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Экскурсионные программы из Цюриха.  

Увлекательный мир науки  
(экскурсия по интерактивному музею Технорама) 

 
 

Недалеко от Цюриха находится крупнейший в Швейцарии естественно-
научный музей Технорама. Не стоит пугаться столь официального 
названия! Поверьте, это место безумно интересно как детям, так и 
взрослым! Здесь воедино сливаются развлечения и занятия наукой. И 
ребят, которым физика и математика казались скучнейшими 
предметами, не оторвать от очередного опыта.  
 
 
На трех этажах музея разместилось около 500 экспонатов, которые 

МОЖНО и НУЖНО трогать руками. Каждый из них — экспериментальная 
установка, с помощью которой можно узнать, что такое магнетизм или земное 
притяжение, как образуется цунами, послушать музыку дождя и надуть 
гигантский мыльный пузырь. В течение дня несколько раз проводятся шоу по 
различным тематикам — как образуется молния, как действует сила 
притяжения, лазерное шоу. 
 
Время в Технораме пролетает незаметно, увлекательно и познавательно! 
 
Возвращение в Цюрих. 
 
 

Прайс-лист программы 

Увлекательный мир науки (Технорама) Длительность 
программы 

Цена 
CHF 

Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид) 3 - 4 часа 885 
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид) 3 - 4 часа 1032 

Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид) 3 - 4 часа 1132 
 
В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида, входной билет гида в музей. 
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата питания и другие дополнительные 
расходы. 
Дополнительные расходы: Входные билеты в музей Технорама 
                                                 взрослый — 25.00 CHF/ 21.50 EUR 
                                                 детский — 14.00 CHF/ 12.00 EUR 

 
                                                 дети до 6 лет - бесплатно 

Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек 

 
 предоставляется по запросу. 
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Экскурсионные программы из Цюриха.  

 
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.  
 

После экскурсии  cвободное время в Люцерне – 1 - 2 часа. 
 

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!  
В следующем зале представлена обширная коллекция самых разнообразных и занимательных вешиц из стекла 18-го – 19-
го веков. Завершится наше знакомство с миром Глази Хергисвиль путешествием по чуду современной техники – 
единственному в Швейцарии лабиринту из стекла, оснащенному световым и звуковым шоу! 
Возвращение в Цюрих. 

Прайс-лист программы 

Люцерн и стеклодувы Хергисвиля. Длительность 
программы 

Цена 
CHF 

Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид) 7-8 часов 1150 
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид) 7-8 часов 1250 

Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид) 7-8 часов 1400 
 
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: 
Стоимость входного билета в музей — 7.00 CHF 
Стоимость 1 билета в  стеклянный лабиринт – 5 CHF 
Стоимость выдувания 1 стеклянного шара – 15 CHF 

 
Стоимость 1 фотографии с изображением Вас в процессе выдувания шара – 5 CHF 

Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек 
 предоставляется по запросу. 
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Экскурсионные программы из Цюриха.  
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.  
 

После экскурсии свободное время в Люцерне – 1 - 2 часа. 
 

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 Альпнахштад поезд поднимет нас на вершину горы (2132м) 
по зубчатой железной дороге с самым крутым углом подъема в мире, 
достигающим 48 градусов! Со смотровых площадок Пилатуса 

открываются великолепные виды на окружающие горы, озера и город Люцерн! Пройдем по «перевалу 
драконов», проложенному через несколько пещер и гротов. На каменных стенах переходов находятся 
изображения драконов, а в пещере Доминика имеется загадочная каменная скульптура человека. В местных 
ресторанчиках можно отдохнуть и попробовать блюда национальной кухни Швейцарии. По подвесной канатной 
дороге мы спускаемся в городок Криенс. Возвращение в Цюрих.  

Прайс-лист программы 
Путешествие в Люцерн  

и на гору Пилатус. 
Длительность 

программы 
Цена 
CHF 

Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид) 7 - 8 часов 1150 
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид) 7 - 8 часов 1250 

Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид) 7 - 8 часов 1400 
 
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:  68 CHF/57 EUR            Дети: 34CHF/28.50 EUR       Цена групповых билетов по запросу! 

 

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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Экскурсионные программы из Цюриха. 
NEW !!!  

Швейцарские сокровища  
(путешествие на гору Сентис, посещение термальных источников). 

 

Одно из самых главных сокровищ Швейцарии – ее восхищающая, 
удивляющая, окрыляющая природа.  

Мы предлагаем Вам путешествие на гору Сентис – самую высокую гору 
в Восточной Швейцарии. Уже во время переезда можно насладиться 
живописными пейзажами региона Предальпье.  

В панорамной кабине по канатной дороге подъем на высоту 2502 м. 
Отсюда открываются захватывающие виды. С вершины горы Сентис в 
хорошую погоду можно увидеть 6 стран.  

После горной прогулки самое время расслабиться!  

Нас ждет очаровательный городок Бад Рагац, который уже на протяжении многих веков славится своим 
термальным источником Тамина (Tamina – горячий ключ). Термальная вода из местных источников – самая 
богатая в Европе по содержанию микроэлементов и способствует профилактике и лечению самых разных 
заболеваний.  

После небольшой прогулки по Бад Рагацу Вы можете посетить  
термальный Центр Тамина, включающий 2 закрытых бассейна (34°C) с 
гидромассажными джетами, открытый бассейн (35°C) с водопадом, арома-
гротом, джакузи, подводным массажем, многочисленные сауны.  
 
Купание в горячих бассейнах Тамина – это прекрасный способ отдохнуть и 
восстановить силы! 
 
 
 

Прайс-лист программы 

Швейцарские сокровища Длительность 
программы 

Цена 
CHF 

Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид) 7 - 8 часов 1205 
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид) 7 - 8 часов 1310 

Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид) 7 - 8 часов 1460 
 
В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида, билет 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/ 36.00 EUR 
                                                     Детский — 22.50 CHF/ 18.00 EUR 
                                                     Дети до 6 лет бесплатно 
Термы Тамина: 
Взрослый (2 часа) — 32.00 CHF/ 27.00 EUR 
Детский  ( 2 часа) — 18.00 CHF/ 15.00 EUR 

 
Доплата за сауну —   7.00 CHF  с человека 

Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек 
 предоставляется по запросу. 
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Экскурсионные программы из Цюриха.  
NEW !!!  

Путешествие в Базель  
и ужин в самом концептуальном ресторане Швейцарии.  

 
Базель - один из крупнейших городов Швейцарии, расположенный в точке 
соединения трех стран - Франции, Германии и Швейцарии. Базелю есть чем 
гордиться - старейшим в стране Университетом и его знаменитыми 
преподавателями, большим количеством музеев европейского значения и 
необычной красной Ратушей, маской дразнящегося короля Лёликёниг и 
фонтаном Фастнахт с двигающимися фигурками. Еще в 15 в. Базель получил 
привелегию на проведение ярмарок и в настоящее время он знаменит ими 
(Art Basel и Basel World). Известные во всем мире фармакологические 
предприятия Roche и Novartis находятся здесь. 
 
В рамках экскурсии мы познакомим Вас с прошлым и настоящим этого города. Царская терасса – место бывших 
римских укреплений и начала истории Базеля. Великолепный позднероманский собор, бережно хранящий 
память о Генрихе II – короле-покровителе города, о жизни и деятельности базельских епископов, о великих 
гуманистах и протестанских реформах. Средний мост на реке Рейн – дорога для торговых караванов и место 
казни детоубийц и прелюбодеек в старые времена. Рыночные площади и кривые улочки Базеля, 
рассказывающие о буднях и праздниках, нравах и обычаях жителей средневекового города. Красная Ратуша – 
символ союза Базеля и Швейцарии. Вы увидите самые яркие достопримечательности старого города и 
услышите самые интригующие и пикантные моменты из его истории.  А вот и современный Базель с его 
безудержной любовью ко всему новому и необычному. Футуристичная архитектура, оригинальные 
произведения современного искусства, сама атмосфера на улицах города говорят о том, что Базель идет в ногу 
со временем! 

По дороге из Базеля мы предлагаем Вам поужинать в самом 
концептуальном ресторане Швейцарии «Капитан Джо».  Капитан Джо 
провел много лет в долгих морских путешествиях. Вернувшись в родную 
Швейцарию он не переставал думать о морской стихии. Любовь к морю, 
романтика, авантюризм подтолкнули капитана Джо к строительству 
корабля-ресторана на суше.  
 
Проведите незабываемый вечер у «Капитана Джо»! Ресторан предлагает 
различные блюда европейской кухни, которыми Вы можете насладиться в 
необычной обстановке — ведь интерьер ресторана наполнен 
всевозможными корабельными реквизитами и раритетами. После ужина 

рекомендуем Вам изучить экспозиции корабельного музея «Капитана Джо», а также принять участие в 
аттракционах ресторана — отправиться подводное путешествие на батискафе «Наутископ»,  побывать на 
корабле в открытом море во время шторма.  Возвращение в Цюрих. 
 

Прайс-лист программы 
Путешествие в Базель и ужин в самом культовом 

ресторане Швейцарии 
Длительность 

программы 
Цена 
CHF 

Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид) 7 - 8 часов 1150 
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид) 7 - 8 часов 1250 

Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид) 7 - 8часов 1400 
 
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: обед в ресторане «Капитан Джо»,  участие в аттракционах ресторана — 4.00 
CHF/3.50 EUR за участие в каждом аттракционе для 1 человека.  
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Экскурсионные программы из Цюриха.    
Экскурсия по городу 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! 

 
Прайс-лист программы 

Пешеходная экскурсия по Цюриху Длительность 
программы 

Цена 
CHF 

1 – 10  человек 2 часа 200 
oт 11  человек 2 часа 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 Цюриха.    
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.  
 
После экскурсии свободное время в Люцерне – 1 - 2 часа.   
Возвращение в Цюрих. 

 
Прайс-лист программы 

Путешествие в Люцерн Длительность 
программы 

Цена 
CHF 

Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид) 5-6 часов 1000 
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид) 5-6 часов 1100 

Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид) 5-6 часов 1250 
 
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 Цюриха.     
Путешествие в Берн. 

 
 

Берн - столица Швейцарии, один из самых красивых городов, сохранивший до наших дней не только 
игрушечную прелесть и неповторимость средневекового города, но и свои традиции. Доказательство тому - 
мишки, проживающие в специально отстроенном комплексе, знаменитый луковый рынок, старинные часы, 
которые с 16 века каждый час показывают представление. Старая часть Берна с торговыми улочками-
аркадами и фонтанами, украшенными скульптурными композициями, находится в списке культурного 
наследия ЮНЕСКО. 

Начнем знакомство с Берном с посещения сада роз. С терассы сада открывается 
прекрасный вид сверху на старый город, напоминающий корабль, огибаемый 
рекой Ааре. Спускаемся вниз и первое, что встречается нам на пути – медвежья 
яма, в которой с конца 19 века содержались живые медведи – символ города 
Берн. Только сейчас медведей Вы здесь не увидите. Они перебрались в 
соседний гораздо более комфортный для проживания парк.  
 
Перейдя по мосту Нидегг через реку Ааре, мы окажемся в том месте, где когда-
то находилась резиденция основателей Берна – герцогов Церингенов. А вот и 
памятник Бертхольду V фон Церингену, издавшему перед началом 
строительства нового города в 1191 году знаменитый Указ: «Городу будет дано 
имя зверя, которого я первым подстрелю на охоте!». 
 
Средневековый красавец Берн. Передвигаемся по 

крытым тротуарам, любуясь элегантными фасадами домов, останавливаемся у 
городских фонтанов, которые еще в 16 веке были украшены оригинальными 
скульптурами. На одной из маленьких и тихих площадей приютилось здание 
городской Ратуши, рядом с ней роскошная неоготическая церковь Св. Петра и 
Павла. Перейдем на следующую площадь и перед нами предстанет во всем своем 
величии позднеготический Бернский собор с потрясающим порталом, 
посвященным теме Страшного Суда.  
 
Вернемся на центральную улицу и сделаем небольшую остановку у дома, в 
котором несколько лет прожил А.Энштейн.  Давайте ускорим шаг, ведь через 
несколько минут на часовой башне начнется очередное представление, которое 
демонстрируется с 16 века, оповещая всех о наступлении нового часа.  
Мы пришли к главной площади страны – площади Парламента. Помпезное здание правительства, 
построенное в неокласcическом стиле. Все строго и чинно! А напротив, на площади, кипит городская жизнь 
– крестьянский рынок, дети, бегающие под играющими фонтанами, рождественская ярмарка и многое 
другое.  
 
После экскурсии свободное время в Берне – 1 - 2 часа.  
Возвращение в Цюрих. 

 
Прайс-лист программы 

Путешествие в Берн Длительность 
программы 

Цена 
CHF 

Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид) 6-7 часов 1150 
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид) 6-7 часов 1250 

Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид) 6-7 часов 1400 
 
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. 
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Экскурсионные программы из Цюриха.    
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 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.  
 
После экскурсии свободное время в Ст. Галлен – 1 - 2 часа.  
 
Возвращение в Цюрих. 
 

Прайс-лист программы 

Путешествие в Ст. Галлен Длительность 
программы 

Цена 
CHF 

Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид) 5 - 6 часов 1000 
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид) 5 - 6 часов 1100 

Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид) 5 - 6 часов 1250 
 
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 Цюриха.   
Путешествие в Базель. 

 
 

Базель - один из крупнейших городов Швейцарии, расположенный в точке соединения трех стран - Франции, 
Германии и Швейцарии. Базелю есть чем гордиться - старейшим в стране Университетом и его знаменитыми 
преподавателями, большим количеством музеев европейского значения и необычной красной Ратушей, 
маской дразнящегося короля Лёликёниг и фонтаном Фастнахт с двигающимися фигурками. Еще в 15 в. 
Базель получил привелегию на проведение ярмарок и в настоящее время он знаменит ими (Art Basel и Basel 
World). Известные во всем мире фармакологические предприятия Roche и Novartis находятся здесь. 
 
В рамках экскурсии мы познакомим Вас с прошлым и настоящим этого 
города. Царская терасса – место бывших римских укреплений и начала 
истории Базеля. Великолепный позднероманский собор, бережно 
хранящий память о Генрихе II – короле-покровителе города, о жизни и 
деятельности базельских епископов, о великих гуманистах и 
протестанских реформах. Средний мост на реке Рейн – дорога для 
торговых караванов и место казни детоубийц и прелюбодеек в старые 
времена. Рыночные площади и кривые улочки Базеля, рассказывающие о 
буднях и праздниках, нравах и обычаях жителей средневекового города. 
Красная Ратуша – символ союза Базеля и Швейцарии. Вы увидите самые 
яркие достопримечательности старого города и услышите самые интригующие и пикантные моменты из его 
истории.  А вот и современный Базель с его безудержной любовью ко всему новому и необычному. 
Футуристичная архитектура, оригинальные произведения современного искусства, сама атмосфера на 
улицах города говорят о том, что Базель идет в ногу со временем! 
 
После экскурсии свободное время в Базеле – 1 - 2 часа.  
Возвращение в Цюрих. 
 

Прайс-лист программы 

Путешествие в Базель Длительность 
программы 

Цена 
CHF 

Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид) 5 - 6 часов 1000 
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид) 5 - 6 часов 1100 

Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид) 5 - 6 часов 1250 
 
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 Цюриха.  
В самом сердце Швейцарии 

(Черная Мадонна в Айнзидельн и сыроварня в Швице) 
 
 

 

В кантоне Швиц, расположенном в самом центре Швейцарии, есть много 
интересных мест. Одно из них - небольшой городок Айнзидельн, где 
находится Бенедиктинский монастырь, основанный святым Майнрадом в 
9 в. В величественном Соборе Бенедиктинского монастыря хранится одна 
из святынь христианского мира - статуя Черной Мадонны ХV в., которой 
приписывают чудотворную исцелительную силу. Из Фонтана Святой 
Богородицы, стоящего рядом на площади, приходят испить воды в 
исполнение своих желаний паломники со всего света. 

 

По уставу каждого монастыря монахи должны не только молиться и нести учение божье в люди, но и 
работать. Так, одним из основных занятий Айнзидельского монастыря являлось разведение лошадей. 
Монахи других монастырей занимались разведением коров. Излишки молока так же, как в других 
крестьянских хозяйствах, перерабатывалось в сыры. Сыр и сейчас является одним из основных продуктов 
Швейцарии, выпускающихся на экспорт. 

 

Неподалеку от Айнзидельна в живописной долине у подножия Центральных 
Альп находится сыроварня, которая ежедневно перерабатывает около 16 тыс. 
литров свежего молока в один из самых востребованных сортов сыра - 
Raclette. Здесь Вам предоставляется возможность окунуться в мир сыра, 
отследить шаг за шагом все основные этапы современного приготовления 
сыра и узнать, как изготовляли сыры вручную несколько сотен лет назад. В 
сувенирном магазине сыроварни Вы наверняка найдете "сырный" сувенир, 
который будет Вам напоминать о Вашей поездке в Центральную Швейцарию. 

 

Вас ждет обед в уютном ресторане сыроварни, построенном в стиле типичного швейцарского "байц-
штюбли". 

 
Возвращение в Цюрих. 

Прайс-лист программы 

В самом сердце Швейцарии. Длительность 
программы 

Цена 
CHF 

Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид) 5-6 часов 1000 
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид) 5-6 часов 1100 

Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид) 5-6 часов 1250 
 
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:  Видеошоу на сыроварне:  2 CHF / чел. 

Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек  
предоставляется по запросу.
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Экскурсионные программы из Цюриха.  
Швейцарские контрасты  

(Сыроварня Аппенцеллер и Ст. Галлен) 
 
 
Более 400 сортов сыров выпускается в Швейцарии. B живописном предгорье Альп находится сыроварня, 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.  

После посещения сыроварни Вас ждет обед в одном из местных 
ресторанчиков городка Аппенцель - столицы кантона Аппенцель 
Внутренний, одного из самых маленьких кантонов на северо-востоке 
страны. Этот кантон не так избалован посещениями иностранных 
туристических групп, как Центральная Швейцария. Можеть быть потому, 
что само слово Швейцария вызывает ассоциации, связанные с крупными 
банками, горными вершинами, новыми технологиями и прямой 
демократией. Но как раз в кантоне Аппенцель Внутренний последняя и 
сохранилась в своем первозданном виде. Народное голосование здесь до 
сих пор проводится на центральной площади городка Аппенцель, а 
подсчет голосов (т.е. поднятых рук) занимает иногда несколько часов. 
 

Далее мы перемещаемся в город Санкт-Галлен, который к концу XVI века 
был, пожалуй, единственным экономически значимым городом в 
Швейцарском Союзе. (Экскурсия и свободное время). 

 

Согласно легенде самый большой город на северо-востоке Швейцарии 
Санкт -Галлен получил свое название по имени монаха- бенедиктинца, 
построившего здесь келью в начале 7 в. В первую очередь, город известен 
постройками старого Бенедиктинского монастыря и Библиотекой 
рукописей, которая считается одной из старейших и красивейших в мире. 
Собор Аббатства, построенный в 18 в. поражает своим великолепным 

убранством и роскошью. В старой части Санкт Галлена сохранилось много средневековых домов с эркерами, 
резьба, роспись и лепнина которых придают городу очаровательную неповторимость.  

В средние века город был важнейшим мировым производителем льна, позже - кружев и вышивки. И сегодня 
Санкт Галлен славится своей кружевной продукцией.
 

  

 
Возвращение в Цюрих. 

Прайс-лист программы 
Швейцарские контрасты  

(Сыроварня Аппенцеллер   
и Ст. Галлен) 

Длительность 
программы 

Цена 
CHF 

Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид) 7-8 часов 1150 
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид) 7-8 часов 1250 

Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид) 7-8 часов 1400 
 
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 сыра 10 CHF /чел. 
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Экскурсионные программы из Цюриха.  
Там, где время не властно. 

(Рейнский водопад и Штайн ам Райн) 
 
 
Мы направляемся на самый север Швейцарии к берегам Рейна. Первая 
остановка состоится у Рейнского водопада - самого крупного равнинного 
водопада в Европе, возраст которого 15 тысяч лет. Уже на протяжении многих 
веков этот водопад поражает путешественников своим величием. Вот как 
описывал это зрелище Н.Карамзин: "Друзья мои, представьте себе большую 
реку, которая, преодолевая в течении своем все препоны, полагаемые ей 
огромными камнями, мчится с ужасною яростью и наконец, достигнув до 
высочайшей гранитной преграды и не находя себе пути под сею твердою 
стеною, с неописанным шумом и ревом свергается вниз и в падении своем 
превращается в белую, кипящую пену. Я молчал, смотрел и слушал разные 
звуки ниспадающих волн: ревущий концерт, оглушающий душу! Долее часа 
стоял я здесь, но это время показалось мне минутою… "  
 

Ну а сейчас наш путь лежит в сказочный городок Штайн ам Райн. Здесь все 
осталось как когда-то в Средневековье - колоритные фахверки, живописные 
эркеры, красочные фрески, повествующие об истории города и его жителях. 
А на берегу Рейна сохранились постройки мужского монастыря Св. 
Георгия, основанного в 1007 году, с деятельности которого и начиналась 
история Штайн ам Райн. В этом городе в полной мере ощущается 
неповторимый шарм прошедших веков и время здесь не властно.
 
  

  

 

 
Возвращение в Цюрих. 

Прайс-лист программы 
Там, где время не властно. 

(Рейнский водопад  
и Штайн ам Райн) 

Длительность 
программы 

Цена 
CHF 

Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид) 4 часа 850 
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид) 4 часа 1000 

Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид) 4 часа 1100 
 
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: 

 
Стоимость 1 билета на кораблик: oт 8  CHF.   

Цена на данную экскурсию из других городов, для другого количества человек  
предоставляется по запросу.
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Экскурсионные программы из Цюриха.  
Жемчужины востока Швейцарии 

(Ст.Галлен и Лихтенштейн) 
 
 

 

На востоке Швейцарии находится 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, с которого и начинается 
история города. 

 

В настоящее 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 
манускриптов, которая считается 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.  
После экскурсии по городу Вадуц - резиденции Князя фон Лихтенштейн, мы отправимся на дегустацию вин 
из княжеского погреба, а также отведаем национальные блюда Лихтенштейна.  

 
Возвращение в Цюрих. 

Прайс-лист программы 

Жемчужины востока Швейцарии. Длительность 
программы 

Цена 
CHF 

Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид) 7 - 8 часов 1150 
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид) 7 - 8 часов 1250 

Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид) 7 - 8 часов 1400 
 
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: Стоимость дегустации вина предоставляется по запросу. 
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Экскурсионные программы из Цюриха.  
Путешествие в княжество Лихтенштейн. 

 
 

У

 

 восточной границы Швейцарии находится расположилось 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 
городской 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.  По желанию – 
посещение одного из музеев княжества.  

 

Вы уже слышали о знаменитых винах князя? Теперь у вас будет 
возможность их попробовать!  

  

После экскурсии по городу Вадуц - резиденции Князя фон Лихтенштейн мы 
поднимемся в горы и окажемся на солнечном склоне над Рейном в местечке 
Тризенберг, которое с 13 века облюбовали колонисты из сегодняшнего 
кантона Валис. До сих пор местные валийцы сохраняют свою культуру и 
язык. Мы заглянем в небольшой краеведческий музей, совершим 
небольшую прогулку и по пути вы узнаете древние саги и традиции 

валийцев. В одном из деревенских ресторанчиков можно остановиться на обед и попробовать вкуснейшие 
традиционные блюда лихтенштейнской кухни. 

Далее на нашем пути длинный туннель и подъем на высоту 1600 метров. Впереди - маленькая деревенька 
Мальбун – место проведения известного шоу пернатых (Соколиное шоу). Летом можно воспользоваться 
подъемником Sareis и полюбоваться альпийской растительностью и горным пейзажем. Дорога, которая ведет 
в горы, к австрийской границе называется «Путь княгини Джины» - это особенная дорога. Цветы, растущие 
здесь, внесены в княжескую «красную книгу». Зимой всё готово для прогулок или катания на лыжах. 

Прайс-лист программы 
Возвращение в Цюрих. 

Путешествие в княжество Лихтенштейн Длительность 
программы 

Цена 
CHF 

Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид) 7 - 8 часов 1150 
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид) 7 - 8 часов 1250 

Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид) 7 - 8 часов 1400 
 
В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида. 
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, билеты на подъемник, оплата 
питания, дегустаций и другие дополнительные расходы. 
Дополнительные расходы: Стоимость дегустации вина, входных билетов музеи и билетов на подъемник 
Sareis предоставляется по запросу. 
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Экскурсионные программы из Цюриха.  
Экскурсия по городу Шаффхаузен,  

поездка к Рейнскому водопаду и посещение семьи виноделов. 
 
 

Дом кораблей – таково значение названия города Шаффхаузен, возникшего как 
перевалочный пункт торговых кораблей недалеко от Рейнского водопада. 
Необыкновенно красив старый город Шаффхаузен – дома богатых бюргеров и 
резиденции ремесленных гильдий с яркими фресочными фасадами и изящными 
эркерами; оригинальные скульптуры, украшающие городские фонтаны; романский 
собор – часть мужского монастыря, осуществлявшего свою деятельность до 16 
века; возвышающаяся над городом средневековая крепость Мунот – все это 
увидите Вы во время экскурсии по городу, а также услышите много интересных 
историй из прошлого и настоящего Шаффхаузена. 
 

Мы перемещаемся к Рейнскому водопаду – самому 
крупному равнинному водопаду в Европе, возраст 
которого 15 тысяч лет. Уже на протяжении многих веков 
этот водопад поражает путешественников своим 
величием. Вот как описывал это зрелище Н.Карамзин: "Друзья мои, представьте 
себе большую реку, которая, преодолевая в течении своем все препоны, 
полагаемые ей огромными камнями, мчится с ужасною яростью и наконец, 
достигнув до высочайшей гранитной преграды и не находя себе пути под сею 
твердою стеною, с неописанным шумом и ревом свергается вниз и в падении 
своем превращается в белую, кипящую пену. Я молчал, смотрел и слушал разные 
звуки ниспадающих волн: ревущий концерт, оглушающий душу! Долее часа стоял 
я здесь, но это время показалось мне минутою… "
 

  

 

Продолжим наше путешествие по самому северу Швейцарии. Многочисленные виноградники украшают 
окружающие нас ландшафты. Виноделы Шаффхаузена выращивают более 30-ти сортов винограда, но 
основными являются Blauburgunder (Pinot Noir) и Riesling Sylvaner. Этими сортами винограда засажено 75% 
виноградников. В основном здесь производят легкие полусухие вина. Заедем в гости к семье виноделов для 
дегустации местного вина! 

 
Возвращение в Цюрих. 

Прайс-лист программы 
Экскурсия по городу Шаффхаузен, поездка к 

Рейнскому водопаду и посещение семьи 
виноделов 

Длительность 
программы 

Цена 
CHF 

Для 1-2 человек (авто-стандарт, водитель, гид) 5 - 6 часов 1000 
Для 3-6 человек (minivan, водитель, гид) 5 - 6 часов 1100 

Для 7-11 человек (Minibus, водитель, гид) 5 - 6 часов 1250 
 
В цену программы включено: трансфер, оплата платных стоянок, услуги водителя, гида. 
В цену программы не включено: входные билеты в музеи, на выставки, оплата дегустаций, оплата питания 
и другие дополнительные расходы. 
Дополнительные расходы:   
Цена билетов на Рейнский водопад для 1 человека: 

Стоимость дегустации вина по запросу. 
Взрослые:  5.00 CHF, Дети: 3.50 CHF 
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