ШВЕЙЦАРИЯ
АЛЬПИЙСКАЯ ПАСТОРАЛЬ
8 ДНЕЙ

ДЕНЬ 1. ТЕЛЬ-АВИВ – ЛОМБАРДИЯ
Приземлившись в аэропорту неподалеку от швейцарской границы, мы
направимся в сторону гор. Это итальянская область Ломбардия, один из
самых красивых альпийских регионов. Здесь мы разместимся на отдых в
гостинице. 1 ночь в Ломбардии.
ДЕНЬ 2. ШВЕЙЦАРСКИЕ АЛЬПЫ, ЛУГАНО
Этим утром мы пересечем швейцарскую границу, проедем через Сен-Готард и
окажемся среди озер и горных долин, от красоты которых захватывает дух.
Сделаем остановку в кантоне Тичино и погуляем по его уютной столице –
городу Лугано. Увидим импозантную городскую площадь и Палаццо Чивико,
пройдем по набережной озера. Продолжим путешествие через самые
живописные уголки Центральной Швейцарии и разместимся на отдых в
гостинице. 6 ночей в Швейцарии.
ДЕНЬ 3. БЕРН И ШВЕЙЦАРСКАЯ РИВЬЕРА. ЖЕНЕВСКОЕ ОЗЕРО
Сегодня мы проведем экскурсию в Берне - политической столице
Швейцарской Конфедерации. Нужно увидеть здание Парламента, Часовую
башню, исторические фонтаны, а также знаменитые «аркады» - комплекс
самых длинных в Европе торговых улиц. Во второй половине дня приедем к
берегам Женевского озера. Нас ждет город Монтрё, полюбившийся
писателям и музыкантам – здесь жили Чайковский, Набоков и Фредди
Меркюри. Особый микроклимат, напоминающий Средиземноморье, роскошные
виллы и элегантные гостиницы, красивые виноградные склоны и чудесные
виды – вот что такое Швейцарская Ривьера.
ДЕНЬ 4. АЛЬПИЙСКИЕ ОЗЕРА И ГОРНЫЕ КАНЬОНЫ
Природа Швейцарии заслуживает того, чтобы посвятить ей целый день. Мы
пригласим желающих присоединиться к дополнительной экскурсии в район
двух озер Тун и Бриенц – на узкой полоске суши между ними стоит курортный
городок Интерлакен, а в синих водах отражаются заснеженные альпийские
склоны. Совсем неподалеку удивительный спиральный водопад
Труммельбах проточил себе путь в твердой скале, а горный каньон реки Ааре
располагает к пешеходной прогулке (экскурсия за дополнительную плату).
ДЕНЬ 5. ЛЮЦЕРН
Во время экскурсии по Люцерну мы увидим памятник швейцарским
гвардейцам, городскую Ратушу и самый старый в Европе деревянный мост
Каппельбрюкке, построенный в XIV в. Рассмотрим расписные фасады домов,
протянувшихся вдоль реки Рюсс и синей глади озера. Если позволит погода,
можно купить билет на канатную дорогу к одной из горных вершин, чтобы
полюбоваться Швейцарией "с высоты птичьего полета"
ДЕНЬ 6. РЕЙНСКИЕ ВОДОПАДЫ И БОДЕНЗЕЕ
Сегодня желающие смогут побывать у мощного Рейнского водопада – этой
бушующей стихией можно любоваться, гуляя по тихим парковым аллеям,
проложенным вдоль Рейна. Увидим сказочной красоты городок Штам-ам-Райн,
а также Боденское озеро, воды которого омывают границы трех стран.

Посетим Майнау - восхитительный "остров цветов", принадлежащий
аристократическому семейству Бернадот.
ДЕНЬ 7. БАЗЕЛЬ
Через живописные долины кантонов мы едем в Базель, который часто
называют "Золотыми воротами Швейцарской Конфедерации" - правда,
настоящие городские ворота Шпалентор известны своими оттенками красного
цвета. Из красного кирпича выстроена также монументальная Ратуша, а
прекрасная Торговая площадь в центре Старого города расцвечена всеми
цветами радуги. Мы полюбуемся полноводным Рейном и вспомним о роли
города Базеля в европейской и еврейской истории.
ДЕНЬ 8. ЦЮРИХ И ВОЗВРАЩЕНИЕ В ИЗРАИЛЬ
Сегодня мы посетим Цюрих, мировую финансовую столицу и крупнейший
город Швейцарской Конфедерации. Пройдем по набережным реки Лиммат,
увидим кафедральный собор и респектабельную Банхофштрассе с ее
нарядными витринами. После этого продолжим путешествие на юг вдоль озер,
где одна красивая набережная сменяет другую. Завершая наш швейцарский
отпуск, мы проедем по земле легендарного Вильгельма Телля, минуем Цуг и к
вечеру приедем в аэропорт, откуда вылетим обратным рейсом в Израиль.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
- авиабилеты (в соответствии с условиями чартерных авиакомпаний);
- 7 ночей в гостиницах туристического класса, включая полные буфетные
завтраки;
- экскурсии и посещения: Лугано – центр кантона Тичино, Берн – столица
Швейцарской конфедерации, Базель, Цюрих, Люцерн; Монтре на Швейцарской
Ривьере.



Туристические налоги оплачиваются участниками тура
напрямую, при заселении в гостиницу

שוויץ
 ימים7

 תל אביב – לומברדיה.1
. לינה באזור. העברה למלון באזור לומברדיה,טיסה לצפון איטליה
" לוגאנו ו"לב שוויץ.2
. המשך נסיעה דרך "לב שוויץ" למלוננו.נחצה את הגבול השוויצרי ונערוך סיור בלוגאנו
 אגם ז'נבה, הריוויירה השוויצרית, ברן.3
. חזרה למלון, ביקור במונטרה שבריוויירה השוויצרית. בירתה של שוויץ,סיור רגלי בברן
 פלאי טבע בלב שוויץ.4
.)אפשרות להצטרף לסיור באזורים יפים של לב שוויץ (בתשלום

 .5לוצרן
סיור רגלי בלוצרן ואפשרות לעלות לאחת הפסגות של שוויץ (בתשלום).
 .6מפלי הריין ,אגם בודן
אפשרות להצטרף לסיור במפלי הריין ,בעיירה שטאם אם ריין ובאזור אגם בודן.
 .7בזל
ניסע לביקור בבזל ,חזרה למלון.
 .8ציריך ,צוג ,חזרה לישראל
בשעות הבוקר ביקור בציריך .בהמשך ניסע לאורך האגמים ,נחלוף על פני צוג ולקראת ערב נגיע
לשדה התעופה ממנו נטוס בחזרה לישראל.

המחירים כוללים:
 כרטיסי טיסה (כפוף לתנאי הביטול המיוחדים לטיסות שכר);  7לילות בבתי מלון דרגת תיירות ,כולל ארוחות בוקר מלאים בסגנון מזנון חופשי. -סיורים וביקורים :לוגאנו ,ברן ,בזל ,ציריך ,לוצרן ,מונטרה.

מס עירוני מקומי ישולם ישירות למלון על ידי המטיילים.

