1

Delta-Marin

tel.:

Dumskaya ul., 5/22, of. 59
St.-Petersburg, Russia

tel./fax:
e-mail:

+7 (812) 325-91-55
+7 (812) 314-37-81
+7 (812) 571-52-63
delta-marin@mail.ru

www.deltamarin.ru

Швейцария и отдых в Лигурии
Мюнхен- Штайн-ам-Рейн- Рейнфалл- Цюрих- Люцерн- Берн- Монтре- Женева
Анси- Турин- Лугано- Аугсбург- Прага
Отдых на море в Лигурии: Ницца- Монте Карло- Генуя- Портофино

18 дней ж/д+автобус: 06.07, 12.08, 07.09.2018 г.
1 день Выезд из С-Петербурга поездом до Бреста. Ночь в поезде.
2 день Отъезд из Москвы с Белорусского вокзала поездом.
Для тех кто выезжает из С-Петербурга свободное время в Бресте. Ночь в отеле.
3 день Встреча с группой. Переезд по Польше. Ночь в отеле в Праге.
4 день Завтрак. Переезд в Мюнхен. Экскурсия по Мюнхену - столице Баварии. Собор св.Марии, Мариенплац, улицы
старого города. Ночь в отеле по пути Швейцарию.
5 день Завтрак. Переезд в Швейцарию. В первой половине дня посетим удивительный городок Штайн-ам-Рейн здесь время остановилось, улицы узки, а фасады старинных домов плетут замысловатое кружево старинной
сказки. Затем осмотрим Рейнский водопад - один из наиболее впечатляющих памятников природы в Европе.
Прибываем в Цюрих - финансовый центр Швейцарии. После вечерней прогулки по исторической части города
едем в сторону Люцерна. Ночь в отеле в регионе.
6 день После завтрака - экскурсия по исторической части Люцерна, где знаменитые деревянные мосты и старинные
шпили смотрятся в воды реки Рёйс. Выезд в Берн. Знакомство со столицей Швейцарии. Посмотрим на самый
высокий собор страны, прогуляемся под сводами старинных аркад, полюбуемся на забавных мишек в
"медвежьей яме". По дороге из Берна в Женеву мы посетим Монтре - город-курорт на берегу Женевского
озера, где так любили отдыхать мировые знаменитости, и легендарный Шильонский замок, стоящий прямо на
водах озера. На противоположном берегу видны Французские Альпы. Ночь в отеле по дороге в Женеву.
7 день Завтрак. Во время обзорной экскурсии по Женеве вы сможете увидеть: собор Св. Петра, Арсенал, Ратушу,
старинную площадь Бур-де-Фур, сохранившую южнофранцузский колорит, элегантные набережные Роны и
Женевского озера. Из Английского сада открывается вид на знаменитый 140-метровый фонтан - самый
высокий в Европе. Переезд во Францию. Посетим древний французский Анси, чтобы увидеть фасады зданий,
возведенных еще в средние века женевскими графами и принцами Савойскими. Ночь в отеле по пути в
Италию.
8 день Завтрак. Турин - первая столица единой Италии, город величественных дворцов Савойской знати,
соревнующихся с Версалем пышностью и роскошью, город, полный таинственных легенд, вершина
Магического треугольника. Переезд в Лигурию к месту отдыха. Размещение в отеле.
9 -12 Лигурия по праву считается одним из интереснейших и живописнейших уголков Италии. Лигурия - это земля,
день где история, искусство, культура и традиции живут в естественной гармонии. Отдых на море. Предлагаем
дополнительные экскурсии:
Лазурный берег: Ницца- Монако- Монте-Карло*. Мы проедем вдоль Лазурного берега в Монако, посетим
казино Монте Карло, прогуляемся по улицам Старой Ниццы и Английской набережной.
Генуя- Рапалло- Портофино* Поездка в Геную - столицу древней морской империи лигурийцев. В далеком
прошлом Генуя соперничала с Венецией за господство на Средиземном море. Переезд в Рапалло. Прогулка на
катере в Портофино. Бывшая рыбацкая деревушка превратилась в удивительный курорт, который любят
посещать мировые знаменитости.
13 день Завтрак. Переезд в Швейцарию. Дорога поведет вдоль приальпийского озера Комо. Это озеро, древнее имя
которого - Ларио, напоминает своей поразительной глубиной скандинавские фьорды. Познакомимся с самым
солнечным кантоном Швейцарии - Лугано. Субтропическая растительность, уникальный микроклимат, южный
колорит придают этому городу неповторимое очарование. Прогулка на теплоходе* по Луганскому озеру. Затем
по скоростной трассе мы едем в Германию. Ночь в отеле.
14 день После завтрака мы направляемся в Аугсбург - один из старейших городов Германии, крупнейший центр
ювелирного дела в средневековой Европе. Осмотр старой части города. Переезд в Чехию. Ночь в отеле.
15 день Завтрак. Прага - город, достойный того, чтоб вернуться сюда снова и снова. Переезд в Польшу. Ночь в отеле.
16 день Завтрак. Свободное время в Варшаве. Переезд в Брест. Отправление поездом в Москву.
Для туристов из С-Петербурга ночь в отеле в Бресте.
17 день Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.
Для туристов из С-Петербурга отправление на поезде Брест-СПб
18 день Прибытие в С-Петербург.
Оплата тура только в рублях по курсу компании! Возможно изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в
отелях в связи с форс-мажорными обстоятельствами: задержками на границах, тяжелой транспортной ситуацией на дорогах и т. п.
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Стоимость тура:
6 июля 860 у.е.
12 августа 860 у.е.
7 сентября 840 у.е.
В стоимость входит:
Проезд автобусом международного класса
Проживание: отели 3*
Питание: завтраки в отелях + 5 ужинов
Экскурсионное обслуживание
В стоимость НЕ входит:
Ж/Д проезд Брест
Оформление визы (итальянская)
Медицинская страховка 16 у.е.
Ночь в отеле в Бресте
Доплата за одноместное размещение 350 у.е.
При самостоятельном приобретение ж/д билетов необходимо оплатить 10 у.е. дорожный сбор
Аренда наушников 15 у.е.
Топливный сбор 15 у.е.
Городской налог
Входные билеты туристы приобретают на маршруте около 50 у.е.
Городской налог.
Дополнительные экскурсии (от 20 чел.)
Ницца- Монако- Монте Карло 35/40 у.е.
Генуя- Рапалло- Портофино 35/40 у.е. (+ кораблик~16 у.е.)
Прогулка на теплоходе по Луганскому озеру ~20 у.е.
СКИДКА на доп.экскурсии, оплаченные при покупке тура (стоимость указана через дробь).
Примечания:
Допускается незначительное изменение порядка проведения экскурсионных мероприятий.
В исключительных случаях (задержки на границах, тяжелая транспортная ситуация на дорогах и т.п.) возможно позднее прибытие
и сокращение времени пребывания в отелях.
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании.
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