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Экскурсионные программы из Лугано
Экскурсия по городу Лугано
Лугано – расположен в бухте живописного озера Лаго ди Лугано в
окружении двух невысоких, покрытых зелеными лесами гор Монте Бре и Монте Сан Сальваторе. Этот город является одним из
любимых мест для отдыха.
Лугано славится своими парками с пышной растительностью,
архитектурой
в
ломбардийском
стиле,
историческими
памятниками, уютными площадями с многочисленными кафе,
приглашающими насладиться на свежем воздухе гостеприимством
и древними традициями Тичино.
Пешеходная экскурсия по городу Лугано.
Мы приглашаем Вас на экскурсию по Лугано, в рамках которой Вы узнаете интересные детали из
истории города, побываете в одном из древнейших соборов Лугано, носящем имя Св. Лаврентия,
увидите фрески Бернардо Луини в церкви Марии с ангелами, пройдете по очаровательным улочкам и
площадям старого города, прогуляетесь по парку Чивико, производящему впечатление экзотической
растительностью и изящной виллой братьев Чиани.
Прайс-лист программы
Длительность
Пешеходная экскурсия по Лугано
программы
1 – 10 человек
2 часа
oт 11 человек
2 часа

Цена
CHF
200
280

В цену программы включено: услуги 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 Лугано
Путешествие в Беллинцону.
Беллинцона – «ворота в Италию» - город, лежащий на пути к
большим альпийским перевалам, уже со времен римлян был
известен как город-крепость. В средние века этими территориями
правили герцоги Милана, по приказу которых были построены три
величественных и неприступных замка. В 2000 году замки
Беллинцоны были внесены в список объектов культурного наследия
ЮНЕСКО. А вот старый город Беллинцона необыкновенно уютен и
очарователен – площади, украшенные ренессансными фасадами,
барочные церкви, необычная городская ратуша, колоритные
городские рынки…
Пешеходная экскурсия по Беллинцоне
Экскурсия по Беллинцоне начинается с посещения Кастельгранде (Castelgrande) - самого древнего и
импозантного замка Беллинцоны. С одной из смотровых площадок Кастельгранде открывается
прекрасный вид на замки Монтебелло (Castello di Montebello) и Сассо Корбаро (Castello di Sasso
Corbaro).
Сердце старого города – площадь Нозетто (Piazza Nosetto). В средние века она была важным
перекретском торговых путей на юг и север, а сейчас – это оазис тишины и покоя, за исключением тех
дней, когда на площади устраивается городской рынок. Недалеко от площади находится городская
ратуша. Особенно интересен внутренний двор ратуши, на стенах которого представлены
многочисленные фрески, посвященные истории города. Через узенькую улочку, носящую название
«Театральная» можно выйти к зданию Общественного театра (Teatro Sociale) Беллинцоны – один из
редких примеров итальянского театра в Швейцарии. Площадь Коллегиата (Piazza Collegiata) украшена
роскошными фасадами домов аристократии 18 века, а главная ее достопримечательность – барочная
церковь Св. Петра и Павла (16 век).
После экскурсии свободное время в Беллинцоне – 2 часа.
Возвращение в Лугано.

Прайс-лист программы
Длительность
Путешествие в Беллинцону
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
5-6 часов
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
5-6 часов
Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид)
5-6 часов

Цена
CHF
1’000
1’100
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 Лугано
Экскурсия в музей «Швейцария в миниатюре» (Мелиде).
Нас ждет путешествие на кораблике по озеру Лугано. Парадизо –
райский уголок города Лугано, Кампьоне – итальянский анклав на
территории Швейцарии неспешно проплываем мы.
А вот и Мелиде – место нашей остановки. Живописная набережная
приведет нас к музею «Швейцария в миниатюре», где представлено
более 120 достопримечательностей из разных городов и регионов
страны в масштабах 1: 25.
В рамках экскурсии по музею Вы узнаете много интересного о разных
регионах Швейцарии и о самых ярких достопримечательностях этой страны!
Возвращение в Лугано на кораблике.

Прайс-лист программы
Экскурсия в музей «Швейцария в миниатюре»
Длительность
(Мелиде)
программы
Для 1-10 человек
4 часа

Цена
CHF
400

В цену программы включено: услуги гида, входные билеты гида в музей «Швейцария в миниатюре»,
билет гида на кораблик .
В цену программы не включено: входные билеты в музей «Швейцария в миниатюре», билеты на
кораблик, оплата питания и другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Стоимость входных билетов в музей Swiss Miniature:
Взрослые - 19 CHF
Дети – 12 CHF
Билеты на кораблик Лугано – Мелиде – Лугано:
Взрослые - 27.40 CHF
Дети – 13.70 CHF

Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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Экскурсионные программы из Лугано
Экскурсия по Лугано и путешествие в музей «Швейцария в миниатюре» (Мелиде).
Мы приглашаем Вас на экскурсию по Лугано, в рамках которой Вы
узнаете интересные детали из истории города, побываете в одном из
древнейших соборов Лугано, носящем имя Св. Лаврентия, увидите
фрески Бернардо Луини в церкви Марии с ангелами, пройдете по
очаровательным улочкам и площадям старого города, прогуляетесь по
парку
Чивико,
производящему
впечатление
экзотической
растительностью и изящной виллой братьев Чиани.
А сейчас нас ждет путешествие на
кораблике по озеру Лугано. Парадизо – райский уголок города Лугано,
Кампьоне – итальянский анклав на территории Швейцарии неспешно
проплываем мы.
А вот и Мелиде – место нашей следующей остановки. Живописная
набережная приведет нас к музею «Швейцария в миниатюре», где
представлено более 120 достопримечательностей из разных городов и
регионов страны в масштабах 1: 25.
В рамках экскурсии по музею Вы узнаете много интересного о разных регионах Швейцарии и о самых
ярких достопримечательностях этой страны!
Возвращение в Лугано на кораблике.
Прайс-лист программы
Экскурсия по Лугано и путешествие в музей
Длительность
«Швейцария в миниатюре» (Мелиде)
программы
Для 1-10 человек
6 часов

Цена
CHF
430

В цену программы включено: услуги гида, входные билеты гида в музей «Швейцария в миниатюре»,
билет гида на кораблик .
В цену программы не включено: входные билеты в музей «Швейцария в миниатюре», билеты на
кораблик, оплата питания и другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Стоимость входных билетов в музей Swiss Miniature:
Взрослые - 19 CHF
Дети – 12 CHF
Билеты на кораблик Лугано – Мелиде – Лугано:
Взрослые - 27.40 CHF
Дети – 13.70 CHF
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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Экскурсионные программы из Лугано
Путешествие в Локарно и Аскону.
Локарно – один из известнейших курортных городов региона озера
Маджоре. Окруженная изящными зданиями 19 века, Пьяцца Гранде –
сердце старого города и самая оживленная площадь Локарно. Именно
здесь каждый год в августе месяце проходит знаменитый
международный кинофестиваль. Сохранившаяся до наших дней часть
замка миланских герцогов Висконти – одна из интереснейших
достопримечательностей
старого
города,
рассказывающая
о
средневековых правителях Локарно. Привлекает внимание и церковь
Св. Франциска (16 век), фасад которой украшают изображения орла,
вола и ягненка – своеобразное олицетворение аристократии Локарно, простых горожан и крестьян. По
пути мы встречаем и Новую церковь (Chiesa Nuova) 17 века, поражающую своим величественным
убранством в стиле барокко. Далее мы направляемся к Дворцу Конференций, в котором в 1925 году был
подписан Локарнский договор между Германией и другими европейскими странами о неизменном
сохранении границ этих государств. Прогуляемся по променаду Лунголаго, обрамленному пальмами и
другими субтропическими растениями.
Мы предлагаем Вам поднятся на фуникулере к церкви Мадонны Дель Сассо. Согласно легенде именно в
этом месте в 15 веке монаху-францисканцу Бартоломео явилась Мадонна. А с терассы церкви
отрывается завораживающий вид на озеро Маджоре и снежные Альпы.
Аскона – одно из самых солнечных и теплых мест Тессина,
расположенное в живописной бухте озера Маджоре. Знакомство с
Асконой мы начнем с горы Истина ( Monte Verita), на которой в начале 20го века была основана колония, получившая название санаторий Монте
Верита. Жители этого поселения придерживались новой философии
жизни – возвращение к природе, вегетарианство, нудизм, теософия.
Гостями санатория Монте Верита были писатели Германн Гессе и Эрих
Ремарк, анархист Рафаэль Фридеберг, психоаналитик Отто Гросс и многие
другие.
Старый город Аскона начинается с площади Мотта (Piazza G. Motta) – очаровательного променада на
озере. А вот и городская ратуша, построенная в 16 веке. Самая яркая достопримечательность Асконы –
дом Серодино (16 век), украшенный великолепным скулптурным декором. Недалеко от этого дома
находится церковь Св. Петра и Павла, в которой мы увидим работы Джованни Серодино – известного
художника 17 века. Большой интерес представляет и церковь Св. Девы Марии 15 века, где представлено
самое крупное в Швейцарии собрание позднеготических фресок.
После экскурсии свободное время в Локарно или Асконе – 2 часа. Возвращение в Лугано.
Прайс-лист программы
Длительность
Цена
Путешествие в Локарно и Аскону
программы
CHF
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
7-8 часов
1’160
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
7-8 часов
1’260
Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид)
7-8 часов
1’410
В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя и гида, билет на
фуникулер для подъема к церкви Мадонны Дель Сассо для гида.
В цену программы не включено: билеты на фуникулер для подъема к церкви Мадонны Дель Сассо,
входные билеты в музеи, на выставки, оплата питания и другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Стоимость билетов на фуникулер для подъема к церкви Мадонны Дель Сассо :
Взрослые – 7.20 CHF
Дети – 3.60 CHF
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Экскурсионные программы из Лугано

NEW !!!

Путешествие в Моркоте.
Моркоте – одно из самых живописных мест Швейцарии.
Итальянские виллы со стрельчатыми арками галерей, тенистые
аллеи с роскошными субтропическими растениями и бесподобное
озеро Лаго ди Лугано, раскинувшееся у Ваших ног. Недаром
Моркоте считается одной из жемчужин Тессина!
Знакомство с Моркоте мы начнем с прогулки по набережной, что
позволит нам насладиться прекрасными видами озера Лаго ди
Лугано и полюбоваться типично итальянской архитектурой –
многочисленными виллами с характерными колоннами и
портиками, ложами и галереями.

А впереди нас ожидает подъем по 404 ступенькам к церкви Санта Мария дель Сассо, известной своими
ренессансными фресками 16 века. С терассы церкви открывается великолепная панорама на
окружающие местности.
Сады Шерер – еще одно «сокровище» Моркоте. Детище
фабриканта Артура Хермана Шерера, часто путешествовашего по
Восточной Азии, поражает всевозможными экзотическими
растениями и цветами, удивительными сооружениями –
византийскими купальнями, сиамским чайным домиком,
незаконченным арабским домом, Храмом Солнца и многим
другим.
Возвращение в Лугано.
Прайс-лист программы
Длительность
Путешествие в Моркоте
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
4 часа
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
4 часа
Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид)
4 часа

Цена
CHF
860
1’010
1’110

В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида, входные
билеты гида в сады Шерер.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата питания и другие
дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Стоимость входных билетов в сады Шерер:
Взрослые - 7 CHF
Дети – 2 CHF
Внимание! Сады Шерер открыты для посещения с марта по октябрь.
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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Экскурсионные программы из Лугано

NEW !!!

Экскурсия по Лугано и путешествие в Моркоте.
Мы приглашаем Вас на экскурсию по Лугано, в рамках которой Вы
узнаете интересные детали из истории города, побываете в одном из
древнейших соборов Лугано, носящем имя Св. Лаврентия, увидите
фрески Бернардо Луини в церкви Марии с ангелами, пройдете по
очаровательным улочкам и площадям старого города, прогуляетесь по
парку
Чивико,
производящему
впечатление
экзотической
растительностью и изящной виллой братьев Чиани.
Переезд в Моркоте.

Моркоте – одно из самых живописных мест Швейцарии. Итальянские виллы со стрельчатыми арками
галерей, тенистые аллеи с роскошными субтропическими растениями и бесподобное озеро Лаго ди
Лугано, раскинувшееся у Ваших ног. Недаром Моркоте считается одной из жемчужин Тессина!
Знакомство с Моркоте мы начнем с прогулки по набережной, что позволит нам насладиться
прекрасными видами озера Лаго ди Лугано и полюбоваться типично итальянской архитектурой –
многочисленными виллами с характерными колоннами и портиками, ложами и галереями.
А впереди нас ожидает подъем по 404 ступенькам к церкви Санта Мария дель Сассо, известной своими
ренессансными фресками 16 века. С терассы церкви открывается великолепная панорама на
окружающие местности.
Сады Шерер – еще одно «сокровище» Моркоте. Детище фабриканта Артура Хермана Шерера, часто
путешествовашего по Восточной Азии, поражает всевозможными экзотическими растениями и цветами,
удивительными сооружениями – византийскими купальнями, сиамским чайным домиком,
незаконченным арабским домом, Храмом Солнца и многим другим.
Свободное время / обед в Моркоте - 1 час.
Возвращение в Лугано.
Прайс-лист программы
Экскурсия по Лугано
Длительность
и путешествие в Моркоте
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
7 часов
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
7 часов
Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид)
7 часов

Цена
CHF
1’010
1’110
1’260

В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида, входной билет
гида в сады Шерер.
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата питания и другие
дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Стоимость входных билетов в сады Шерер:
Взрослые - 7 CHF
Дети – 2 CHF
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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Экскурсионные программы из Лугано

NEW !!!

Карона и ботанический парк Сан Грато.

Карона – это живописная и хорошо сохранившаяся старая деревня между вершинами Сан Сальваторе и
Арбостора на высоте 690 метров над уровнем моря.
Карона гордится своими многочисленными архитекторами,
скульпторами, резчиками по камню, мастерство которых можно
увидеть на фасадах домов, церквях и узких ухоженных улочках
этой деревни. Впечатляют великолепный интерьер церкви San
Giorgio (16 в.) и
богато украшенный фасад муниципалитета с
художественным изображением гербов 12-ти швейцарских
кантонов.
Гордость Кароны – это и парк Сан Грато, обладающий самой большой
и разнообразной коллекцией азалий, рододендронов и хвойных в
западноломбардийском регионе. Буйное цветение приходится на
апрель и май. В эти месяцы азалии и рододендроны образуют
ароматный многоцветный ковер.
Ботанический парк Сан Грато-это возможность не только окнуться в
атмосферу уникального парка, но и насладиться фантастическими
видами на озеро Лугано и альпийские вершины.
Возвращение в Лугано.
Прайс-лист программы
Длительность
Карона и ботанический парк Сан Грато
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
3-4 часа
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
3-4 часа
Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид)
3-4 часа

Цена
CHF
850
1’000
1’100

В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида.
В цену программы не включено: оплата питания и другие дополнительные расходы.
Вход в парк Сан Грато бесплатный.
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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Экскурсионные программы из Лугано
NEW !!!
Экскурсия по Лугано, путешествие в Карону и ботанический парк Сан Грато
Мы приглашаем Вас на экскурсию по Лугано, в рамках которой Вы
узнаете интересные детали из истории города, побываете в одном из
древнейших соборов Лугано, носящем имя Св. Лаврентия, увидите
фрески Бернардо Луини в церкви Марии с ангелами, пройдете по
очаровательным улочкам и площадям старого города, прогуляетесь по
парку
Чивико,
производящему
впечатление
экзотической
растительностью и изящной виллой братьев Чиани.
Переезд в Карону
Карона – это живописная и хорошо сохранившаяся старая деревня между вершинами Сан Сальваторе и
Арбостора на высоте 690 метров над уровнем моря.
Карона гордится своими многочисленными архитекторами, скульпторами, резчиками по камню,
мастерство которых можно увидеть на фасадах домов, церквях и узких ухоженных улочках этой
деревни. Впечатляют великолепный интерьер церкви San Giorgio (16 в.) и богато украшенный фасад
муниципалитета с художественным изображением гербов 12-ти швейцарских кантонов.
Гордость Кароны – это и парк Сан Грато, обладающий самой
большой и разнообразной коллекцией азалий, рододендронов и
хвойных
в западноломбардийском
регионе. Буйное цветение
приходится на апрель и май. В эти месяцы азалии и рододендроны
образуют ароматный многоцветный ковер.
Ботанический парк Сан Грато-это возможность не только окнуться в
атмосферу уникального парка, но и насладиться фантастическими
видами на озеро Лугано и альпийские вершины.
Обед в ресторане национальной кухни.
Возвращение в Лугано.
Прайс-лист программы
Экскурсия по Лугано, путешествие в Карону
Длительность
и ботанический парк Сан Грато
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
7 часов
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
7 часов
Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид)
7 часов

Цена
CHF
1’000
1’100
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.
Вход в ботанический парк Сан Грато бесплатный.
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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Экскурсионные программы из Лугано

NEW !!!
Прыжок «в бездну»
.
Долина Верзаска – завораживающее своей красотой место! Стиснутая горами долина с изумрудного
цвета рекой – местами извилистой и бурной, местами спокойной. Пышные лиственные леса, сказочные
деревушки, крыши домов которых выложены слоистым камнем, – здесь можно позабыть обо всем и
полностью раствориться в природе!
Наша остановка в долине Верзаска у знаменитой дамбы длиной 380 м и высотой 220 м, где снимался
фильм о Джеймсе Бонде «Золотой глаз».
На секретной службе Ее Величества агент 007, в исполнении Пирса Броснана, совершил прыжок на
эластичном тросе в пучину с высоты 220 метров. Согласно всемирным опросам, прыжок Бонда с 220метровой плотины Верзаска в фильме «Золотой глаз»
- лучший трюк за всю историю кинематографа.
Желающие повторить прыжок Джеймса Бонда могут
воспользоваться специальным оборудование для
банджиджампинга. Прыжки, которые так и
называются «007 Ultimo» или «Золотой глаз»,
гарантируют максимум острых впечатлений
Возвращение в Лугано.

Прайс-лист программы
Длительность
Прыжок «в бездну»
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
5-6 часов
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
5-6 часов

Цена
CHF
1’000
1’100

В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида.
В цену программы не включено: другие расходы.
Дополнительные расходы:
Стоимость первого прыжка для одного человека - CHF 255
Повторный прыжок (для человека, только что совержившего прыжок) – CHF 125
Внимание. Резервация прыжка обязательна. В случае неблагоприятных погодных условий
прыжок может быть отменен.
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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Экскурсионные программы из Лугано

NEW !!!

Путешествие в Локарно и посещение Музея виноделия

Локарно – один из известнейших курортных городов региона озера
Маджоре. Окруженная изящными зданиями 19 века, Пьяцца Гранде –
сердце старого города и самая оживленная площадь Локарно. Именно
здесь каждый год в августе месяце проходит знаменитый
международный кинофестиваль. Сохранившаяся до наших дней часть
замка миланских герцогов Висконти – одна из интереснейших
достопримечательностей
старого
города,
рассказывающая
о
средневековых правителях Локарно. Привлекает внимание и церковь
Св. Франциска (16 век), фасад которой украшают изображения орла,
вола и ягненка – своеобразное олицетворение аристократии Локарно,
простых горожан и крестьян. По пути мы встречаем и Новую церковь (Chiesa Nuova) 17 века,
поражающую своим величественным убранством в стиле барокко. Далее мы направляемся к Дворцу
Конференций, в котором в 1925 году был подписан Локарнский договор между Германией и другими
европейскими странами о неизменном сохранении границ этих государств. Прогуляемся по променаду
Лунголаго, обрамленному пальмами и другими субтропическими растениями.
Мы предлагаем Вам поднятся на фуникулере к церкви Мадонны Дель Сассо. Согласно легенде именно в
этом месте в 15 веке монаху-францисканцу Бартоломео явилась Мадонна. А с терассы церкви
отрывается завораживающий вид на озеро Маджоре и снежные Альпы.
После экскурсии свободное время в Локарно 1 час.
Музей виноделия. Впечатляющий погреб сводчатой
конструкции, датируемый началом прошлого века,
сегодня превратился в Музей вина, посетителей которого
знакомят с историей появления тичинских сортов и
местной традицией виноделия. Музей, основанный в
подвалах Villa Jelmini винными поставщиками Matasci,
предлагает современный взгляд на важные составляющие
сельскохозяйственных
работ
возделывание
виноградников и производство вина. Здесь же есть
прекрасная возможность продегустировать
нежные
тичинские вина и приобрести понравившуюся продукцию.
Возвращение в Лугано.

Прайс-лист программы
Путешествие в Локарно и посещение музея
Длительность
виноделия
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
7 часов
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
7 часов
Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид)
7 часов

Цена
CHF
1’160
1’260
1’410

В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя и гида, билет на
фуникулер для подъема к церкви Мадонны Дель Сассо для гида.
В цену программы не включено: билеты на фуникулер для подъема к церкви Мадонны Дель Сассо,
входные билеты в музеи, на выставки, оплата питания и другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Стоимость билетов на фуникулер для подъема к церкви Мадонны Дель Сассо :
Взрослые – 7.20 CHF
Дети – 3.60 CHF
Экскурсия в музее виноделия и дегустация вина – Цена по запросу.
Резервация индивидуального посещения музея виноделия обязательна.
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NEW !!!

Замки и вина Тичино
( Беллинцона и винодельческое хозяйство)
Беллинцона – «ворота в Италию» - город, лежащий на пути к
большим альпийским перевалам, уже со времен римлян был
известен как город-крепость. В средние века этими территориями
правили герцоги Милана, по приказу которых были построены три
величественных и неприступных замка. В 2000 году замки
Беллинцоны были внесены в список объектов культурного наследия
ЮНЕСКО. А вот старый город Беллинцона необыкновенно уютен и
очарователен – площади, украшенные ренессансными фасадами,
барочные церкви, необычная городская ратуша, колоритные
городские рынки…
Пешеходная экскурсия по Беллинцоне

Экскурсия по Беллинцоне начинается с посещения Кастельгранде (Castelgrande) - самого древнего и
импозантного замка Беллинцоны. С одной из смотровых площадок Кастельгранде открывается
прекрасный вид на замки Монтебелло (Castello di Montebello) и Сассо Корбаро (Castello di Sasso
Corbaro).
Сердце старого города – площадь Нозетто (Piazza Nosetto). В средние века она была важным
перекретском торговых путей на юг и север, а сейчас – это оазис тишины и покоя, за исключением тех
дней, когда на площади устраивается городской рынок. Недалеко от площади находится городская
ратуша. Особенно интересен внутренний двор ратуши, на стенах которого представлены
многочисленные фрески, посвященные истории города. Через узенькую улочку, носящую название
«Театральная» можно выйти к зданию Общественного театра (Teatro Sociale) Беллинцоны – один из
редких примеров итальянского театра в Швейцарии. Площадь Коллегиата (Piazza Collegiata) украшена
роскошными фасадами домов аристократии 18 века, а главная ее достопримечательность – барочная
церковь Св. Петра и Павла (16 век).
Вина кантона Тичино. За последние 20-30 лет вина кантона Тичино достигли международного уровня
качества. Наиболее распространенный сорт винограда в Тичино – это Мерло. Познакомиться поближе с
традициями виноделия этого региона и попробовать местную продукцию предлагаем Вам на частной
винодельне.
Возвращение в Лугано.

Прайс-лист программы
Длительность
Беллинцона и винодельческое хозяйство
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
5-6 часов
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
5-6 часов
Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид)
5-6 часов

Цена
CHF
1’000
1’100
1’250

В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида.
В цену программы не включено: другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Экскурсия на частном винодельческом хозяйстве и дегустация вина – Цена по запросу.
Резервация посещения винодельческого хозяйства обязательна.
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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Долина Маджа и Бавона
Долина реки Маджа покоряет разнообразим своих пейзажей.
Крутые скалы, стремительные горные реки, изумрудная зелень и
выполненные из камня домики небольших поселений – все создает
здесь необычную сказочную атмосферу.
Деревня Чевио когда - то была очень важным поселением, это
видно по дому Претория со старинными гербами на фасаде. Склоны
горы в деревне усеяны старинными полупещерными каменными
конструкциями, некоторые из которых заброшенны, но многие
имеют хозяев и используются летом как дачи. В Чевио находится краеведческий музей долины Маджа.
Прохаживаясь по узким улочкам таких деревень, можно заглянуть в каждый дворик, при этом создается
ощущение, что Вас занесло сюда машиной времени.
Долина Бавона - самая скалистая и самая узкая в кантоне
Тичино. Следы ледников, покинувших эти края – огромные
валуны и крутые склоны гор. Крохотные деревушки,
отстроенные из камня, цепочкой тянутся вдоль долины,
словно укрывшись за скалами от внешнего мира. Веками
приспосабливались люди к жизни в этом регионе,
выкраивая среди валунов и отвесных утесов кусочки земли
для пастбищ и садов.
На обед рекомендуем остановится в одном из гротто, чтобы попробовать тичинскую кухню.
Возвращение в Лугано.
Прайс-лист программы
Длительность
Долина Маджа и Бавона
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
6-7 часов
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
6-7 часов
Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид)
6-7 часов

Цена
CHF
1’150
1’125
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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Экскурсия по Лугано и путешествие в музей при шоколадной фабрике Alprose
Мы приглашаем Вас на экскурсию по Лугано, в рамках которой Вы
узнаете интересные детали из истории города, побываете в одном из
древнейших соборов Лугано, носящем имя Св. Лаврентия, увидите
фрески Бернардо Луини в церкви Марии с ангелами, пройдете по
очаровательным улочкам и площадям старого города, прогуляетесь по
парку
Чивико,
производящему
впечатление
экзотической
растительностью и изящной виллой братьев Чиани.
В музее при шоколадной фабрике Alprose в Каслано, основанной в 1957 году, представлена вся история
этого сладкого продукта с момента его открытия до нынешних дней.
Посетители могут узнать здесь все о шоколаде: от истории в целом и индивидуальных достижений до
первых технологий производства, разнообразных форм и видов, существующих в настоящее время. С
пешеходного мостика внутри производственного цеха посетители могут
наблюдать за каждым этапом изготовления шоколада: подготовки жидкой
массы, ее заливки в формы и упаковки. В ходе наблюдения за
производственным процессом, всех окутывает соблазнительный запах.
Экскурсия заканчивается сюрпризом: в магазине музея посетители могут
продегустировать все виды шоколада Alprose. Здесь же по специальной
цене можно приобрести всевозможные шоколадные изделия от
традиционных плиток до эксклюзивных произведений!
Прайс-лист программы
Экскурсия по Лугано и музей при шоколадной
Длительность
фабрике Alprose
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
5 часов
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
5 часов
Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид)
5 часов

Цена
CHF
850
1’100
1’250

В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида, входные
билеты гида в музей шоколадной фабрики Alprose.
В цену программы не включено: другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Стоимость входных билетов в музей при шоколадной фабрике Alprose:
Взрослые – 3 CHF
Дети – 1 CHF
Дегустация шоколада - бесплатно.
Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек
предоставляется по запросу.
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Экскурсионные программы из Лугано
Путешествие в Аскону и на остров Бриссаго.
Аскона – одно из самых солнечных и теплых мест Тессина,
расположенное в живописной бухте озера Маджоре. Знакомство с
Асконой мы начнем с горы Истина ( Monte Verita), на которой в начале
20-го века была основана колония, получившая название санаторий
Монте Верита. Жители этого поселения придерживались новой
философии жизни – возвращение к природе, вегетарианство, нудизм,
теософия. Гостями санатория Монте Верита были писатели Германн
Гессе и Эрих Ремарк, анархист Рафаэль Фридеберг, психоаналитик
Отто Гросс и многие другие.
Старый город Аскона начинается с площади Мотта (Piazza G. Motta) –
очаровательного променада на озере. А вот и городская ратуша, построенная в 16 веке. Самая яркая
достопримечательность Асконы – дом Серодино (16 век), украшенный великолепным скулптурным
декором. Недалеко от этого дома находится церковь Св. Петра и Павла, в которой мы увидим работы
Джованни Серодино – известного художника 17 века. Большой интерес представляет и церковь Св.
Девы Марии 15 века, где представлено самое крупное в Швейцарии собрание позднеготических фресок.
Острова Бриссаго – два небольших островка на озере Маджоре. Isola Piccola
или Изола-ди-Аполлинаре и Isola Grande или Изола Сан-Панкрацио. Isola
Piccola покрыт пышной растительностью, к которой еще не прикоснулась рука
человека. На этом островке находится и небольшая романская церковь Св.
Аполлинарии (12 век), построенная на остатках римских укреплений. А Isola
Grande широко славится великолепным ботаническим садом, охватывающим
весь остров.
Мы предлагаем Вам отправиться в путешествие на большой остров Бриссаго
(Isola Grande). Всего лишь 25 минут приятного путешествия на корабле из
Асконы и мы окажемся на причале возле небольшой виллы, принадлежавшей
когда-то эксцентричной русской баронессе Антуанетте де Сан-Леже, а затем
коммерсанту из Гамбурга Максу Эмдену. Именно благодаря им остров
Бриссаго превратился в цветущий парк. Прямо под открытым небом на 2,5 га
парка произрастает множество тропических и субтропических растений.
Неспешно прогуливаясь между кипарисами, эвкалиптами, пальмами, банановыми деревьями,
гигантскими папоротниками и стройными побегами бамбука, наслаждаясь приятным теплом, вполне
можно представить себя на каком-либо райском тропическом острове.
Возвращение в Аскону на корабле. Свободное время в Асконе – 1 час. Возвращение в Лугано.
Прайс-лист программы
Путешествие в Аскону
Длительность
и на остров Бриссаго
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
7 часов
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
7 часов
Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид)
7 часов

Цена
CHF
1’185
1’285
1’435

В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя и гида, билет гида
на кораблик, билет гида в ботанический сад.
В цену программы не включено: входные билеты в ботанический сад, билеты на кораблик, билеты в
музеи, оплата питания и другие дополнительные расходы.
Дополнительные расходы:
Билеты на кораблик Аскона – остров Бриссаго - Аскона: по запросу
Вход в Ботанический сад на острове Бриссаго:
Взрослые - 8 CHF
Дети – 2.50 CHF
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Экскурсионные программы из Лугано
Путешествие в долину Верзаска.
Долина Верзаска – завораживающее своей красотой место!
Стиснутая горами долина с изумрудного цвета рекой – местами
извилистой и бурной, местами спокойной. Пышные лиственные
леса, сказочные деревушки, крыши домов которых выложены
слоистым камнем, – здесь можно позабыть обо всем и полностью
раствориться в природе!
Путешествуя по долине Верзаска, первую остановку мы совершим
у знаменитой дамбы высотой 220 м, где снимался фильм о Джеймсе
Бонде «Золотой глаз». Пробираемся в глубь долины – в деревушку
Лавертеццо.
Деревенские
дома
и
церковь
живописно
расположились на берегах Верзаски.
А вот и излюбленный среди путешественников мотив для фотографий – каменный мост 18 века,
причудливо построенный над рекой. Здесь можно задержаться подольше, чтобы отведать в гротто блюда
местной кухни.
Соногно - небольшая деревня, завершающая долину Верзаска. В ней находится музей, посвященный
местным промыслам, обычаям и традициям.
Возвращение в Лугано.
Прайс-лист программы
Длительность
Путешествие в долину Верзаска
программы
Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид)
5-6 часов
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид)
5-6 часов
Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид)
5-6 часов

Цена
CHF
1’000
1’100
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 запроc

