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 СВИДАНИЕ СО ШВЕЙЦАРИЕЙ 
 

Прага - Берн - Базель* - Люцерн - Цюрих - Рейнский водопад - Нюрнберг 
6 дней / 3 ночлега / 2 ночных переезда 

225 € + 45 бел.руб. 
 

Программа тура 

1 день Отправление из Минска в 05:00.Транзит по Польше с остановкой для горячего питания (за допл. 
5-7 €/чел). 
Ночлег в транзитном отеле. 

2 день Завтрак. Приезд в Прагу. 
Обзорная экскурсия по Праге (Страговский монастырь, Градчаны, Лоретанская площадь, 
Пражский Град, Вацлавская площадь, Карлова улица, Карлов мост, Староместская площадь). 
Дополнительно! 
Дополнительная экскурсия: 

Экскурсия на теплоходе по реке Влтаве + обед- шведский стол). Уникальная 
возможность увидеть Прагу с воды. 

Свободное время. Вечером выезд в Швейцарию. Ночной переезд. 

3 день Прибытие в Берн - в одну из самых живописных и уютных столиц мира. 
Экскурсия по старому городу, объявленному ЮНЕСКО мировым культурным наследием: 
часовая башня, кафедральный собор, Ратуша, Федеральный дворец, скульптурные фонтаны и др. 
 
Переезд в Базель*.(доплата 10 евро) Прогулка по городу, за короткое время увидите все самые 
главные достопримечательности города. Необычная, красочная архитектура, уютная атмосфера, 
живописные пейзажи и географическое расположение на границе с Францией и Германией – все 
это создает особый колорит городка. 
Ночлег в транзитном отеле. 

4 день Завтрак. Выезд в Люцерн – сердце центральной Швейцарии, ее культурная и туристическая 
столица. Город живописно расположен на берегу озера Фирвальдштетзе (озера четырех 
кантонов) и реки Ройс. 
Обзорная экскурсия включает осмотр старой части города, мостов Каппельбрюке (самый 
древний деревянный мост в Европе) и Шпрейербрюке, церкви Езуитов и памятника 
«Умирающий лев». 
Свободное время. 
Переезд в Цюрих – самый большой город Швейцарии, ее экономическая столица, город банков и 
банкиров.  
Обзорная пешеходная экскурсия по старой части города: Собор Гроссмюнстер, винная 
площадь, холм Линдерхоф, собор Святого Петра, церковь Фраумюстер. улица Банхофштрассе. 
Выезд в Германию. Остановка у Рейнского  водопада. Самый большой водопад в Европе - по 
количеству низвергаемой вниз воды.  
Ночлег в транзитном отеле. 

5 день Завтрак.   
Обзорная экскурсия по Нюрнбергу.  
«Императорский город - Нюрнберг»: Городская ратуша, Императорский замок, рыночная 
площадь, церковь Богоматери с часами "Менляйнлауфен", дом-музей Дюрера, соборы св. 
Себальда и св. Лоренцо. А еще город знаменит как европейская столица игрушек, пряников, 
единственного в Германии красного пива и знаменитых «братвурст» - нюренбергских сосисок, 
вкусом которых вы можем насладиться в свободное время.  
Выезд в Минск.  Ночной переезд. 

6 день Транзит по территории Польши, РБ. Позднее прибытие в Минск. 

 
Стоимость тура: 225 € + 45,00 BYN 

280 € + 45,00 BYN - одноместное размещение 
 

http://www.belfresh.by/


Для бронирования мест необходимо заключить договор на оказание туристических услуг и оплатить 
туруслугу 45 бел.руб. / чел. 

 
 

В стоимость тура входит: 
 проезд автобусом туркласса, 
 проживание в отеле, 
 экскурсионное обслуживание (без входных 

билетов); 
 3 континентальных завтрака 

 

Дополнительно оплачивается: 
 консульский сбор; 
 медицинская страховка, 
 экскурсии за доплату. 
 обязательная оплата городского налога (введенного с 

2012 г. в большинстве европейских стран) по 
программе — от €1 

 
 
 

 
 

Туристическая компания оставляет за собой право изменять график поездок по мере комплектации группы, 
а  также вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, 
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано 
ориентировочное. Компания не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, 
пробками на дорогах. 
 


