
“Италия – Швейцария - Княжество
Лихтенштейн”

Турин - Турин

Продолжительность 7 ночей

 ЗАЕЗДЫ ПО ВОСКРЕСЕНЬЕМ

1 день
(воскресенье) 

Прилет в Турин. В аэропорту встреча с представителем компании c табличкой
Europe  Voyage.  ЖД Трансфер  и  размещение  в  отеле  Милана.  Свободное
время. Ночь в отеле.

2 день
(понедельник) 

Милан-(Верона)
Завтрак  в  отеле.   Свободное  в  городе,  для  желающих  факультативная
экскурсия в Верону - один из самых удивительных городов в мире, родина
Ромео  и  Джульетты,  а  также  посещение  озера  Гарда  п-ов  Сермионе.
Возвращение в Милан. Ночь в отеле.

3 день
(вторник) 

Лихтенштейн-Цюрих
Завтрак в  отеле.  Выезд из отеля с  багажом.  Переезд в  Цюрих.  По  дороге
остановка в Княжестве Лихтенштейн. Лихтенштейн - маленькая прелестная
страна,  площадью около 160 кв.  км.  Три четверти страны занимают горы.
Осмотр исторического центра столицы с сопровождающим группы. Переезд в
Цюрих - финансовый центр Швейцарии. Экскурсия с гидом по историческому
центру города. Свободное время. Размещение в отеле. Ночь в отеле Цюриха.

4 день 
(среда) 

(Водопад-Штайн ам Райн-Люцерн) 
Завтрак в отеле. Свободное время или для желающих в первой половине дня
факультативная поездка на Рейнские водопады и сказочный городок Штайн
Ам Райн расположенный на берегу реки Рейн.
Во второй половине дня организуется факультативная экскурсия в Люцерн.
Экскурсия по исторической части Люцерна, с его знаменитыми деревянными
мостами и старинными шпилями, смотрящими в воды реки Рейс. Свободное
время. Возвращение в отель.

5 день 
(четверг)

Берн –(Монтре)
Завтрак в отеле. Выезд из отеля с багажом. Переезд в Берн,  прогулка по
центру  города,  где  располагается  самый  высокий  собор  страны,  Часовая
башня,  Медвежий  ров.  Для  желающих  посещение  самой  фотогеничной
альпийской деревни Грюйер. Переезд в Италию, по дороге факультативная
остановка на Швейцарский ривьере в курортном городе Монтре на берегу
Женевского озера.  Размещение в отеле в области Пьемонт.

6 день
(пятница) 

Турин 
Завтрак в отеле. Выезд из отеля с багажом. Переезд Турин - центр области
Пьемонт,  столицу  Зимней  Олимпиады  2006  года  и  место  нахождения
знаменитой Туринской плащаницы. Пешеходная прогулка  по историческому
центру Турина в стиле барокко с ассистентом группы, Площадь Кастелло -
сердце города,  Палаццо Реале,  королевский дворец Савойской династии и
Палаццо  Мадама,  Кафедральный  Собор  с  капеллой  Сакра  Синдоне,  где
хранится  Туринская  плащаница,  Моле-Антонеллиана.  Свободное  время.
Факультативно организуется экскурсия по Королевскому дворцу. Размещение
в отеле Турина. Ночь в отеле.

7 день 
(суббота)

Завтрак в отеле. Свободное время.

8 день 
(воскресенье)

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.



В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО €URO

Проживание в отелях 3-4* на базе
завтрака

Входные билеты в музеи
-

Групповой трансфер аэропорт-
отель-аэропорт

Театр Ла Скала (входной билет включен в стоимость) 25

Транспортное  обслуживание  по
программе  с  русскоговорящим
ассистентом

Экскурсия в Люцерн 60

Экскурсии  с  русскоговорящим
лицензированным  гидом  в
Цюрихе

Поездка на Водопады + Штайн Ам Райн 60

Посещение  Турина,  Берна,
Лихтенштейна с русскоговорящим
ассистентом

Экскурсия в Верону 55

ЖД переезд Турин-Милан Поездка на озеро Гарда 10

Экскурсия в Бергамо 45
Остановка в г. Монтре

10

Экскурсия по Турину с лицензированным гидом
10

Экскурсия по Королевскому дворцу (входной билет
включен в стоимость) 35

Чаевые водителю и ассистенту
-

Туристический налог в отелях

Наушники на всю неделю
15

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ МАРШРУТ И ПОРЯДОК ЭКСКУРСИЙ МОГУТ БЫТЬ
ИЗМЕНЕНЫ 

ЗАСЕЛЕНИЕ В ОТЕЛЬ ПОСЛЕ 14:00 И ВЫСЕЛЕНИЕ ИЗ ОТЕЛЯ В 10:00.

* В случае, если в программе указаны два и более отеля одной и той
же категории, компания Europe Voyage оставляет за собой право

окончательного выбора отеля, в котором будет проживать турист.

* В период проведения выставок, возможно размещение в отелях в
пригороде, в окрестностях


	Экскурсия в Люцерн

