая столица Польши, один из прекраснейших городов Европы.
Именно здесь находится самое большое количество архитектурных памятников
страны. Исторический центр Кракова внесен в ЮНЕСКО список Всемирного
культурного наследия. Во время экскурсии Вы посетите Вавельский холм с
замком и Кафедральным собором, средневековый Старый город с главной
площадью и остатками укреплений XV в., увидите здание Ягеллонского
университета, основанного в 1364 г., - одного из крупнейших в Европе центров
науки и образования, а все дороги в Кракове ведут к Рыночной площади,
которую окружают великолепные каменные дома и дворцы, бывшие торговые
ряды (Сукеннице). Главная святыня Кракова, в которой находится один из самых
больших и красивых готических алтарей Европы - Мариацкий костел, памятник
архитектуры XIV в. С его башни ежечасно раздается сигнал, являющийся
музыкальным символом Кракова (~1,5 ч.).
Остальным туристам предлагаем свободное время в торговом центре
(TESCO).
Позднее поселение в транзитный отель. Ночлег.
2 Раннее выселение.
день Переезд в Зальцбург.
Обзорная экскурсия по городу (входит в стоимость). Это оптимальное
время, чтобы обойти весь старый город, не утомиться физически и легко
воспринимать информацию. Помимо уникальных дополнений, Вы конечно же
увидите дворец и парк Мирабель, музеи Моцарта, дома Кристиана Допплера и
Герберта фон Караяна, центральную улицу Гетрайдегассе, концертные залы
Festspielhäuse, монастырь cвятого Петра, Кафедральный собор и многое другое.
Во время прогулки по центру Зальцбурга вас не оставляет ощущение
нереальности происходящего – как будто вы попали в сказку. Здесь все дышит
историей, здесь чувствуется дух Моцарта. Типичные для центра Зальцбурга
стильные проходные дворики соединяют параллельные пешеходные улицы.
Каждый из них приведет вас к чему-нибудь интересному, будь то уютная
кафешка, приютившаяся на паре квадратных метров или необычный сувенирный
магазинчик. Бесконечные церкви поражают своим величием и красотой.
Воистину, Зальцбург считается оплотом христианства. Историческая часть
Зальцбурга внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Зальцбург
считается самым знаменитым городом, выстроенным в стиле барокко,

расположенном у северного подножия Альпийских гор.

В свободное время предлагаем факультативные экскурсии на выбор:
"По следам Моцарта" (20€ ~ 2ч.). Можно ли представить себе Зальцбург без
Моцарта? Мы проведем Вас через город Моцарта – город, в котором родился и
вырос великий гений музыки. Вы услышите о его родителях и любимой сестре
«Нанерль», как проходили семейные будни, о друзьях, врагах и любовных
отношениях. Вы узнаете, почему Моцарт покинул Зальцбург и никогда не
вернулся обратно. Для Вас прольётся свет на то, каким человеком был
Вольфганг Амадей Моцарт, и посетите дом-музей семьи Моцартов с объяснением
интереснейших экспонатов.
"Августинская пивоварня" (взр. 28€; дети до 11,99 л. 18€). Австрийцы
уже который год по статистике ЕС самая выпивающая пиво нация после чехов.
Даже немцев в этом плане обогнали, чему сказочно рады. В Зальцбурге много
хороших пивных заведений, но среди них есть одно особенное! Каждый
зальцбуржец скажет, что лучшее место пообщаться и отдохнуть - это
Августинская пивоварня. Здесь за одним столом могут сидеть люди любого
достатка и возраста, все равны и всем хорошо. Пиво монахов - добрый напиток
сопутствующий дружескому общению и тёплой атмосфере, поэтому в
Августинере всегда весело и мирно.
"Рай на земле - экскурсия на озера Зальцкаммергут" (взр. 35€; дети до
11,99 л. 30€). Экскурсия на озера, самая яркая и впечатляющая, так как всегда
радует возможность прикоснуться к задевающей за живое красоте. Это и
природные красоты, и неповторимые пейзажи, созданные человеком. Экскурсия
на озера региона Зальцкаммергут занимает целый день. Настройтесь на целый
день красот. Картинки одна краше другой сменяют друг друга.
Переезд в транзитный отель. Ночлег.
3 Завтрак. Освобождение номеров.
день Переезд в Цюрих.
Цюрих — это не только швейцарский мегаполис, известный своими
многочисленными банками и фондами (даже его название «Zu Reich»- “слишком
богатый”, будто, говорит об этом). Это живописный город, омываемый
прозрачными водами реки и озера (вода в которых питьевая!), очень
оживленный и с богатым культурным наследием. Цюрих способен завоевать и
покорить любого туриста, от традиционалиста, у которого перехватит дыхание от
пейзажей Старого города на фоне холмов и гор, до современного
путешественника, который найдет здесь тысячи стильных кафе, баров,
ресторанов и массу развлечений.

В свободное время предлагаем факультативные экскурсии на выбор:
"Экскурсия Старый Город Цюриха" (взр. 18€; дети до 11,99 лет 15€) –
одно из самых уютных и колоритных мест в городе, которое располагается
между Банхофштрассе и рекой Лиммат. В этом месте можно найти старые здания
XI века, расписные стены и много цветов на окнах. Интересно, но раньше у
домов не было номеров, а были свои индивидуальные имена, но ситуация
изменилась после прихода войск Наполеона, которые не могли запоминать
сложные немецкие слова.
Здесь располагаются собор святого Петра с самым большим циферблатом в
Европе и Фраумюнстер – главные церкви города. В одном из проулочков под
стеклом укрыты остатки римских бань. Для туристов здесь выстроено множество
элитных магазинов с дорогими брендами и ресторанов. Много антикварных и
сувенирных магазинов находится в одном из старейших районов Цюриха – в
Шипсре. На берегу озера разбит прекрасный парк Цюриххорн, в котором есть
пляж, зоны для пикника, кафе.
"Люцерн— Швейцария в миниатюре" (взр. 25€; дети до 11,99
лет 15€) — один из 10 наиболее посещаемых туристами городов мира
расположен на берегу чарующего озера 4 лесных государств (Vierwaldstättersee),
там где вытекает река Ройс. Знаменитые крытые деревянные мосты, украшенные
картинами, пышное внутреннее убранство католических церквей с потрясающей
акустикой и старинными органами, сохранившаяся с 16 века крепостная стена и
высеченный в скале памятник умирающему льву, всё это привлекает ежегодно
до 5 миллионов туристов, оставляющих до 1 миллиарда франков в год в город с
населением 67000.
"Рейнский водопад – природная жемчужина Швейцарии" (взр. 35€;
дети до 11,99 лет 30€).
Рейнский водопад является самым мощным водопадом в Европе. Вода
извергается с высоты 25 метров, а ширина водопада достигает 150 метров. В
любое время года, в солнечную погоду в тумане водных брызг над водопадом
парит удивительная радуга. Немецкий поэт-романтик увидев Рейнский водопад
так описывал свои чувства: "О, путешественник, будь осторожен и держи свое
сердце крепко в руках! Я почти потерял свое от радости созерцания мощной
игры огромных масс падающей и разбивающей поверхность воды!".
Ночлег в транзитном отеле.
4 Завтрак. Освобождение номеров.
день Переезд в Мюнхен.
В свободное время предлагаем факультативные экскурсии на выбор:
"Замок Нойшванштайн - сокровище Альп" (взр. 28€, дети 25€ + вх.
билет оплачивается дополнительно).
Замок в реальности не уступает своим грациозным графическим изображениям.
Будто парящий над неприступными горами, замок Нойшванштайн просто
зачаровывает с первой секунды знакомства. Замок Нойшванштайн –
изумительное творение Людвига II Баварского, горячо любимого немцами

«сказочного короля», одинокого и ранимого человека с трагической судьбой. Это
одно из самых красивых мест Германии и одно из самых исторически важных
мест...

Обзорная экскурсия по городу (входит в стоимость тура).
Мюнхен, красивейший город Германии, веселая столица пивного рая и авто
звезды BMW....
В свободное время предлагаем факультативные экскурсии на выбор:
"Мюнхенская резиденция: сокровищница Виттельсбахов" (взр. 13€;
дети до 11,99 лет 8€ + вх.билет оплачивается дополнительно) –
известнейшая картинная галерея мирового масштаба. Увидеть это
замечательное собрание живописи мечтают тысячи поклонников
художественного искусства. В Старой Пинакотеке хранится более 9 тысяч
полотен, созданных в XIV – XVIII вв. Музей основал герцог Вильгельм IV
Баварский. Вместе с супругой Якобиной они собирали картины для своей летней
резиденции. Вильгельм заказал нескольким именитым художникам тематические
полотна по древней истории. С 1529 года известные немецкие живописцы
создавали картины для герцога.
"Баварський ужин" (26€) - традиционный кусочек Баварии. Пиво, баварские
вкусности типа колбасок и рульки. Все это даст возможность ещё больше узнать
о регионе Бавария ..
Ночной переезд в Украину.
5 Переезд через территорию Австрии, Венгрии.
день Вечернее прибытие во Львов.
Минимальное количество туристов
программы 20!
Стоимость тура ВКЛЮЧАЕТ:
• Проезд автобусом еврокласса;
• Сопровождение руководителем группы;
• Проживание по маршруту: отель 3*;
• Питание - завтраки;
• Экскурсии по программе;
• Страхование

для

совершения

Дополнительно оплачивается:
• Входные билеты в экскурсионные объекты;
• Проезд в общественном транспорте;
• Дополнительные факультативные экскурсии по программе;
• Личные расходы (обеды);
• Оплата за визу (при отсутствии биометрического паспорта).

факультативной

