
ЭКСКУРСИИ ИЗ Лейкербада 
Обзорная экскурсия по Женеве 
Гид встречает туристов в Женеве 

Маленький город на берегу самого большого озера Европы столетиями посещают 
утонченные души, ценители прекрасного, жаждущие умиротворения и гармонии. В 
городе, где миллионеров, больше, чем безработных, мирно соседствуют 
представители 157 национальностей. Женева – это город, который вам покажется 
знакомым с первой минуты, как будто вы провели здесь лучшие годы детства или 
прошлую жизнь. 
Наше путешествие начинается с международного квартала. Вы увидите площадь 
Наций и ООН, Международный Красный Крест и многие другие всемирные 
организации. А фоном послужит бирюзовая гладь Женевского озера в белоснежном 
обрамлении Альпийских гор. Вы полюбуетесь красивыми набережными, розарием 
парка Ля Гранж и символом города – знаменитым фонтаном, бьющим прямо из 
озера! 
Яркими вспышками в памяти останутся огромные Цветочные часы, мавзолей герцога 
Брауншвейгского, памятник Руссо и милая нашему сердцу - Русская Православная 
Церковь. А во время прогулки по уютному Старому городу вы понаблюдаете за 
местными женевцами, играющими в парке в гигантские шашки и шахматы, 
познакомитесь со «Стеной реформаторов», Собором Святого Петра, Дворцом 
Правосудия, Ратушей, Домом Тавель, коммерческим кварталом и милой старинной 
площадью Бур-де-Фур. 
И не забудьте бросить монетку в лазурные воды озера, ведь вам обязательно 
захочется сюда вернуться! 

Комиссия агентствам - 10% Комиссия  туроператорам  –  15%.  
Цены в CHF(швейц.франки) 
Входные билеты, питание, билеты на подъемники – оплачиваются дополнительно. 

Экскурсия из Лейкербада 

Экскурсия с гидом + водителем  

1-9 чел 1-15 чел

Женева автомобильно-пешеходная 6:00 1400 1775
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Швейцарская Ривьера (Женева - Лозанна - Вёве-Монтре-
Шильонский замок) 
Гид встречает туристов в Женеве 

Лозанна - Экскурсия по столице Олимпийского Движения и Жемчужине Швейцарской 
Ривьеры городу Лозанна начнется с прекрасной набережной Уши. Вам покажут 
результаты раскопок на месте римского поселения Лузонна, парк Види, штаб-
квартиру Международного Олимпийского Комитета, площадь Святого Франциска и 
Дом Марины Цветаевой. Прогулка по Олимпийскому парку, несомненно, доставит 
удовольствие и детям и взрослым. Старый город поразит любителей средневековья: 
Дворец Рюмина, Замки Епископов, и, наконец, самый красивый и наиболее 
значимый храм Швейцарии - готический собор Нотр-Дам. 
Веве – очаровательный в своей традиционности, любимый аристократией и 
творческой богемой маленький городок на берегу Женевского озера. В Веве 
расположена штаб-квартира одного из мировых лидеров в области производства 
шоколада компании «Нестле». Город во многом знаменит благодаря великому актеру 
немого кино Чарли Чаплину, который провел здесь последние годы жизни и памятник 
которому украшает набережную. Вас ждет прогулка по набережной, Старому городу, 
Рыночной площади, где можно продегустировать местные вина и любимый всеми 
шоколад, посещение двух таких разных и мирнососедствующих церквей – Русской 
православной и протестантской церкви св. Мартина. 
Монтрё - место джазового фестиваля, рока и смеха, Стравинского и Фреди Меркури, 
Набокова и Хемингуэя. Мы прогуляемся по набережной поэтов и выпьем кофе (Вас 
ожидает Сюрприз!). 
Архитектурная жемчужина 13 века, самый знаменитый из Швейцарских замков - 
воспетый Байроном грозный Шильон величественно стоит в невообразимо 
прекрасном месте на скалистом острове между Женевским озером и Альпами. 
Посещение Шильонского замка подобно поездке на машине времени – жизнь 
Савойских графов 13 столетия сменяется заточением в тюрьму ярого поборника 
реформации церкви Франсуа Бонивара. Некогда надежное укрепление от вражеских 
наступлений, сегодня Шильон – это культурное достояние, свидетель многих 
драматических событий. 

Комиссия агентствам - 10% Комиссия  туроператорам  –  15%.   
Цены в CHF(швейц.франки) 
Входные билеты, питание, билеты на подъемники – оплачиваются дополнительно. 

Экскурсия из Лейкербада

Экскурсия с гидом + водителем  

1-9 чел 1-15 чел

Швейцарская Ривьера (Женева -Лозанна - 
Вёве-Монтре-Шильонский замок) 9 ч 1600 2000
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Берн 
Гид встречает туристов в Берне 
Неторопливый, особенный ритм жизни швейцарцев как нигде можно почувствовать в 
самом сердце страны – Берне. Романтические средневековые улочки, образующие 
благодаря аркадам самый длинный крытый рынок в Европе, знаменитые театры и 
концертные залы, за честь выступить на подмостках которых борются мировые 
знаменитости – все это сделало Берн одним из крупнейших мировых достояний 
культуры. Столица, со статусом которой может поспорить каждый кантон Швейцарии, 
поражает древними домами на узких улочках, панорамными видами на снежные 
вершины Бернских Альп и лазурно-голубую реку Ааре. Вы не устоите перед 
очарованием Старого города с его фонтанами 16 века больше напоминающими 
источники, знаковым сооружением – Часовой башней, косолапыми символами Берна 
в «Медвежьей яме», Федеральным дворцом – местом заседания парламента. А 
местный ресторанчик порадует любителей национальной кухни известными 
бернскими блюдами. 

Комиссия агентствам - 10% Комиссия  туроператорам  –  15%.   
Цены в CHF(швейц.франки) 
Входные билеты, питание, билеты на подъемники – оплачиваются дополнительно. 

Грюйер-Берн 
Гид встречает туристов в Берне 
Грюйер – страна сыра и шоколада 
Гурманам при слове «Грюйер» вспоминаются отнюдь не памятники искусства, а 
знаменитый «Грюйер» - местный сыр, слава которого давно перешагнула границы 
региона. На сыроварне вы можете познакомиться с секретами приготовления 
знаменитого сыра и даже попробовать их ассортимент. Затем осмотр средневекового 
горорда Грюйер, посещение замка, обед в одном из местных ресторанов. И чтобы 
приятно закончить это путишестви - визит на шоколадную фабрику «Нестле». 
Экскурсия не только познавательна, но и весьма приятная, так как сопровождается 
дегустацией этой всемирно известной продукции. Посещение возможно только в 
весенне-летний период. 
Грюйер – страна легенд и сказок 
Средневековый город расположился на вершине холма у подножия старинного 
замка XIвека. Прогулка по городу, посещение сувенирных лавок, обед в одном из 
местных ресторанов, где подают знаменитые местные блюда, фондю, раклет и 
грюйерский крем с клубникой. После сытного обеда мы продолжим прогулку по 
чудесным местам, вы услышите местные легенды и сказки. Переступая границу 
замка, вы словно попадаете в другое время. Витражи, гобелены, рыцарский зал и 

Экскурсия из Лейкербада

Экскурсия с гидом + водителем  

1-9 чел 1-15 чел

Берн 6:00 1500 1875
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Anglikerstrasse 8, 5610 Wohlen, Switzerland 
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многое другое! На выходе из замка вы можете посетиь музей HR Giger, дизайнера и 
художника, создавшего спецэффекты к фильму «Чужой». 
Берн 
Неторопливый, особенный ритм жизни швейцарцев как нигде можно почувствовать в 
самом сердце страны – Берне. Романтические средневековые улочки, образующие 
благодаря аркадам самый длинный крытый рынок в Европе, знаменитые театры и 
концертные залы, за честь выступить на подмостках которых борются мировые 
знаменитости – все это сделало Берн одним из крупнейших мировых достояний 
культуры. Столица, со статусом которой может поспорить каждый кантон Швейцарии, 
поражает древними домами на узких улочках, панорамными видами на снежные 
вершины Бернских Альп и лазурно-голубую реку Ааре. Вы не устоите перед 
очарованием Старого города с его фонтанами 16 века больше напоминающими 
источники, знаковым сооружением – Часовой башней, косолапыми символами Берна 
в «Медвежьей яме», Федеральным дворцом – местом заседания 

Комиссия агентствам - 10% Комиссия  туроператорам  –  15%. 
Цены в CHF(швейц.франки) 
Входные билеты, питание, билеты на подъемники – оплачиваются дополнительно. 

Ивуар(Франция)-Аннеси(Франция) 
Гид встречает туристов в Женеве 
средневековый город Ивуар 
(экскурсия проводится только в весенне-летний период)  
Вам интересно, почему маленький на 700 жителей средневековый городок 
ЕЖЕГОДНО, начиная с 1959 года, награждается французской премией «Цветущий 
город»? Благодаря чему, Ивуар заслужил членство в ассоциации самых красивых 
деревень Франции. А в 2002 году красочный поселок на берегу Женевского озера 
признала лучшим вся Европа на интернациональном конкурсе – «Самый цветущий 
город Европы». 
Совершите поездку в Ивуар, и все вопросы отпадут сами собой. Выложенные 
камнем узкие улочки, средневековые дома и старинный замок, где до сих пор живут 
потомки первых феодалов, перенесут Вас в давно забытый 14 век. После прогулки 
по Старому городу приятно отведать кулинарные изыски местной кухни в 
средневековом ресторанчике. Без сомнения, Вас также очарует лабиринт и Сад пяти 
чувств, где каждая часть сада отведена какому-нибудь из органов чувств человека. 
Посещение церкви Сант-Панкрас завершит потрясающий маршрут. 
Анси 
Анси (Annecy) – это очаровательная «савойская Венеция» и «самый цветочный город 
Франции» на протяжении многих лет. Небольшой городок стоит на берегу 
одноименного озера, лазурные воды которого маленькими каналами и ручьями 
рассекают средневековые постройки 14 века. 

Экскурсия из Лейкербада 

Экскурсия с гидом + водителем  

1-9 чел 1-15 чел

Грюер+Берн 6 ч 1600 2000
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В ходе экскурсии мы прогуляемся по парку вдоль Голубого озера и по старинным 
улочкам, увидим излюбленное место фотографов - средневековую тюрьму на 
острове (с возможностью посещения), старинный замок Анси, расположенный на 
холме - бывшую резиденцию графов Женевских (с возможностью посещения) и 
пройдемся по мосту Влюбленных через речку Тиу. 
Несомненно, главным и запоминающимся пунктом программы станет обед в 
гастрономическом ресторане «L`Auberge du Lyonnais». Вы насладитесь изысканной 
французской кухней в центре Старого города на открытой террасе, в окружении 
цветов, на берегу канала Тиу. 
А в воздухе, как и в сказочной Венеции, витает любовь… 

Комиссия агентствам - 10% Комиссия  туроператорам  –  15%.   
Цены в CHF(швейц.франки) 
Входные билеты, питание, билеты на подъемники – оплачиваются дополнительно. 

Экскурсия из Женевы

Экскурсия с гидом + водителем  

1-9 чел 1-15 чел

Ивуар(Франция)-Аннеси(Франция) 9 ч 1680 2060
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