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«ОДНАЖДЫ В ЖЕНЕВЕ»
Монтрё (2 ночи) – Женева (2 ночи)
СО СРЕДЫ ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ – 5 ДНЕЙ/4 НОЧИ
Гарантированные заезды каждую среду
Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

01
08
15
22
29

05
12
19
26

03
10
17
24
31

07
14
21
28

04
11
18
25

02
09
16
23
30

Стоимость тура на человека:
½ DBL

SNGL

510 евро

740 евро

Ребёнок до 12 лет (с одним или
двумя взрослыми в номере)
440 евро

Базовые отель программы 4* (или любые другие отели такого же уровня).
Монтре

2 ночи

Royal Plaza ****

Женева

2 ночи

Cornavin ****

1 день (среда) – ЖЕНЕВА - МОНТРЁ
Прилет в Женеву. Трансфер в Монтре, размещение в отеле.
2 день (четверг) - Монтрё
Отдых на курорте.
Дополнительно предлагаем:
Факультативная экскурсия во Францию – Анси, Ивуар, с русскоговорящим гидом
(летом), Анси, Шамони, Мон Блан (зимой).
ИЛИ
Факультативная экскурсия в термальный центр в Lavey-Les-Bains.
Целебные источники помогут вам снять напряжение, расслабиться.
Подводные массажи вернут вам молодость и красоту, помогут избавиться от болей в
спине и пояснице. Горячие ванны дадут заряд энергии. Эвкалиптовые хаммамы
очистят Ваши легкие.

После процедур нужно выпить чашку горячего шоколада или душистого чая из настоя
горных трав.
3 день (пятница) - MОНТРЁ - ЛОЗАННА – ЖЕНЕВА
Завтрак в отеле.
Поездка по Швейцарской ривьере.
Посещение Шильонского замка (входные билеты в Шильонский замок включены в
стоимость тура).
Переезд в Веве, где жил и похоронен Чарли Чаплин.
Переезд в Лозанну.
Небольшая остановка на живописной набережной города Лозанны, возле музея
Олимпийского движения и Олимпийского парка.
По прибытии в Женеву обзорная экскурсия по городу с осмотром района
международных организаций, женевского фонтана, Цветочных часов, Сада Роз,
старого города, Стены Реформаторов и др.
Размещение в отеле. После расселения, гид ждет в холле отеля 15 минут.
Свободное время.
4 день (суббота) - ЖЕНЕВА
Завтрак. В отеле.
Свободный день в Женеве.
5 день (воскресенье) - ЖЕНЕВА
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт Женевы. Вылет в Донецк
Или Вы решили задержаться в сказке? Это тоже возможно:
8 день (суббота) – ЖЕНЕВА – ЛЕЙКЕРБАД
Самостоятельный переезд в Лейкербад на поезде, билеты 2 класса включены в
стоимость.
9 день – 11 день
Отдых на термальном курорте.
11 день (вторник) – ЛЕЙКЕРБАД – ЖЕНЕВА
Самостоятельный переезд в аэропорт Женевы на поезде, билеты 2 класса включены в
стоимость.
Стоимость продления программы (4 дня, 3 ночи):
DBL - от 425 евро/чел.
SGL – 540 евро.
Завтрак, ж/д билет до курорта и обратно включен в стоимость.

В стоимость тура входит:

В стоимость тура не входит:

- трансфер а/п-отель-а/п
- проживание в отелях 4*
- питание – континентальные завтраки в
отелях
- обзорная экскурсия по Женеве
- поездка по Швейцарской ривьере
- посещение Шильонского замка и входные
билеты
- страховка

- авиаперелёт Донецк-Киев-Женева от 300
евро/чел.

- факультативные экскурсии
- виза – 65 евро/чел.

Примечание:
•

Переезды во время экскурсий осуществляются на комфортабельных автобусах в
сопровождении профессиональных гидов;

•
•
•

•

•
•
•

В свободное время туристы добираются из отеля/в отель самостоятельно;
Дети до 5 лет в экскурсионные туры не принимаются;
Возможно забронировать отели более высокой категории и за дополнительную плату.
Экскурсионная программа будет сохранена на 100%.
так как швейцарцы - борцы за окружающую среду, почти во всех отелях
Швейцарии отсутствуют кондиционеры!
в некоторых отелях Швейцарии при заселении необходимо оставить возвратный
депозит наличными для оплаты мини-бара.
фирма оставляет за собой право вносить изменения в маршрут следования по
групповым турам со 100% сохранением экскурсионной программы
заявленные в программе города и курорты могут быть изменены, исходя из
количества туристов в группе и наличия мест в отелях.

Стоимость факультативных экскурсий в швейцарских франках
Поездка из Монтрё на термальный курорт Lavey-les-Bains
100 ФРАНКОВ /чел.
(входные билеты включены)
Экскурсия во Францию – Анси, Ивуар (летом), Шамони, Мон Блан
150 ФРАНКОВ/чел.
(зимой)
Ориентировочный курс 1 евро=1,23 франка
Дополнительные экскурсии можно заказать и оплатить ТОЛЬКО на месте.
На территории Швейцарии дополнительные экскурсии оплачиваются в швейцарских франках.
Скидки на дополнительные экскурсии для детей до 15 лет – 50%
Стоимость дополнительных экскурсий дана от 10 человек.
При меньшем количестве желающих, стоимость будет расчитана индивидуально.
Ориентировочные цены: 2 чел. – 400 фр. с чел., 3 чел. – 260 фр. с чел., 4 чел. – 200 фр. с чел.,
5-9 чел. – 160 фр. с чел.

