Программа тура по дням
1 день
Утром перелёт Санкт-Петербург – Франкфурт (5:55-7:50). Посадка в большой
комфортабельный автобус. Переезд по территории Германии с остановкой на обед и с
экскурсионной остановкой в замечательном старинном, идеально сохранившемся
средневековом баварском городке-крепости Роттенбург-об-дер-Таубер. Этот город
называют «городом вечного Рождества Христова», так как в нём имеется уникальный
музей Рождества. Прогулка по Роттенбургу, свободное время и переезд к немецкошвейцарской границе. Ночь в отеле.
2 день
Завтрак. Прибытие в Швейцарию. В середине дня посещение одного из самых
знаменитых швейцарских водолечебных курортов – маленького живописного городка Бад
Рагац. Возможность искупаться в целебных термальных источниках, полезные свойства
которых известны и активно используются ещё с Римских времён. (Вход около 30 CHF; не
забудьте взять купальники!). Не желающие купаться могут прогуляться по городку Бад
Рагац или совершить дополнительную ознакомительную поездку в столицу кантона
Граубюнден – старинный город Кур. (Транспортные расходы 25 евро при группе от 15
человек). По пути кратковременная остановка в столице Княжества Лихтенштейн – городе
Вадуц. Ночь в отеле в районе Женевского озера.
3 день
Завтрак. С утра – кратковременное посещение столицы и самого живописного города
Швейцарской Ривьеры – Монтрё. Остановка на набережной Женевского озера с
цветущей субтропической растительностью. Небольшой переезд в «цветочную столицу»
Швейцарии – город Морж. В центральном городском парке на берегу Женевского озера
каждый год весной устраивается знаменитый Праздник Тюльпанов, в ходе которого в
течении полутора весенних месяцев можно любоваться замечательными, уникальными
композициями не только из разноцветных тюльпанов, но и из других луковичных цветов.
Вход в парк бесплатный. Кроме того, можно осмотреть местный Городской Замок и
симпатичный старый центр. Вечером заезд в центр Женевы с остановкой на главной
женевской набережной Кэ дю Монблан, откуда открывается самый красивый вид на город
и на западную оконечность Женевского озера. Экскурсионная прогулка по городу. Ночь в
отеле в районе Женевского озера.
4 день
Завтрак. Переезд в небольшой городок Грюйер, на родину одного из самых знаменитых
швейцарских сыров «Грюйер», с возможностью осмотреть местный Городской Замок,
живописно расположенный на красивом холме в окружении живописных средневековых
построек, и посетить «Дом Грюйера» - местный музей-сыроварню - с дегустацией сыра и
возможностью, при желании, его приобрести. (Вход – за доп.плату ок.10 франков). Днём
экскурсия по столице Швейцарской конфедерации – городу Берн: Медвежьи ямы,
Кафедральный собор, здание Бундеспарламента, башни Кёфигтурм и Цитглоккетурм,
уникальный ансамбль улиц старого города, занесённый в список Всемирного Культурного

Наследия ЮНЕСКО… Небольшое свободное время. Ночь в отеле в районе франкошвейцарской границы.
5 день
Завтрак. Переезд в Нидерланды. Во второй половине дня посещение старинного
средневекового городка Рурмонд со знаменитым собором Св.Христофоруса. В Рурмонде
находится также огромный торговый комплекс, куда съезжается за покупками вся Европа.
Более 170 известнейших мировых брендов и фантастические скидки на лучшие в мире
предметы одежды. Свободное время для прогулки по городу и/или шопинга. Ночь в отеле
в Голландии.
6 день
Завтрак. Поездка на целый день во всемирно-знаменитый Парк Цветов Кёйкенхоф.
Открытый только весной, он дарит незабываемые впечатления от изысканных сочетаний
разноцветных тюльпанов, нарциссов и причудливо постриженных разнообразных
деревьев и кустов. (Входной билет 20 евро). В этот день перед парком проходит
всемирно-знаменитый Цветочный Парад Блюменкорсо. Это самое грандиозное
цветочное шоу Европы. Оно бывает здесь только раз в году: Машины, повозки,
велосипеды, телеги, прицепы, украшенные цветочными композициями, гигантские фигуры
из живых цветов, живые клумбы… Ночь в отеле в Голландии.
7 день
Завтрак. Прибытие в Амстердам. Бесплатное посещение традиционной голландской
сыроварни с дегустацией традиционного фермерского сыра марки Гауда. Пешеходная
экскурсия по центру города: Площадь Дам, оживлённая улица Дамрак, Старая и Новая
церкви и многое другое. Свободное время. В середине дня переезд в Германию. Ночь в
транзитном отеле в районе Кобленца.
8 день
Завтрак. Прибытие в Кобленц – один из самых известных городов Федеральной земли
Рейнланд – Пфальц. В Кобленце посещение «Дойчес Экк» - всемирно известное
живописное место слияния рек Рейн и Мозель, а также знакомство с местными
романскими храмами. Переезд в аэропорт города Франкфурт-на–Майне.
Ориентировочное прибытие в аэропорт 15.00. Перелёт Франкфурт – Санкт-Петербург
(17:10-20:45).

