
5 СТРАН ЗА НЕДЕЛЮ
10 дней / 8 ночей

Княжество Лихтенштейн, австрийский город Брегенц, швейцарские города Цюрих, Берн, Люцерн*, 
а также Рейнский водопад, Бернские Альпы и водопад Трюммельбах (или город Интерлакен), французские города города Рибовиль и Риквир, 

французская крепость Кёнигсбург, немецкие города Донауэшинген, Констанц, Боденское озеро, а также исток реки Дунай.

Есть места, воплощающие в себе национальный колорит и характерные особенности целой страны. 
Вы хотели бы жить в одном отеле и за неделю получить представление о культуре и истории пяти европейских стран? 

Позвольте себе путешествие, где Вы увидите австрийский город фестивалей, карликовое государство Лихтенштейн 
с его замками и неповторимыми Альпами, швейцарские водопады и города с их шоколадом и редкими сырами. 

Вы посетите восхитительные города Швейцарии, изысканные и неповторимые города Франции, 
красивейшие города Германии! И, конечно, попробуете кухни всех пяти стран, 

насладитесь отличным местным пивом и изысканными винами!

ТУР



Программа

День 1. Вылет из США. День 2. Прилет в аэропорт Цюриха (Швейцария)/Штутгарта (Германия). Трансфер в отель, размещение в отеле.
Во второй половине дня самостоятельный осмотр города Донауэшинген.
День 3. Экскурсия в город Цюрих и на Рейнский водопад (Швейцария).

День 4. Экскурсия в Княжество Лихтенштейн.

• Экскурсия на Рейнский водопад.
Сегодня мы направимся к Рейнскому 

водопаду – самому мощному водопаду 
Европы. Низвергающийся бурлящий по-
ток завораживает восторженные взгляды 
зрителей, а одна из платформ для осмо-
тра находится непосредственно в струях 
водопада.

• Экскурсия в Княжество Лихтенштейн.
Княжество Лихтенштейн – одно из кар-

ликовых государств Европы. Мы посетим 
его столицу – Вадуц и полюбуемся его 
символом – княжеским замком IX века, 
пройдем по самой короткой центральной 
улице самой маленькой столицы.

При въезде в город Бальцерс Вас поразит 
средневековый замок Гутенбергов – с не-
приступными стенами, остроконечными 
крышами и неповторимым видом на доли-
ну Рейна и заснеженные вершины Альп.

• Экскурсия в город Донауэшинген.
Из аэропорта мы отправимся в немецкий 

город Донауэшинген. Донауэшинген – это 
типичный южно-немецкий городок, чья 
история вот уже на протяжении 600 лет  
неразрывно связана с семьей князей Фюр-
стенбергов. Здесь находится их великолеп-
ный родовой замок с живописным парком. Вы 
можете заглянуть в церковь Иоанна Крести-
теля, издалека привлекающую внимание 
своими зелеными куполами-«луковками».  
И, конечно же, вы не пропустите главную 
достопримечательность Донауэшингена – 
исток великого Дуная, начинающего свой 
путь через всю Европу прямо от княже-
ской резиденции.

Любители современного искусства могут 
заглянуть в музей Бидермана, поклонники 
музыки – в концертный зал Донаухалле, 
один из залов которого носит имя Игоря 

Стравинского. А вечерами, ужиная в ре-
сторане нашего отеля, или прогуливаясь  
по улицам города, не забудьте продегусти-
ровать многочисленные сорта пива пиво-
варни «Фюрстенберг» – ведущего произво-
дителя этого пенного напитка в Германии  
с 1283 года.

• Экскурсия в город Цюрих.
Цюрих называют «второй столицей Швейцарии». Но, являясь глав-

ным экономическим и торговым центром страны, этот удивительный го-
род не утратил очарования старины. Визитная карточка Цюриха – устрем-
ляющиеся ввысь шпили Фраумюнстера, Гроссмюнстера и церкви Св. Петра. 
Поднявшись на смотровую площадку Гроссмюнстера, мы насладимся великолеп-
ной панорамой города. Во Фраумюнстере можно оценить витражи работы Марка 
Шагала. А подойдя к храму Св. Петра, мы увидим самые большие в мире куранты.  
Мы подойдем к домам, в которых жили Герцен и Ленин, Лафатер и Карл Великий!

Донауэшинген Лихтенштейн Лихтенштейн

Рейнский водопад ЦюрихРейнский водопад



Программа

День 5. Экскурсия в город Брегенц (Австрия).
День 6. Экскурсия в города Рибовиль и Риквир, крепость Кёнигсбург (Франция).

День 7. Экскурсия в город Констанц, посещение острова Майнау (Германия).

• Экскурсия в город Брегенц.
Брегенц называют «городом фестива-

лей», ведь здесь проходит множество ме-
роприятий, в том числе уникальный опер-
ный форум, главная площадка которого 
расположена … прямо на воде! Мы прогу-
ляемся по прекрасной городской набереж-
ной, по узким улочкам Нижнего и Верхне-
го города и – если возможно (подъемник 
периодически закрывается на техобслу-
живание) – поднимемся на гору Пфендер, 
с которой открывается изумительный вид 
на город и Боденское озеро.

• Экскурсия в города Рибовиль 
и Риквир, крепость Кёнигсбург.

Сегодня нас ожидает поездка в сказоч-
ный городок Рибовиль, расположенный 
на знаменитой «Винной дороге», главный  
город разведения аистов – символа Эль-
заса. Город, в котором каждый дом и ка-
ждая вывеска – произведение искусства! 
Конечно, мы обязательно попробуем  
несравненное эльзасское вино!

Затем мы посетим один из красивейших 
замков Эльзаса – Кёнигсбург. Построен-
ный из красного песчаника, он ярко вы-
деляется на фоне темных хвойных ле-
сов. Замок ведет свою историю с XII века  
и является единственной достоверно 
восстановленной крепостью в регионе.  
Мы полюбуемся прекрасными видами на 
горы Вогезы и Рейнскую долину, и пред-
ставим, как в давние времена жили вла-
дельцы этого замка.

Затем мы направимся в Риквир. Войдя  
в этот восхитительный городок под сво-
дами Ратуши XIX века, мы попадем в об-

становку Средневековья. И тогда сразу 
становится понятно, почему город с насе-
лением 1200 человек посещает более мил-
лиона туристов в год!

• Экскурсия в город Констанц.
На берегу Боденского озера располо-

жен старинный город Констанц. В тече-
ние 1200 лет он был епископской ре-
зиденцией, и потому здесь построено 
множество храмов. Самым знаменитым 
является Констанцский Мюнстер, в ар-
хитектуре которого отразились тради-
ции разных эпох. Также стоит посетить 
площадь Обермаркт и осмотреть роспи-
си на фасадах домов, увидеть руины 
древней крепости и статую «Империи», 
именуемую в народе «Статуей Свободы 
на Озере».

• Экскурсия на остров Майнау.
Кульминацией нашей поездки станет 

посещение острова Майнау – знамени-
того «Острова цветов». Буйство красок 
и запахов надолго останутся в Вашей 
памяти. Остров остается привлекатель-
ным и зимой, на нем находится самый 
большой в Германии Дом бабочек с пор-
хающими и кружащимися в нем сотня-
ми мотыльков в окружении цветущих 
джунглей.

Брегенц Брегенц КонстанцКонстанц

крепость Кёнигсбург остров Майнау остров Майнау



Программа
• Экскурсия в город Берн, на водопад 
Трюммельбах/город Интерлакен.

Берн – одна из самых маленьких столиц 
Европы, чей облик практически не изме-
нился за 1000 лет. Исторические башни, 
11 неповторимых фонтанов, самый мону-
ментальный храм Швейцарии – бернский 
Мюнстер – позволили ЮНЕСКО внести 
Берн в список исторического наследия.

Завершится день незабываемой поезд-
кой в долину Лаутербруннен: высочайшие 
горные водопады и уникальный леднико-
вый водопад внутри горы – Трюммельбах. 
На смотровую площадку мы поднимемся 
на лифте и перед нами откроются фанта-
стические виды.

А в зимний период из Берна мы напра-
вимся в Интерлакен – город, расположен-
ный между двух горных озер.

День 8. Экскурсия в город Берн, на водопад Трюммельбах/город Интерлакен (Швейцария).
День 9. Свободный день. Факультативная экскурсия* (стоимость 90 евро) в город Люцерн (Швейцария).

День 10. Завтрак в отеле или ланч-бокс с собой.
Трансфер в аэропорт Цюриха (Швейцария)/Штутгарта (Германия).

Берн Берн

• Экскурсия* в город Люцерн.
Люцерн считают волшебным городом, и 

это неслучайно, ведь по легенде его на-
звание – «Светящийся» – связано с тем, 
что путь к месту основания города осве-
тил ангел. В Люцерне находится один из 
самых древних деревянных крытых мо-
стов в Европе – Капельбрюкке. А симво-
лом города считается скульптура Умира-
ющего Льва, высеченная прямо в скале.

Люцерн ЛюцернСкульптура Умирающего Льва

Берн



Подробности
В стоимость тура включено:

• проживание в отеле 3*** в г. Донауэшинген (Германия), двух-/
одноместные номера с завтраком/полупансионом;

• городской курортный сбор;
• увлекательнейшие авторские экскурсии по программе 

в сопровождении русскоговорящих гидов;
• трансфер аэропорт-отель-аэропорт и по программе 

на современном комфортабельном автомобильном транспорте.

Важно!

По объективным причинам (например,  
в связи с погодными условиями) в про-
грамму тура могут быть внесены изме-
нения (например, может быть изменен 
порядок проведения экскурсий или 
какая-то экскурсия может быть замене-
на альтернативной).

*Дополнительная программа 
(оплачивается на месте в отеле): 
стоимость 1 экскурсии 90 Евро/1 чел. 
+ входные билеты (если применимо).

Дополнительно оплачивается:

• перелеты;
• визы;
• туристические страховки для туриста;
• входные билеты (в парки, музеи, на смотровые площадки и т.п.);
• доплаты за изменение стандартного размещения в отеле 

(за номер повышенной комфортности, за дополнительное питание).

Штутгарт

Цюрих
Базель

Страсбург

HotelОтель


