
ЭКСКУРСИИ ИЗ ЦЮРИХА 
Обзорная экскурсия по Цюриху 

«Кошелек мира», крупнейший экономический центр Швейцарии удивляет 
интересующихся увлекательным сочетанием современного мегаполиса и 
богатейшего исторического наследия. Банковские счета и самые надежные сейфы, 
превосходные магазины и картинные галереи, знаменитые аукционы – «город мира» 
вызывает множество ассоциаций. Экскурсия начинается по одной из самых 
привлекательных улиц мира – Банхофштрассе – торговой артерии города. Вы 
проедете на автомобиле по набережной Цюрихского озера, району Энге, 
банковскому кварталу, кварталу университетов и парков. Пешеходная прогулка по 
старой части города пройдет по средневековому собору Фраумюнстер, витражи в 
котором создал Марк Шагал, площади парадов Парадеплатц, набережной реки 
Лиммат, площади Вайнплац, где когда-то продавали свой ценный товар хозяева 
винных дворов. А отец немецкой Реформации – собор Гросмюнстер поведает Вам 
много интересного о преобразованиях христианской церкви. В историческом центре 
Нидердорф, застроенном домиками в готическом стиле, витает запах 
свежеиспеченных булочек и терпкий аромат шоколада. 

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

Экскурсия из Цюриха
1-3 чел 
Econom

y

1-7 чел 
Merc. 
Viano

1-2 чел 
Merc. E 
class

1-2 чел 
Merc. S 

class

1-11 чел 
Merc. 

Sprinter

1-18 чел 
Merc. 

Sprinter
Цюрих 
пешеходная (лю
бое кол-во 
человек)

2:00 200     

Цюрих 
автомобильно-
пешеходная. 
Гид-водитель в 
одном лице.

2:00 400 450

Цюрих 
автомобильно-
пешеходная. 
Экскурсия с 
гидом + 
водителем  

2:00 450 500 470 517 510 624
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Обзорная экскурсия по Люцерну 
«Город, излучающий свет» - Люцерн, в котором достаточно побывать, чтобы понять 
всю Швейцарию. Несостоявшаяся столица, сумевшая реализовать себя в 
насыщенной культурной жизни. Идиллическая открытка, на которой умелой рукой 
нанесены роскошные мосты, площади, дворцы и соборы. Сам путь в Люцерн - 
настолько живописен, что вполне заслуживает отдельной экскурсии. Путешествие по 
набережной Фирвальдштетского или озера «Четырех лесных кантонов» проходит 
через восьмиугольную башню Вассертурм, Мельничный мост и старейший в Европе 
мост с деревянной кровлей – Капельбрюке. Вы полюбуетесь великолепным 
убранством самого красивого храма Швейцарии, выполненного в стиле Барокко – 
иезуитской церковью Святого Ксаверия. Светлая грусть охватывает всех 
присутствующих перед грандиозным монументом «Умирающий Лев», который Марк 
Твен назвал: «Самая унылая и печальная скала на земле». 

Комиссия агентствам - 10% Комиссия  туроператорам  –  15%.  
Входные билеты, питание, билеты на подъемники – оплачиваются дополнительно. 

Рейнский водопад 
Рейнский водопад – очень красивый, огромный и впечатляющий водопад, является 
самым большим в Европе по количеству воды, которую он низвергает. Находится 
водопад в северной части Швейцарии, на границе с Германией. 

Комиссия агентствам - 10% Комиссия  туроператорам  –  от 15%.  
Входные билеты, питание, билеты на подъемники – оплачиваются дополнительно. 

Экскурсия из Цюриха

Экскурсия с гидом + водителем  

1-3 чел 
Economy

1-7 чел 
Merc. 
Viano

1-2 чел 
Merc. E 
class

1-2 чел 
Merc. S 
class

1-11 чел 
Merc. 

Sprinter

1-18 чел 
Merc. 

Sprinter
Люцерн             
Гид-водитель в 
одном лице.

4:00 700 900

Люцерн    
Экскурсия с 
гидом + 
водителем 

4:00 837 1141 999 1305 1444 1555

Экскурсия из Цюриха 1-3 чел 
Economy

1-7 чел 
Merc. 
Viano

1-2 чел 
Merc. E 

class

1-2 чел 
Merc. S 

class

1-11 чел 
Merc. 

Sprinter

1-18 чел 
Merc. 

Sprinter
Рейнский 
водопад 
Гид-водитель в 
одном лице.

4:00 700 800

Рейнский 
водопад 
Экскурсия с 
гидом + 
водителем 

4:00 837 875 1000 1305 1000 1100
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Княжество  Лихтенштейн 
Достопримечательные места:  
- Живописная дорога до Княжества Лихтенштейн 
- Столица Княжества - Вадуц 
- Замок Князя 
- Придворные винные погреба Князя Лихтенштейнского для дегустации или покупки 
вина (не вкл.) 

Комиссия агентствам - 10% Комиссия  туроператорам  –  от 15%.  
Входные билеты, питание, билеты на подъемники – оплачиваются дополнительно. 

Рейнский водопад - Штайн ам Райн 
Достопримечательные места: 
-Рейнский водопад – очень красивый, огромный и впечатляющий водопад, является 
самым большим в Европе по количеству воды, которую он низвергает.  
-средневековый городок Штайн ам Райн 

Комиссия агентствам - 10% Комиссия  туроператорам  –  от 15%.  
Входные билеты, питание, билеты на подъемники – оплачиваются дополнительно. 

Экскурсия из Цюриха 1-3 чел 
Economy

1-7 чел 
Merc. 
Viano

1-2 чел 
Merc. E 

class

1-2 чел 
Merc. S 

class

1-11 чел 
Merc. 

Sprinter

1-18 чел 
Merc. 

Sprinter
Княжество 
Лихтенштейн. 
Гид-водитель в 
одном лице.

6:00 700 900

Княжество 
Лихтенштейн. 
Экскурсия с 
гидом + 
водителем 

6:00 1153 1153 1376 1724 1400 1500

Экскурсия из Цюриха 1-3 чел 
Economy

1-7 чел 
Merc. 
Viano

1-2 чел 
Merc. E 

class

1-2 чел 
Merc. S 

class

1-11 чел 
Merc. 

Sprinter

1-18 чел 
Merc. 

Sprinter
Рейнский 
водопад-Штайн 
ам Райн. Гид-
водитель в 
одном лице.

6:00 700 900

Рейнский 
водопад-Штайн 
ам Райн. 
Экскурсия с 
гидом + 
водителем 

6:00 1058 1158 1300 1730 1158 1258

Sardonyx  
Anglikerstrasse 8, 5610 Wohlen, Switzerland 

e-mail: info@sardonyx.travel                      www.sardonyx.travel 

mailto:info@sardonyx.travel
http://www.sardonyx.travel/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.sardonyx.travel%2F
http://www.sardonyx.travel/products/knjazhjestvo-likhtjenshtjejn/
http://www.sardonyx.travel/products/knjazhjestvo-likhtjenshtjejn/


Обзорная экскурсия по Берну 
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  –  от 15%.  
Входные билеты, питание, билеты на подъемники – оплачиваются дополнительно. 

Рейнский водопад-Штайн ам Райн-Шафхаузен 
Достопримечательные места: 
- Рейнский водопад, один из самых мощных и широких равнинных водопадов Европы 
- средневековый городок Штайн ам Рай 
- Городок Шаффхаузен, над которым высится замок-крепость Мунот 

Комиссия агентствам - 10% Комиссия  туроператорам  –  от 15%.  
Входные билеты, питание, билеты на подъемники – оплачиваются дополнительно. 

Экскурсия из Цюриха 1-3 чел 
Economy

1-7 чел 
Merc. 
Viano

1-2 чел 
Merc. E 

class

1-2 чел 
Merc. S 

class

1-11 чел 
Merc. 

Sprinter

1-18 чел 
Merc. 

Sprinter
Берн.      

Гид-водитель в 
одном лице.

6:00 700 900

Берн.                 
Экскурсия с 
гидом + 
водителем 

6:00 1100 1153 1376 1724 1507 1600

Экскурсия из Цюриха 1-3 чел 
Economy

1-7 чел 
Merc. 
Viano

1-2 чел 
Merc. E 
class

1-2 чел 
Merc. S 
class

1-11 чел 
Merc. 

Sprinter

1-18 чел 
Merc. 

Sprinter
Рейнский водопад-
Штайн ам Райн-
Шафхаузен.  
Гид-водитель в 
одном лице.

8ч 800 1000

Рейнский водопад-
Штайн ам Райн-
Шафхаузен. 
Экскурсия с гидом 
+ водителем 

8ч 1300 1450 1400 2103 1550 1650

Sardonyx  
Anglikerstrasse 8, 5610 Wohlen, Switzerland 

e-mail: info@sardonyx.travel                      www.sardonyx.travel 

http://www.sardonyx.travel/products/rjejnskij-vodopad-shtajn-am-rajn-shafkhauzjen-/
http://www.sardonyx.travel/products/rjejnskij-vodopad-shtajn-am-rajn-shafkhauzjen-/
http://www.sardonyx.travel/products/bjern/
http://www.sardonyx.travel/products/bjern/
mailto:info@sardonyx.travel
http://www.sardonyx.travel/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.sardonyx.travel%2F


Базель 
Достопримечательные места: 
- Фонтан "Fastnachtsbrunnen" - самый странный фонтан в мире – гордость базельцев 
- Церковь Святой Елизаветы 
-Кинетические фонтаны Жана Тингеля 
-Один из старейших университетов Европы 
-Ботанический сад 
-Кафедральный собор, где полукруглые романские и остроконечные готические 
архитектурные элементы мирно соседствуют друг с другом 
-Ратушу - во внутреннем дворе ратуши памятник Манациусу Планкусу (1580), другу 
Юлия Цезаря и основателю Базеля 
-Barfüsserplatz (площадь босоногих монахов)- самая оживленная и нарядная 
площадь города, где когда-то было болото 
-Шпалентор – самые импозантные из трёх сохранившихся городских ворот. Откидной 
мост и массивные подъемные решетки действуют до сих пор 

Комиссия агентствам - 10% Комиссия  туроператорам  –  от 15%.  
Входные билеты, питание, билеты на подъемники – оплачиваются дополнительно. 

Берн-Грюер 
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 
многое другое! На выходе из замка вы можете посетиь музей HR Giger, дизайнера и 
художника, создавшего спецэффекты к фильму «Чужой». 
  
Берн 

Экскурсия из Цюриха 1-3 чел 
Economy

1-7 чел 
Merc. 
Viano

1-2 чел 
Merc. E 

class

1-2 чел 
Merc. S 

class

1-11 чел 
Merc. 

Sprinter

1-18 чел 
Merc. 

Sprinter
Базель.Гид-

водитель в одном 
лице.

6:00 700 900

Базель. Экскурсия 
с гидом + 
водителем 

6:00 1100 1153 1376 1724 1507 1600
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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%.  
Входные билеты, питание, билеты на подъемники – оплачиваются дополнительно.

Экскурсия из Цюриха 1-3 чел 
Economy

1-7 чел 
Merc. 
Viano

1-2 чел 
Merc. E 

class

1-2 чел 
Merc. S 

class

1-11 чел 
Merc. 

Sprinter

1-18 чел 
Merc. 

Sprinter
Берн-Грюер. Гид-
водитель в одном 

лице.
8 ч 800 1000

Берн-Грюер. 
Экскурсия с гидом 

+ водителем 
8 ч 1300 1450 1400 2103 1550 1650
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