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«Выходные в Женеве»
Женева (3 ночи)
С ЧЕТВЕРГА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ – 4 ДНЯ/3 НОЧИ
Гарантированные заезды каждый четверг
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Стоимость тура на человека:
½ DBL

SNGL

400 евро

590 евро

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

Базовый отель программы 4* (или любой другой отель такого же уровня).
Женева

3 ночи

Cornavin ****

1 день (четверг) - ЖЕНЕВА
Прибытие в Женеву – протестантский Рим, город миротворцев, часовщиков и банкиров.
Самостоятельный трансфер на поезде, билеты 2 класса включены в стоимость.
Размещение в отеле 4* (Поселение с 15.00)
Свободное время
2 день (пятница) - MОНТРЁ – ВЕВЕ - ЛОЗАННА – ЖЕНЕВА
Завтрак в отеле.
Дополнительно предлагаем:
Факультативная экскурсия по Швейцарской ривьере + Женева:
- 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.
Ночь в Женеве.

Свободное время
3 день (суббота) – ЖЕНЕВА - ФРАНЦИЯ
Завтрак в отеле.
Дополнительно предлагаем:
Факультативная экскурсия во Францию – Анси, Ивуар, с русскоговорящим гидом (летом),
Анси, Шамони, Мон Блан (зимой).
Ночь в Женеве.
Свободное время
4 день (воскресенье) - ЖЕНЕВА
Самостоятельный переезд на поезде в аэропорт, билеты 2 класса в стоимость включены.
В стоимость тура входит:

В стоимость тура не входит:

- проживание в отеле 4*
- питание – континентальные завтраки в
отелях
- страховка

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

- факультативные экскурсии
- виза – 65 евро/чел.

Стоимость дополнительной ночи в Женеве на человека:
½ DBL
74 евро

SNGL
125 евро

Дополнительные трансферы на встречу или проводы для туристов 83 евро (машина
в одну сторону, макс. 3 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
150 ФРАНКОВ/чел.
Швейцарская Ривьера+Женева
150 ФРАНКОВ/чел.
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.

