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Экскурсионные программы из Бад Рагац
Путешествие в княжество Лихтенштейн.
У восточной границы Швейцарии находится одно из самых маленьких
государств мира - княжество Лихтенштейн. Все необычно в этом
карликовом государстве. Несмотря на то, что оно было основано в
первой половине 18-го века, Князья Лихтенштейн переехали сюда на
постоянное место жительство лишь в 1938 году. Практически до
середины 20-го века княжество оставалось слаборазвитой аграрной
страной. И всего лишь за несколько десятилетий ему удалось
превратиться в современное общество с процветающей экономикой. А
правящий Князь Ханс Адам II фон Лихтенштейн является в настоящее
время самым богатым монархом Европы. И не удивительно, ведь он сам
активно вовлечен в бизнес-процессы собственного государства. Хотя у Князя есть и занятие для души выращивание винограда и производство собственного вина. И к этому делу он подходит очень
ответственно, используя многовековые традиции виноделия княжеской семьи Лихтенштейн.
Наше путешествие в маленькую страну начнётся с посещения столицы княжества и знакомством с её
годоской жизнью. Вы окунётесь мир банков, туристов, сувениров и современного искусства, лицезреть
которое можно под открытым небом. Мы прогуляемся по центральной улице и узнаем историю этих мест,
историю княжеской семьи, полюбуемся на главные достопримечательности города.
Вы уже слышали о знаменитых винах князя? Теперь у вас будет
возможность их попробовать!
После экскурсии по городу Вадуц поднимемся в горы и окажемся на
солнечном склоне над Рейном в местечке Тризенберг. Отсюда открываются
великолепные виды на долину реки Рейн и горные панораммы.
Обед в одном из колоритных местных ресторанчиков.

Прайс-лист программы
Длительность
Путешествие в княжество Лихтенштейн
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
4-5 часов
Для 3-5 человек (minivan, водитель, гид)
4-5 часов

Цена
CHF
1’000
1’250

В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата питания и другие
дополнительные расходы.
Дополнительные расходы: дегустация вин из княжеских погребов. Цена от 14 СHF за человека.
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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Экскурсионные программы из Бад Рагацa
Жемчужины востока Швейцарии. Ст.Галлен и Лихтенштейн
На востоке Швейцарии находится уникальный город - Санкт Галлен.
Согласно легенде он получил свое название от имени монахабенедиктинца, построившего здесь келью в начале 7 века. Позже именно
на этом месте учреждается мужской бенедиктинский монастырь, с
которого и начинается история города.
В настояще время прекрасно сохранившийся средневековый
монастырский архитектурный ансамбль является частью мирового
культурного наследия и входит в список ценностей ЮНЕСКО. Особенно
поражают своим великолепием и роскошью Собор Аббатства, построенный в 18 веке, и библиотека
рукописей и манукриптов, которая считется одной из старейших и красивейших в мире. Очаровательную
неповторимость городу придают средневековые дома с эркерами, украшенными изящной резьбой,
росписью и лепниной.
В средние века город был важнейшим мировым производителем льна, позже - кружев и вышивки. И
сегодня Санкт Галлен славится своей кружевной продукцией.
Ну а у восточной границы Швейцарии находится еще одна
жемчужина - карликовое княжество Лихтенштейн. Все необычно в
этом маленьком государстве. Несмотря на то, что оно было основано в
первой половине 18-го века, Князья Лихтенштейн переехали сюда на
постоянное место жительство лишь в 1938 году. Практически до
середины 20-го века княжество оставалось слаборазвитой аграрной
страной. И всего лишь за несколько десятилетий ему удалось
превратиться в современное общество с процветающей экономикой. А
правящий Князь Ханс Адам II фон Лихтенштейн является в настоящее
время самым богатым монархом Европы. И не удивительно, ведь он
сам активно вовлечен в бизнес-процессы собственного государства. Хотя у Князя есть и занятие для
души - выращивание винограда и производство собственного вина. И к этому делу он подходит очень
ответственно, используя многовековые традиции виноделия княжеской семьи Лихтенштейн.

Прайс-лист программы
Жемчужины востока Швейцарии.
Длительность
Ст.Галлен и княжество Лихтенштейн
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
7-8 часов
Для 3-5 человек (minivan, водитель, гид)
7-8 часов

Цена
CHF
1’150
1’400

В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата питания и другие
дополнительные расходы.
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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Путешествие в Цюрих.
А вот и средневековый город Цюрих с его соборами и церквями, путаными кривыми улочками и уютными
площадями, многочисленными мостами, перекинутыми через реку Лиммат, и великолепным озером, за
которым стоят снежные Альпы…
С чего начиналась история Цюриха? Что означает название этого города? Какие интересные и важные
исторические события происходили здесь? Почему облик самого банковского города Швейцарии так
скромен и сдержан? Обо всем этом Вы узнаете на нашей экскурсии.
Перелистывая странички в истории Цюриха, мы окажемся на Липовой
площади и в Термальном переулке – местах, где до сих пор сохранились
некоторые следы пребывания римлян; побываем у средневековой
ратуши и увидим дома ремесленных гильдий, многие из которых ведут
свою историю с 14-го века; прогуляемся по улочкам одного из
старейших кварталов Цюриха – Нидердорф; подойдем к дому, в
котором жил Ленин, и остановимся у знаменитого кабаре Вольтер, где
родилось новое направление в искусстве – дадаизм. Ну а далее мы
направимся в Большой собор Цюриха – место правления церковного
реформатора Ульриха Цвингли, после чего посетим Женский собор, где
нам представится возможность полюбоваться витражами Марка Шагала. Мы окунемся и в атмосферу
современного Цюриха – Площадь Парадов с главными офисами ведущих швейцарских банков и
Банхофшрассе – знаменитая торговая улица Цюриха – вот где кипит жизнь!
После экскурсии свободное время в Цюрихе .
Возвращение в Бад Рагац.
Прайс-лист программы
Длительность
Путешествие в Цюрих
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
6 часов
Для 3-5 человек (minivan, водитель, гид)
6 часов

Цена
CHF
1’000
1’250

В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата питания и другие
дополнительные расходы.
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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Путешествие в Ст. Галлен
Мы едем на северо-восток Швейцарии в уникальный город - Санкт Галлен. Согласно легенде он получил
свое название от имени монаха-бенедиктинца, построившего здесь келью в начале 7 века. Позже именно на
этом месте учреждается мужской бенедиктинский монастырь, а затем и город…
Знакомство с городом Ст. Галлен мы начнем с мужского бенедиктинского монастыря, стены которого
поведают нам его историю: взлеты и падения, величие и упадок – через многое пришлось пройти санктгалленскому монастырю, но до сих пор здесь царит атмосфера неприступности и величия! Мы направляемся
в поражающий своим великолепием собор Ст. Галлена, построенный в стиле барокко в 18 веке. С 1983 года
он является частью культурного наследия ЮНЕСКО.
Продолжим наше путешествие по Ст. Галлену и, сделав всего лишь
несколько шагов, мы окажемся в средневековой части города,
сохранившей свой неповторимый шарм. Оригинальная «половинчатая»
Ратуша, многочисленные дома ремесленников и торговцев, украшенные
экзотическими эркерами, рыночная площадь, памятник Вадиану –
реформатору города Ст. Галлен – все это ждет нас впереди, как и
занимательный рассказ о том, чем жил Ст. Галлен в средние века, что
давало возможность его жителям окружить себя такой пышностью и
блеском. Мы передвигаемся сквозь столетия и вот перед нами Ст. Галлен
19-го и 20-го веков во время расцвета текстильной промышленности.
Здания, построенные в стиле модерн, барельефы и скульптуры, украшающие их фасады, рассказывают об
экономической мощи этого города, о признании санкт-галленской текстильной продукции во всем мире.
Как много мы увидели и узнали! Теперь можно и отдохнуть. Остановимся в гостиной города Ст. Галлен,
расположенной под открытым небом.
После экскурсии свободное время в Ст. Галлене.
Возвращение в Бад Рагац.
Прайс-лист программы
Длительность
Путешествие в Ст.Галлен
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
6 часов
Для 3-5 человек (minivan, водитель, гид)
6 часов

Цена
CHF
1’000
1’250

В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата питания и другие
дополнительные расходы.
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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Экскурсионные программы из Бад Рагаца
Швейцарские контрасты. Сыроварня Аппенцеллер и Ст. Галлен
Более 400 сортов сыров выпускается в Швейцарии. B живописном
предгорье Альп находится сыроварня Аппенцеллер, где можно
наблюдать процесс приготовления одного из самых известных и
ароматных сортов сыра, тайна рецепта которого не раскрывается уже
много столетий. В 6000-литровом котле приготавливается сырная масса.
Впечатляет вид с 6 метровой высоты на хранилище сыроварни, где
созревает 13500 кругов сыра. Простым нажатием кнопки можно
попробовать и ароматы, используемые в приготовлении сыра. В уютном
ресторанчике при сыроварне можно продегустировать сыры.
Далее мы продолжаем свой путь на северо-восток Швейцарии в уникальный город - Санкт Галлен. Согласно
легенде он получил свое название от имени монаха-бенедиктинца, построившего здесь келью в начале 7
века. Позже именно на этом месте учреждается мужской бенедиктинский монастырь, а затем и город…
Знакомство с городом Ст. Галлен мы начнем с мужского бенедиктинского
монастыря, стены которого поведают нам его историю: взлеты и падения,
величие и упадок – через многое пришлось пройти санкт-галленскому
монастырю, но до сих пор здесь царит атмосфера неприступности и
величия! Мы направляемся в поражающий своим великолепием собор Ст.
Галлена, построенный в стиле барокко в 18 веке. С 1983 года он является
частью культурного наследия ЮНЕСКО.
Продолжим наше путешествие по Ст. Галлену и, сделав всего лишь
несколько шагов, мы окажемся в средневековой части города, сохранившей свой неповторимый шарм.
Оригинальная «половинчатая» Ратуша, многочисленные дома ремесленников и торговцев, украшенные
экзотическими эркерами, рыночная площадь, памятник Вадиану – реформатору города Ст. Галлен – все это
ждет нас впереди, как и занимательный рассказ о том, чем жил Ст. Галлен в средние века, что давало
возможность его жителям окружить себя такой пышностью и блеском. Мы передвигаемся сквозь столетия и
вот перед нами Ст. Галлен 19-го и 20-го веков во время расцвета текстильной промышленности. Здания,
построенные в стиле модерн, барельефы и скульптуры, украшающие их фасады, рассказывают об
экономической мощи этого города, о признании санкт-галленской текстильной продукции во всем мире.
Как много мы увидели и узнали! Теперь можно и отдохнуть. Остановимся в гостиной города Ст. Галлен,
расположенной под открытым небом.

Прайс-лист программы
Швейцарские контрасты.
Длительность
Ст.Галлен и сыроварня Аппенцеллер
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
6 часов
Для 3-5 человек (minivan, водитель, гид)
6 часов

Цена
CHF
1’000
1’250

В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата питания и другие
дополнительные расходы.
Дополнительные расходы: Дегустация сыров на сыроварне Аппенцель. Цена от 10 CHF за человека.
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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NEW !!!

Швейцария в деталях. Хур - самый древний город Швейцарии.
Кельты, римляне, остготы, франки в свое время правили Хуром,
важным городом, являвшимся воротами к торговым путям и
альпийским перевалам во все времена. Город имеет 5000-летнюю
историю, о чем свидетельствую находки из раннего Железного века,
эпохи Бронзы и времен Римской Империи – также достойны
внимания артефакты менее давней истории: кафедральный собор
XIII века рядом с епископской резиденцией.
В наши дни Хур – коммерческий центр и столица кантона
Граубюнден

Изучия самый древний город Швейцарии, необходимо познакомиться и с его
блюдами и напитками! Предлагаем остановиться в одном из местных ресторанов
и попробовать знаменитый граубюнденский ячменный суп, запивая нежным
вином от местных виноделов.
А к десерту рекомендуем напиток Рётели. Рётели – это больше чем традици.
Рётели - это страсть, – так считают жители кантона Граубюнден.
Секрет вкуса этого напитка заключается в смеси специй (корица, гвоздика,
ваниль или др), вишневого сока, спирта и сахарного сиропа. Охлажденный, с
горячим кофе или с десертом – Рётели всегда доставит наслаждение.
Свободное время в Хуре.
Прайс-лист программы
Швейцария в деталях.
Длительность
Хур - самый древний город Швейцарии.
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
5 часов
Для 3-5 человек (minivan, водитель, гид)
5 часов

Цена
CHF
1’000
1’250

В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата питания и другие
дополнительные расходы.
Дополнительно оплачивается: посещение производства Рётели с дегустацией. Цена – по запросу.
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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NEW !!! ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Швейцария в деталях. Ущелье Виа Мала.
Виа Мала – великолепный «природный» монумент с историей в
несколько тысячелетий.
Вдоль реки Хинтеррейн (один из притоков Рейна) в узкой скальной
расщелине пролегала «нижняя» дорога из города Хур к перевалу
Сан Бернардино. Исследования показали, что этот путь
использовался с 1500 года до нашей эры. Из-за частых камнепадов и
устрашающего вида отвестных стен высотой до 300 метров
завоевало это место дурную славу. Путешественники называли
глубокое ущелье – Виа Мала, что означает «плохая дорога» (в
переводе с ретроманского). Во второй половине 15 века этот путь
был отреставрирован, появились подвесные мосты и оборудованные ступеньками спуски и подъемы на
крутых склонах. И потянулись по этой дороге не только перегонщики мулов и торговые караваны –
коммерсанты, дипломаты, «прапрадеды» современных туристов, а также курьерские службы.
В наши дни дикое ущелье больше не является угрозой для путешественников, а привлекает туристов своей
нетронутой красотой.
Прайс-лист программы
Швейцария в деталях. Ущелье Виа Мала.
Длительность
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
3-4 часа
Для 3-5 человек (minivan, водитель, гид)
3-4 часа

Цена
CHF
860
1’110

В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида, входной билет
гида в ущелье.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата питания и другие
дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Входные билеты в ущелье Виа Мала. Взрослый- CHF 6 за человека. Детский – CHF 4
Внимание! Вход в ущелье открыт с 1 апреля по 1 ноября.
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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Экскурсионные программы из Бад Рагаца
NEW !!! ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Швейцария в деталях. Самый древний город в Швейцарии Хур и его знаменитая «плохая» дорога.

Кельты, римляне, остготы, франки в свое время правили Хуром,
важным городом, являвшимся воротами к торговым путям и
альпийским перевалам во все времена. Город имеет 5000-летнюю
историю, о чем свидетельствую находки из раннего Железного века,
эпохи Бронзы и времен Римской Империи – также достойны
внимания артефакты менее давней истории: кафедральный собор
XIII века рядом с епископской резиденцией.
В наши дни Хур – коммерческий центр и столица кантона
Граубюнден.
Виа Мала – великолепный «природный» монумент с историей в
несколько тысячелетий.
Вдоль реки Хинтеррейн (один из притоков Рейна) в узкой скальной
расщелине пролегала «нижняя» дорога из города Хур к перевалу
Сан Бернардино. Исследования показали, что этот путь
использовался с 1500 года до нашей эры. Из-за частых камнепадов
и устрашающего вида отвестных стен высотой до 300 метров
завоевало это место дурную славу. Путешественники называли
глубокое ущелье – Виа Мала, что означает «плохая дорога» (в
переводе с ретроманского). Во второй половине 15 века этот путь был отреставрирован, появились
подвесные мосты и оборудованные ступеньками спуски и подъемы на крутых склонах. И потянулись по
этой дороге не только перегонщики мулов и торговые караваны – коммерсанты, дипломаты, «прапрадеды»
современных туристов, а также курьерские службы.
В наши дни дикое ущелье больше не является угрозой для путешественников, а привлекает туристов своей
нетронутой красотой.
Прайс-лист программы
Швейцария в деталях. Самый древний город в
Длительность
Швейцарии Хур и его знаменитая «плохая» дорога.
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
Для 3-5 человек (minivan, водитель, гид)

4-5 часов
4-5 часов

Цена
CHF
1’010
1’260

В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида, входные билеты
гида в ущелье Виа Мала.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата питания и другие
дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Входные билеты в ущелье Виа Мала. Взрослый- CHF 6 за человека. Детский – CHF 4
Внимание! Вход в ущелье открыт с 1 апреля по 1 ноября.
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NEW !!!
Швейцария в деталях. Ущелье Виа Мала и вина региона Майенфельд
Виа Мала – великолепный «природный» монумент с историей в
несколько тысячелетий.
Вдоль реки Хинтеррейн (один из притоков Рейна) в узкой скальной
расщелине пролегала «нижняя» дорога из города Хур к перевалу
Сан Бернардино. Исследования показали, что этот путь
использовался с 1500 года до нашей эры. Из-за частых камнепадов и
устрашающего вида отвестных стен высотой до 300 метров
завоевало это место дурную славу. Путешественники называли
глубокое ущелье – Виа Мала, что означает «плохая дорога» (в
переводе с ретроманского). Во второй половине 15 века этот путь
был отреставрирован, появились подвесные мосты и оборудованные ступеньками спуски и подъемы на
крутых склонах. И потянулись по этой дороге не только перегонщики мулов и торговые караваны –
коммерсанты, дипломаты, «прапрадеды» современных туристов, а также курьерские службы.
В наши дни дикое ущелье больше не является угрозой для путешественников, а привлекает туристов своей
нетронутой красотой.
Регион Майенфельд в кантоне Граубюндер известен своими
винодельческими традициями. Riesling & Sylvaner, Grauburgunder,
Pinot Noir – это старо-местные сорта винограда, которые есть в
каждом виноградорском хозяйстве этого региона. В наши дни
разнообразие сортов
растет.
Убедитесь сами в качестве
производимых здесь вин!
Вам предстоит узнать об особенностях местных вин «из первых
рук», прогуляться среди окруженных горными грядами
виноградников, продегустировать разнообразные вина и зарядиться
энергетикой этого волшебного напитка!

Прайс-лист программы
Швейцария в деталях. Ущелье Виа Мала и вина
Длительность
региона Майенфельд
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
4-5 часов
Для 3-5 человек (minivan, водитель, гид)
4-5 часов

Цена
CHF
1’260
1’500

В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида, входные билеты
гида в ущелье Виа Мала, экскурсия на винодельне (под перевод).
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата питания и другие
дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Входные билеты в ущелье Виа Мала. Взрослый- CHF 6 за человека. Детский – CHF 4
Внимание! Вход в ущелье открыт с 1 апреля по 1 ноября.
Цена дегустации вин – по запросу.
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NEW !!!
Шоколадно-пивная провокация в Давосе.
Швейцария известна производством вкуснейшего и нежнейшего шоколада.
Деревенька Монштайн, расположенная недалеко от Давоса, известна самой
высокогорной пивоварней в Европе и конечно же первоклассным пивом.
Давайте устроим шоколадно-пивную провокацию! Начнется она с посещения
кондитерской Шнайдер в Давосе.
Кондитерская Шнайдер славится своими шоколадными традициями уже на
протяжении многих десятилетий во всем мире! Нам представится возможность
наблюдать процесс изготовления знаменитых шоколадных пралине на пиве.
При желании можно собственноручно «скроить» несколько пралине в качестве
памятного подарка.
После постижения тайн производства шоколада устроим паузу. За чашкой кофе насладимся фирменными
пирожными и тортами кондитерской Шнайдер.
Обед в ресторане национальной кухни.
Провокация продолжается!
Мы едем в самую высокогорную пивоварню в Европе. Из
кристально чистой родниковой воды, швейцарского хмеля и
высококачественного солода производится великолепное пиво
Монштайн. Пивовары Моншайна покажут нам
все этапы
пивоварения, расскажут забавные истории из своей практики и
угостят нас монштайнским пивом.
Прайс-лист программы
Шоколадно-пивная провокация в Давосе.
Длительность
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
6-7 часов
Для 3-5 человек (minivan, водитель, гид)
6-7 часов

Цена
CHF
1’150
1’400

В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата питания и другие
дополнительные расходы.
Дополнительные расходы: экскурсия в кондитерской Шнайдер, мастер класс «Сделай свое пралине»,
кофе (1 чашка для человека) и «нуссторте» (1 порция для человека), экскурсия на пивоварне Монштайн с
дегустацией пива - CHF 490 для группы от 1 до 6 человек.
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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NEW !!! ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Большие традиции маленького Аппенцелля.
(деревня Аппенцелль , сыроварня Аппенцеллер , музей костюмов в деревне Урнэш)
Зеленый бархат полей, звук коровьих колокольчиков, расписные фасады
домов небольших деревушек в окружении альпийских вершин… Во время
путешествия по двум кантонам Аппенцелль Иннерроден и Аппенцелль
Ауссерроден не покидает ощущение, что они спустились с рекламного
буклета на землю. Эти кантоны Швейцарии всемирно известны своей
самобытностью и удивительными традициями.
Мы начинаем экскурсионную программу со знакомства с колоритным
городком Аппенцелль (столица кантона Аппенцелль Иннерроден). На
центральной площади этого города-деревни регулярно проходят референдумы почти так же, как это было
несколько столетий назад. Прогуляемся по главной улице и полюбуемся необычными росписями,
украшающими фасады домов.
Далее наш путь лежит на сыроварню Аппенцеллер, где выпускается сыр с
таким же названием. Более 400 сортов сыров выпускается в Швейцарии.
Аппенцеллер - один из самых известных и ароматных сортов сыра. Рецепт
его приготовления хранится в тайне уже более 700 лет. Попытаемся вместе
открыть эту тайну, наблюдая за процессом сыроварения. В 6000-литровом
котле приготавливается сырная масса.
Одной из необычных традиций
земли
Аппенцелль считается празднование Нового года по старому стилю - 13
января. Мы направляемся в городочек Урнэш. Экспозиции уникального музея
этого города очень ярко рассказывают об праздновании «Старого Нового
года», об изготовлении костюмов для праздника. Примерив на себя некоторые
детали костюма, Вы сразу поймете, почему только мужчины наряжаются в них.
Здесь же можно увидеть воссозданные интерьеры жилых помещений и
различных мастерских. Фильм музейного «кинотеатра» познакомит нас и с
другими традициями этого региона - празднование дня бревна, бал пастухов,
торжественный подъем и спуск коров на высокогорные пастбища, конкурс
красоты среди коров.
Прайс-лист программы
Длительнос
Большие традиции маленького Аппенцелля.
ть
Деревня Аппенцель, сыроварня Аппенцель, музей костюмов
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
7-8 часов
Для 3-5 человек (minivan, водитель, гид)
7-8 часов

Цена
CHF
1’160
1’410

В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида, билеты гида в
музей Brauchtum.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата питания и другие
дополнительные расходы.
Дополнительные расходы: Вход в Музей Brauchtum CHF 6 за человека. Дегустация сыров на сыроварне
от CHF 10 - за человека.
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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NEW !!! ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Большие традиции маленького Аппенцелля.
(деревня Аппенцелль и музей костюмов в деревне Урнэш)
Зеленый бархат полей, звук коровьих колокольчиков, расписные
фасады домов небольших деревушек в окружении альпийских
вершин… Во время путешествия по двум кантонам Аппенцелль
Иннерроден и Аппенцелль Ауссерроден не покидает ощущение, что
они спустились с рекламного буклета на землю. Эти кантоны
Швейцарии
всемирно
известны
своей
самобытностью
и
удивительными традициями.
Мы начинаем экскурсионную программу со знакомства с колоритным
городком Аппенцелль (столица кантона Аппенцелль Иннерроден). На
центральной площади этого города-деревни регулярно проходят
референдумы почти так же, как это было несколько столетий назад. Прогуляемся по главной улице и
полюбуемся необычными росписями, украшающими фасады домов.
Здесь же можно отведать блюда национальной кухни (1 час на обед)
Одной из необычных традиций земли Аппенцелль считается празднование
Нового года по старому стилю - 13 января. Мы направляемся в городочек
Урнэш. Экспозиции уникального музея этого города очень ярко
рассказывают об праздновании «Старого Нового года», об изготовлении
костюмов для праздника. Примерив на себя некоторые детали костюма, Вы
сразу поймете, почему только мужчины наряжаются в них. Здесь же можно
увидеть воссозданные интерьеры жилых помещений и различных
мастерских. Фильм музейного «кинотеатра» познакомит нас и с другими
традициями этого региона - празднование дня бревна, бал пастухов,
торжественный подъем и спуск коров на высокогорные пастбища, конкурс
красоты среди коров.

Прайс-лист программы
Большие традиции маленького Аппенцелля.
Длительность
Деревня Аппенцель, музей костюмов
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
6 часов
Для 3-5 человек (minivan, водитель, гид)
6 часов

Цена
CHF
1’010
1’260

В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида, билеты гида в
музей Brauchtum.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата питания и другие
дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Вход в Музей Brauchtum CHF 6 за человека.
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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NEW !!!
Домашняя гора Аппенцелля Сентис и сыроварня Аппенцелль.
Гора Сентис – домашняя гора Восточной Швейцарии. Уже во время
переезда можно насладиться живописными пейзажами региона
Предальпье.
На высоту 2502 м. мы поднимемся в панорамной кабине по канатной
дороге. Прогуляемся вместе по смотровым площадкам, откуда
открываются захватывающие виды. В ясную погоду можно увидеть
горные вершины пяти стран-соседок – Австрии, Германии, Франции,
Италии и Княжества Лихтенштейн.
Далее наш путь лежит на сыроварню Аппенцеллер, где выпускается сыр с
таким же названием. Более 400 сортов сыров выпускается в Швейцарии.
Аппенцеллер - один из самых известных и ароматных сортов сыра. Рецепт
его приготовления хранится в тайне уже более 700 лет. Попытаемся вместе
открыть эту тайну, наблюдая за процессом сыроварения. В 6’000-литровом
котле приготавливается сырная масса. Впечатляет вид с 6 метровой высоты
на хранилище сыроварни, где созревает 13'500 кругов сыра. Простым
нажатием кнопки можно попробовать и ароматы, используемые в
приготовлении сыра. В уютном ресторанчике при сыроварне можно продегустировать сыры, а в сувенирной
лавке приобрести «самый сырный» сувенир на память.
1 час на обед.
Прайс-лист программы
Домашняя гора Сентис и сыроварня Аппенцелль.

Длительность
программы

Цена
CHF

Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
Для 3-5 человек (minivan, водитель, гид)

6-7 часов
6-7 часов

1’180
1’430

В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида, билеты гида на
подъемник.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата питания и другие
дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Билеты на горный подъемник: Взрослый — 45.00 CHF
Детский — 22.50 CHF
Дети до 6 лет - бесплатно
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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NEW !!! ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Детский зоопарк в городе роз (Город Рапперсвиль и зоопарк Knie)
Детский зоопарк «Кни» в Рапперсвиле служит домом более чем для 300
животных 58 различных видов. Два вида – Азиатский слон и жираф
Ротшильда находятся в числе исчезающих животных. Зоопарк Knie
отлично подходит для того, чтоьы провести время с семьей. Ни в одном
другом зоопарке животные не находятся так близко к посетителям, как
в детском зоопарке Рапперсвиля. Акцент делается на общении человека
и животного. Посетителям разрешают кормить обезьянок, ухаживать за
носорогами, кататься на верблюдах, заглядывать в глаза жирафов,
купать слонов и расчесывать гриву пони. Можно
даже
сфотографироваться в обнимку с морским львом (если он не занят в
этот момент в своем шоу).
После посещения зоопарка обед в ресторане города Рапперсвиль и небольшая экскурсия-прогулка по
городу.
Город Рапперсвиль очаровывает своими достопримечательностями:
возвышающимся на холме замком графов Рапперсвилей,
миниатюрностью «старого» города, протяженностью перекинутого
через озеро деревянного моста. Швейцарцы называют Рапперсвиль
городом роз не только потому, что герб город украшен розами. Ведь с
ранней весны и до поздней осени наполнен воздух города ароматом
роз, растущих в местных садах. Прогуляемся вместе по историческим
местам города, поднимемся по необычной двойной лестнице, ведущей
к замку, полюбуемся на горные панораммы, открывающиеся со
смотровой площадки.
Прайс-лист программы
Длительность
Зоопaрк Knie и город Рапперсвиль
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
7-8 часов
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
7-8 часов

Цена
CHF
1’175
1’425

В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида, входной билет
гида в зоопарк.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата питания и другие
дополнительные расходы.
Дополнительные расходы: Входной билет в зоопарк: Взрослый - 19 CHF Детский (4-16 лет) – 6 CHF
Внимание! Зоопрак открыт для посещений с 7 марта по 31 октября 2015.
Обязательная резервация для аттракционов, дающих возможность больше узнать о животных :
«Доброе утро, дорогие слоны» (участие в утреннем ритуале слона – умывание и кормление),
«Завтрак обезянок» (участие в кормлении обезъянок),
«Любимый зверь» (возможность заглянуть в глаза любимому зверю, побывать у него в гостях,
участвовать в кормлении животного)
Экскурсия по зоопарку со специалистом
Стоимость аттракционов – по запросу.
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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NEW !!!

По пути паломников (Айнзидельн и Рапперсвиль)
Знаменитая паломническая дорога к могиле апостола Иакова в
испанском городе Сантьяго-де-Компостелла, благодаря своей
популярности и разветвленности, оказала большое влияние на
распространение культурных достижений в эпоху Средневековья.
Часть дороги Святого Иакова, входящей в число памятников
всемирного наследия ЮНЕСКО, пролегает и по территории
Швейцарии через небольшие населенные пункты.

Наш путь лежит в городок Айнзидельн к Бенедиктинскому монастырю,
основанному Майнрадом в 9 веке.
Церковь монастыря впечатляет удивительным сочетанием гипсовых
украшений, скульптур и росписей. В этом храме хранится одна из святынь
христианского мира - статуя Черной Мадонны ХV в., которой приписывают
чудотворную целительную силу. Из фонтана Святой Богородицы, стоящего
рядом на площади, приходят испить воды в исполнение своих желаний
паломники со всего света.
Мы продолжаем наш путешествие и
направляемся в город
Рапперсвиль, который также служил местом остановки паломников в
средние
века..
Этот
город
очаровывает
своими
достопримечательностями: возвышающимся на холме замком графов
Рапперсвилей, миниатюрностью «старого» города, протяженностью
перекинутого через озеро деревянного моста.
Швейцарцы называют Рапперсвиль городом роз не только потому, что
герб город украшен розами. Ведь с ранней весны и до поздней осени наполнен воздух города ароматом роз,
растущих в местных садах. Прогуляемся вместе по историческим местам города, поднимемся по необычной
двойной лестнице, ведущей к замку, полюбуемся на горные панораммы, открывающиеся со смотровой
площадки.
Прайс-лист программы
Длительность
По пути паломников (Айнзидельн и Рапперсвиль)
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
6 часов
Для 3-5 человек (minivan, водитель, гид)
6 часов

Цена
CHF
1’000
1’250

В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата питания и другие
дополнительные расходы.
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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Путешествие в Люцерн.
Люцерн – это один из самых посещаемых городов Швейцарии. И
неудивительно – расположенный в окружении величественных Альп, на
берегах потрясающей красоты Фирвальдштетского озера и реки Ройс легкий, «светящийся» город Люцерн уже долгое время притягивает к себе
большое количество путешественников.
Давайте пройдем по самому старому деревянному мосту в Европе –
Капельбрюке, полюбуемся изящной роскошью барочной церкви Иезуитов,
побываем у дворца Риттешер – символа богатства люцернских господ,
вербовавших швейцарских гвардейцев в европейские армии, зайдем в самую старинную церковь города,
относившуюся когда-то к мужскому францисканскому монастырю. А впереди Мякинный мост, у которого в
средние века были установлены водяные мельницы. Прогуливаясь по Мякинному мосту, обратим внимание
на остатки крепостной стены Люцерна с дозорными башнями.
Ну вот мы и в самом сердце города – многочисленные средневековые площади, рассыпанные звездочками.
Каждая площадь выполняла свою функцию, о чем красноречиво говорят названия – Мельничная площадь,
Винный рынок, Зерновой рынок. Перед нами здание Ратуши, построенной в
17-ом веке, а напротив - резиденция люцернской гильдии пекарей. Всю
родословную этой гильдии мы можем изучить по фреске, расположенной
на фасаде.
Переместимся к набережной озера. Здесь открывается прекрасный вид на
главную приходскую церковь города Люцерн - Хофкирхе, устремленной
черными шпилями в небо. Незаметно мы дошли и до тихого парка, в
котором находится самый известный памятник Люцерна – Умирающий лев.
Послушаем его печальную историю.
Свободное время в Люцерне.
Возвращение в Бад Рагац.

Прайс-лист программы
Длительность
Путешествие в Люцерн
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
6-7 часов
Для 3-5 человек (minivan, водитель, гид)
6-7 часов

Цена
CHF
1’150
1’400

В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата питания и другие
дополнительные расходы.
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Люцерн и стеклодувы Хергисвиля.
Люцерн – это один из самых посещаемых городов Швейцарии. И
неудивительно – расположенный в окружении величественных Альп, на
берегах потрясающей красоты Фирвальдштетского озера и реки Ройс легкий, «светящийся» город Люцерн уже долгое время притягивает к себе
большое количество путешественников.
Давайте пройдем по самому старому деревянному мосту в Европе –
Капельбрюке, полюбуемся изящной роскошью барочной церкви
Иезуитов, побываем у дворца Риттешер – символа богатства люцернских
господ, вербовавших швейцарских гвардейцев в европейские армии,
зайдем в самую старинную церковь города, относившуюся когда-то к мужскому францисканскому
монастырю. А впереди Мякинный мост, у которого в средние века были установлены водяные
мельницы. Прогуливаясь по Мякинному мосту, обратим внимание на остатки крепостной стены
Люцерна с дозорными башнями. Ну вот мы и в самом сердце города – многочисленные средневековые
площади, рассыпанные звездочками. Каждая площадь выполняла свою функцию, о чем красноречиво
говорят названия – Мельничная площадь, Винный рынок, Зерновой рынок. Перед нами здание Ратуши,
построенной в 17-ом веке, а напротив - резиденция люцернской гильдии пекарей. Всю родословную этой
гильдии мы можем изучить по фреске, расположенной на фасаде. Переместимся к набережной озера.
Здесь открывается прекрасный вид на главную приходскую церковь города Люцерн - Хофкирхе,
устремленной черными шпилями в небо. Незаметно мы дошли и до тихого парка, в котором находится
самый известный памятник Люцерна – Умирающий лев. Послушаем его печальную историю.
С 19-го века в небольшом городке Хергисвиль, расположенном на
берегу Фирвальдштетского озера, находится стеклодувное производство
Глази Хергисвиль (Glasi hergiswil). Давайте совершим путешествие к
швейцарским стеклодувам и окунемся в тайну рождения изделий из
стекла! «Живые» экспозиции музея Глази Хергисвиль расскажут нам об
истории стекла и об истории его производства в Хергисвиле. Со
специальной
смотровой
площадки
можно
понаблюдать
за
«волшебством» стеклодувов, за появлением на свет причудливых
стеклянных форм. А можно и самим под чутким руководством Мастера «выдуть» стеклянный шар и
забрать его в качестве сувенира с собой!
Завершится наше знакомство с миром Глази Хергисвиль путешествием по чуду современной техники –
единственному в Швейцарии лабиринту из стекла, оснащенному световым и звуковым шоу!
Прайс-лист программы
Длительность
Цена
Путешествие в Люцерн
программы
CHF
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
8-9 часов
1’310
Для 3-5 человек (minivan, водитель, гид)
8-9 часов
1’610
В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида, входной билет
гида в музей Глази Хергисвиль.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата питания и другие
дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Стоимость входного билета в музей — 7 CHF
Стоимость 1 билета в стеклянный лабиринт – 5 CHF
Стоимость выдувания 1 стеклянного шара – 20 CHF
Стоимость 1 фотографии с изображением Вас в процессе выдувания шара – 5 CHF
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Путешествие в Люцерн и на гору Пилатус.
Люцерн – это один из самых посещаемых городов Швейцарии. И
неудивительно – расположенный в окружении величественных Альп, на
берегах потрясающей красоты Фирвальдштетского озера и реки Ройс легкий, «светящийся» город Люцерн уже долгое время притягивает к себе
большое количество путешественников.
Давайте пройдем по самому старому деревянному мосту в Европе –
Капельбрюке, полюбуемся изящной роскошью барочной церкви Иезуитов,
побываем у дворца Риттешер – символа богатства люцернских господ,
вербовавших швейцарских гвардейцев в европейские армии, зайдем в
самую старинную церковь города, относившуюся когда-то к мужскому францисканскому монастырю. А
впереди Мякинный мост, у которого в средние века были установлены водяные мельницы. Прогуливаясь
по Мякинному мосту, обратим внимание на остатки крепостной стены Люцерна с дозорными башнями.
Ну вот мы и в самом сердце города – многочисленные средневековые площади, рассыпанные
звездочками. Каждая площадь выполняла свою функцию, о чем красноречиво говорят названия –
Мельничная площадь, Винный рынок, Зерновой рынок. Перед нами здание Ратуши, построенной в 17-ом
веке, а напротив - резиденция люцернской гильдии пекарей. Всю родословную этой гильдии мы можем
изучить по фреске, расположенной на фасаде. Переместимся к набережной озера. Здесь открывается
прекрасный вид на главную приходскую церковь города Люцерн - Хофкирхе, устремленной черными
шпилями в небо. Незаметно мы дошли и до тихого парка, в котором находится самый известный
памятник Люцерна – Умирающий лев. Послушаем его печальную историю.
Пилатус – одна из известнейших гор Швейцарии. Окутанная тайнами,
загадками, легендами, гордо возвышающаяся над Люцерном, она всегда
привлекала к себе огромное внимание. Какая связь у горы Пилатус с
прокуратором Иудеи Понтием Пилатом, почему Пилатус называли
«Драконовой горой» и многое другое узнаете и увидите Вы, совершив
эту удивительную поездку.
Из городка Криенц мы поднимемся по подвесной канатной дороге на
вершину. Со смотровых площадок Пилатуса открываются великолепные
виды на окружающие горы, озера и город Люцерн! Пройдем по «перевалу драконов», проложенному
через несколько пещер и гротов.
Прайс-лист программы
Путешествие в Люцерн
Длительность
и на гору Пилатус.
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
8-9 часов
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
8-9 часов

Цена
CHF
1’345
1’645

В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, проездные билеты гида, услуги
водителя, гида.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата питания и другие
дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Цена комби-билета (Альпнахштад – Пилатус – Криенс) для 1 человека:
Взрослые: 72 CHF
Дети: 36 CHF
Внимание! Подъем на гору Пилатус по зубчатой железной дороге возможен с мая по октябрь. В другое
время года – только по канатной дороге.
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SOLEANS SWISS
Anatoly Zhivova str. 6, Moscow, Russia 123100
Tel.: +7 495 232 32 25, +7 495 978 15 17
www.soleanstour.ru soleans@sovintel.ru
Экскурсионные программы из Бад Рагаца
Путешествие в Люцерн и Айнзидельн.
Люцерн – это один из самых посещаемых городов Швейцарии. И
неудивительно – расположенный в окружении величественных Альп, на
берегах потрясающей красоты Фирвальдштетского озера и реки Ройс легкий, «светящийся» город Люцерн уже долгое время притягивает к себе
большое количество путешественников.
Давайте пройдем по самому старому деревянному мосту в Европе –
Капельбрюке, полюбуемся изящной роскошью барочной церкви Иезуитов,
побываем у дворца Риттешер – символа богатства люцернских господ,
вербовавших швейцарских гвардейцев в европейские армии, зайдем в самую старинную церковь города,
относившуюся когда-то к мужскому францисканскому монастырю. А впереди Мякинный мост, у
которого в средние века были установлены водяные мельницы. Прогуливаясь по Мякинному мосту,
обратим внимание на остатки крепостной стены Люцерна с дозорными башнями. Ну вот мы и в самом
сердце города – многочисленные средневековые площади, рассыпанные звездочками. Каждая площадь
выполняла свою функцию, о чем красноречиво говорят названия – Мельничная площадь, Винный рынок,
Зерновой рынок. Перед нами здание Ратуши, построенной в 17-ом веке, а напротив - резиденция
люцернской гильдии пекарей. Всю родословную этой гильдии мы можем изучить по фреске,
расположенной на фасаде. Переместимся к набережной озера. Здесь открывается прекрасный вид на
главную приходскую церковь города Люцерн - Хофкирхе, устремленной черными шпилями в небо.
Незаметно мы дошли и до тихого парка, в котором находится самый известный памятник Люцерна –
Умирающий лев. Послушаем его печальную историю.
Обед в одном из ресторанов швейцарской кухни.
Наш путь лежит в городок Айнзидельн к Бенедиктинскому
монастырю, основанному Майнрадом в 9 веке.
Церковь монастыря впечатляет удивительным сочетанием
гипсовых украшений, скульптур и росписей. В этом храме
хранится одна из святынь христианского мира - статуя Черной
Мадонны ХV в., которой приписывают чудотворную целительную
силу. Из фонтана Святой Богородицы, стоящего рядом на
площади, приходят испить воды в исполнение своих желаний
паломники со всего света.

Прайс-лист программы
Длительность
Путешествие в Люцерн и Айнзидельн
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
8-9 часов
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
8-9 часов

Цена
CHF
1’300
1’600

В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата питания и другие
дополнительные расходы.
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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