
ЭКСКУРСИИ ИЗ ЛУГАНО 
Лугано 

Лугано - маленький городок с населением 30 000 человек, центр кантона Тичино 
(Ticino), самого южного кантона Швейцарии. Он расположен между двумя горами, 
скалы которых спускаются прямо к водам одного из самых чарующих озер 
альпийской панорамы - озера Черезио. Мелодичность итальянского языка, 
симпатичные террасы небольших площадей, чудесные ресторанчики, именуемые 
здесь "гротто", доброжелательные люди, много солнца, гладь озерной воды - это 
Лугано. Как только не называют Лугано: "солнечной прихожей Швейцарии", 
"европейским Рио-де-Жанейро", "бриллиантом итальянской Швейцарии"! 

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

Обзорная экскурсия по Лугано и парк «Швейцария в 
Миниатюре» 

Лугано - маленький городок с населением 30 000 человек, центр кантона Тичино 
(Ticino), самого южного кантона Швейцарии. Он расположен между двумя горами, 
скалы которых спускаются прямо к водам одного из самых чарующих озер 
альпийской панорамы - озера Черезио. Мелодичность итальянского языка, 
симпатичные террасы небольших площадей, чудесные ресторанчики, именуемые 
здесь "гротто", доброжелательные люди, много солнца, гладь озерной воды - это 
Лугано. Как только не называют Лугано: "солнечной прихожей Швейцарии", 
"европейским Рио-де-Жанейро", "бриллиантом итальянской Швейцарии"! 
  
Парк "Швейцария в МИниатюре" Swissminiatur быд открыт в 1959 году. Здесь всего за 
1 час можно совершить путешествие по Швейцарии и увидеть все главный 
достопримечательности страны. Всего в парке 125 моделей. Цюрихский 
Гроссмюнстер, люцернский "Умирающий лев", Шильонский замок, миниатюрные 
Альпы и другие достопримечательности Швейцарии представлены в этом парке в 
масштабе 1:25 

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

Экскурсия из Лугано
Лугано пешеходная 2:00 200

Экскурсия из Лугано Экскурсия с гидом-
водителем  (в одном лице)

1-3 чел
 Обзорная экскурсия 
по Лугано и парк 
«Швейцария в 
Миниатюре»

3-4 ч 500

Sardonyx GmbH  
Anglikerstrasse 8, 5610 Wohlen, Switzerland 

e-mail: info@sardonyx.travel                      www.sardonyx.travel 
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Обзорная экскурсия по Суворовским местам 
В сентябре 1799 года русские войска во главе с полководцем Суворовым про делали 
героический поход из кантона Тичино в центр Швейцарии. В этом путешествии Вам 
предстоит проделать тот же путь 
Из Беллинзоны дорога лежит в долину Левентина со старинными деревушками 
Биаска, Джорнико, Айроло  
Затем по серпантинной дороге, преодолев перевал Сен-Готард, лежащий на высоте 
2108 метров, Вы попадете в Андерматт 
Рядом с этим местечком в ущелье Шелленен находится легендарный «Чертов мост», 
через который войска Суворова форсировали перевал, здесь же находится 12-
метровый крест, высеченный в отвесной скале с бронзовой надписью по-русски 
Этот памятник был воздвигнут в честь Великого полководца Суворова и его армии в 
1898 году по указанию князя Голицына 

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

Экскурсия в долину Верзаска 
Долина Верзаска без сомнения считается самой красивой долиной Тичино. 
Кристально чистые изумрудно-зеленые воды дикой горной реки Верзаска и пышная 
средиземноморская растительность с виноградниками и каштановыми лесами 
притягивает тысячи туристов, любителей природы и спортсменов. Река берет свое 
начало на высоте 2864 метров и течет на юг, впадая в озеро Маджоре. Долина 
Верзаска — долина зелёной реки, абсолютно потрясающее по красоте место, 
находится недалеко от Лагго Мажжоре — одного их горных озер между Швейцарией 
и Италией. Реку часто называют зеленоводной рекой, от названия поселка — 
Лавертецо. В центре долины — камменый двуаркадный мост начала 16 века. 
Местечко печально знаменито страшной лавиной, сошедшей когда-то на деревню 
и погребшей ее полностью под собой. В память об этом — красная отметка 
на высокой церкви — именно до этой отметки лежал снег. Деревушки в долине 
практически все состоят из каменных домов, в стиле рустика. Порода, из которой 
строят эти дома называется гнейс — слоистый камень. Большинству домов здесь 
более 400 лет.  Всемирноизвестная дамба — платина высотой 220 метров, 
построеннаю в 1959 году. С нее сделал свой прыжок отважный Джеймс Бонд 
в фильме «Золотой глаз», до сих пор здесь можно увидеть операторов из разных 
стран, снимающих свои фильмы и любителей острых ощущений — прыжков 
на тарзанке. 

Экскурсия из Лугано Экскурсия с гидом-
водителем  (в одном лице)

1-3 чел
Обзорная экскурсия 
«по Суворовским 
местам» 

7-8 ч 800

Sardonyx GmbH  
Anglikerstrasse 8, 5610 Wohlen, Switzerland 
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Комиссия агентствам - 10% 
Комиссия  туроператорам  –  от 15%. Цены в CHF(швейц.франки) 
Входные билеты, питание, билеты на подъемники – оплачиваются дополнительно. 

Аскона  - Локарно 
Локарно — курортный рай на берегу озера Лаго-Маджоре и центр ежегодных 
кинофестивалей. На автомобиле и пешком мы исследуем этот райский уголок 
мирозданья. Аскона и Локарно самый солнечный уголок Тессина, среднегодовая 
температура не опускается ниже 16°С. 

У Вас будет прекрасная возможность увидеть раскошные палаццо и старинные 
соборы, апельсиновые деревья и пальмы у подножья заснеженных Альп. 

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

Экскурсия из Лугано Экскурсия с гидом-
водителем  (в одном лице)

1-3 чел
Обзорная экскурсия 
долина Верзаска

7-8 ч 800

Экскурсия из Лугано Экскурсия с гидом-
водителем  (в одном лице)

1-3 чел
Экскурсия в Аскону-
Локарно

7-8 ч 900

Sardonyx GmbH  
Anglikerstrasse 8, 5610 Wohlen, Switzerland 
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Милан 
Милан - это крупнейший промышленный, финансовый, торговый и транспортный 
узел страны, но также важный культурный центр. 
Город знаменит своими музеями, картинными галереями, театрами, памятниками 
архитектуры, учебными заведениями (университет, консерватория, Академия 
искусств и др.). 
Продолжая традиции, творившего в Милане классика оперной музыки Джузеппе 
Верди, город гордится Ла Скалой - крупнейшей оперной сценой мира. 
Собор Дуомо - главная достопримечательность Милана. Строительство собора было 
начато в 1386 г., а закончено лишь 1813 г. При этом этот собор является одним из 
самых больших в мире готических соборов. Его величественная внешняя красота 
поражает воображение, а внутреннее убранство собора - величием.

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

Экскурсия из Лугано Экскурсия с гидом-
водителем  (в одном лице)

1-3 чел
Поездка в Милан 7-8 ч 900

Sardonyx GmbH  
Anglikerstrasse 8, 5610 Wohlen, Switzerland 
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