
 

 

 

Три страны: мечты сбываются! 
 
Вена (1 ночь) – Мюнхен (1 ночь) – регион Цюрих (2 ночи) – регион Юнгфрау и Берн (2 
ночи) – регион Монтре и Интерлакен (2 ночи) – регион Женева (1 ночь) 
 
День 1.  ВЕНА  
МЕЧТА ПЕРВАЯ - самая знаменитая 
опера 
Побывать в Вене и не посетить 
оперу? Этого нельзя допустить! В 
Вене жили и работали Моцарт, 
Бетховен и др. выдающиеся 
композиторы, поэт-романтик 
Грильпарцер, писатель Цвейг, 
естествоиспытатель Мендель, 
многие другие крупные деятели 
науки и культуры. 
 
Прилет в Вену. Трансфер в отель. 
Размещение. 
Во второй половине дня 
пешеходная экскурсия по городу. 
Для того, чтобы посетить оперу, рекомендуем прилететь на один день раньше. 
 
День 2. ВЕНА - МЮНХЕН 
МЕЧТА ВТОРАЯ - город пива - Мюнхен 
Мюнхен – мегаполис и «большая деревня», где с Вами будут здороваться на улице.  
Мюнхен – большой музей архитектуры всех европейских стилей.  
Мюнхен – это всемирно известное пиво, жареные колбаски, кренделя из белого теста с солью 
и самый большой на свете праздник Октоберфест. 
 
 Завтрак в отеле. По дороге в Мюнхен – дополнительная экскурсия по Зальцбургу. 
Приезд в Мюнхен. Экскурсия по городу. Размещение в отеле. 
Свободное время. 
Как соблазнительно пенится славное баварское пиво!!!  
Как приятно посидеть на террасе в Мюнхене, попить холодного пива и съесть свиную 
ножку! 
 
День 3. МЮНХЕН - ЗАМОК НОЙШВАНШТАЙН 
МЕЧТА ТРЕТЬЯ - Замок Нойшванштайн - прообраз сказочного замка в Парижском 
Диснейленде 
Нойшванштайн - производит впечатление театральной декорации. Замок строился в 
течение семнадцати лет. Король Баварии Людвиг II  рос в расположенном неподалеку замке 
Хоэншвангау. Он был страстным почитателем германской мифологии и, судя по всему, 
отождествлял себя с рыцарем-лебедем Лоэнгрином.  



 

 

 

Людвиг распорядился начать 
строительство сказочного замка, 
который во всех отношениях 
соответствовал бы идеалам 
древнего германского рыцарства.  
Это, равно как и другие его решения, 
все больше склоняло окружающих к 
мысли, что король повредился в 
рассудке и как правитель не способен 
смотреть на вещи здраво.  
В конце жизни его безумие было 
совершенно очевидно и ни у кого не 
вызывало сомнений. 
 
Завтрак в отеле. 
Ранний выезд и переезд в Цюрих, по дороге осматриваем замок Нойшванштайн (снаружи). 
Остановка возле замка Нойшванштайн - самого известного замка Европы, построенного 
баварским королем Людвигом II (XIXв.).  Замок Нойшванштайн стал прообразом сказочного 
замка в парижском Диснейленде.  
По прибытию в Цюрих – экскурсия по городу. 
Размещение в отеле. 
 
День 4. ЦЮРИХ - ШТАЙН АМ РАЙН - РЕЙНСКИЙ ВОДОПАД  
МЕЧТА ЧЕТВЕРТАЯ - Мы в сказочном городке Штайн-ам-Райн, где время остановилось, где 
улицы узки, где живут ведьмы и красавицы, где фасады старинных домов плетут 
замысловатые кружева разных времен и эпох...  
Великий Рейн, огромной водной стихии Рейнского водопада! 
    
Переезд в Штайн-ам-Райн. 
Прогулка по Штайн-ам-Райн (средневековый город на границе с Германией), остановка у 
водопада Райнфаль – самого большого водопада Европы (входные билеты на водопады 
включены в стоимость тура). На левом берегу реки Рейн находится город Шафхаузен, 
который образовался благодаря водопаду и виден с берега реки. 
 
 Дополнительная поездка в княжество Лихтенштейн с возможностью попробовать местное 

вино. Экскурсия к месту 
паломничества всей Европы - 
монастырь в городке 
Айнзидельн, где находится  
«черная Мадонна».   
Мы посетим мировой шедевр 
архитектуры в стиле барокко 
(церковь 15 века)  и сможем 
испить целебную воду. 
Вечером свободное время.  
 
День 5. ЦЮРИХ - ЛЮЦЕРН – 
ИНТЕРЛАКЕН - РЕГИОН 
ЮНГФРАУ 
МЕЧТА ПЯТАЯ – Альпы 



 

 

 

Так оставьте ненужные споры - 
Я себе уже все доказал: 
Лучше гор могут быть только горы, 
На которых еще не бывал. 
 
Завтрак в отеле. 
Переезд в Люцерн. Пешеходная экскурсия по Люцерну.  
Переезд в Интерлакен. По прибытии в Интерлакен - прогулка по городу. Возможность 
покупки сувениров и часов в магазине «Кирххофер». Размещение в отеле региона Юнгфрау.  
Вечером свободное время. 
 
День 6.  ЮНГФРАУЙОХ – ДОЛИНА ВОДОПАДОВ 
МЕЧТА ШЕСТАЯ - водопады 
Только в сказке можно летом попасть в зиму. Поедем в Альпы?  
А может, посетим сказочную долину водопадов? 
 
Завтрак в отеле. Свободный день.  
 
Дополнительная экскурсия: в 
Альпы. Но одевайтесь теплее, 
ведь мы отправляемся в гости 
к самой Снежной Королеве. 
Дорога к снегам полна 
неожиданностей. Воздух там 
разрежен, но мысли остаются 
ясными: Ура! Мы на отметке 
3600 м. И здесь вечная 
мерзлота... (возможно зимой 
и летом).  
 
Или: дополнительная 
экскурсия в Базель (возможно 
зимой и летом).  
 
Только летом: для тех, кто не едет в Альпы, дополнительная экскурсия в долину водопадов 
и на озеро Бринц. Вы увидите знаменитый Райхенбахский водопад, который прославил 
Конан Дойль, сделав его местом гибели Шерлока Холмса.  
Также вы познакомитесь с самым высоким водопадом Швейцарии Штауббах и поднимитесь 
на единственный посещаемый в Европе водопад внутри горы Трюммельбах.  
 
День 7.  РЕГИОН ЮНГФРАУ - ИНТЕРЛАКЕН - БЕРН - ГРЮЙЕР - РЕГИОН МОНТРЁ 
МЕЧТА СЕДЬМАЯ – швейцарский сыр, швейцарский парламент и женевское озеро. 
Старый город Берна, входит в состав ценностей ЮНЕСКО! Вы увидите парламент и 
знаменитую яму с медведями. 
Средневековая деревня Грюйер, что стоит на вершине холма у подножия замка XI в., 
Веками славилась своим необыкновенным сыром с ароматом ванили. Замок веселых 
Графов Грюйерских, безумный музей Лаурета премии Оскара и, конечно, настоящая 
сыроварня ждут Вас здесь. 
 
Завтрак в отеле.  



 

 

 

Переезд в Берн.  Экскурсия по 
историческому центру Берна с 
осмотром Медвежьей ямы, 
Часовой башни, здания 
правительства, аркад старого 
города и др. 
Переезд в Грюйер.  Прогулка по 
средневековой деревушке, в 
которой находится замок 
Грюйер. Возможность 
попробовать местное 
национальное блюдо – фондю и 
купить свежего швейцарского 
сыра.  
Дополнительная поездка на 
шоколадную фабрику в Брок. 
На экскурсии вы не только сможете посмотреть, как делается шоколад, но и наесться 
шоколадом до отвала. 
 
Переезд в Монтрё. Размещение в отеле. Свободное время. 
 
День 8.  ТЕРМАЛЬНЫЙ ЦЕНТР - ФРАНЦИЯ  
МЕЧТА ВОСЬМАЯ - отдых 
 
Дополнительная экскурсия в термальный центр в Lavey-Les-Bains. Целебные источники 
помогут вам снять напряжение, расслабиться. Подводные массажи вернут вам молодость и 
красоту, помогут избавиться от болей в спине и пояснице. Горячие ванны дадут заряд 
энергии. Эвкалиптовые хаммамы очистят Ваши легкие. 
После процедур - чашка горячего шоколада или душистого чая из настоя горных трав.  
 
Или: 
По желанию – дополнительная экскурсия во Францию – Анси, Ивуар, с русскоговорящим 
гидом (летом), Анси, Шамони-Мон Блан (зимой) 
 
 Вечером – свободное время. 

 
День 9.  MОНТРЁ - ЛОЗАННА - 
ЖЕНЕВА 
МЕЧТА ДЕВЯТАЯ - Женева. Здесь  
сбываются все мечты. 
Загадайте желание и ... оно 
обязательно сбудется, если, 
конечно, Вам посчастливится 
увидеть женевский фонтан и 
почувствовать его брызги.  
 
Завтрак в отеле.  Поездка по 
Швейцарской ривьере.  
Посещение Шильонского замка 
(входные билеты в Шильонский 



 

 

 

замок включены в стоимость программы). 
Переезд в Веве, где жил и похоронен Чарли Чаплин. 
Переезд в Лозанну. 
Небольшая остановка на живописной набережной города Лозанны, возле музея 
Олимпийского движения и Олимпийского парка.  
По прибытии в Женеву обзорная экскурсия по городу с осмотром района международных 
организаций, женевского фонтана, Цветочных часов, Сада Роз, старого города, Стены 
Реформаторов и др. 
 
Размещение в отеле. Свободное время. 
 
День 10. ЖЕНЕВА - дом 
МЕЧТА ДЕСЯТАЯ – в гостях хорошо, а дома лучше – домой!   
 
Завтрак в отеле. 
Трансфер в аэропорт и вылет домой.  


