
 
 

 

Французская Швейцария 
 

Дни  Экскурсионная программа 

1 день - Пятница 

   Отъезд –в 13:00 - из Марианских Лазней.   Прибытие в Баден-Баден (около 19:00). Этот 

город с его великолепными дворцами минувших эпох, соседствующими с современными 

шикарными виллами, часто называют «летней столицей Европы» или ожившей иллюстрацией 

к Готскому альманаху, прогулка по городу, ужин. 
   Размещение в отеле 3-4* около 00:00 в районе Базеля (на территории Германии) 

2 день – Суббота 

   После завтрака обзорная экскурсия по Базелю (кафедральный собор, ворота Шпалентор, 

средневековая ратуша...) 
   Переезд в Монтрё, мир музыки Montreux Jazz Festival – одно из самых знаковых событий, 

город также известен как светский курорт - казино, рестораны, салоны и место, где подолгу 

жили знаменитости. Прогулка по городу и свободное время. Переезд в городок Веве, прогулка 

по набережной Женевского озера. 
   По дороге – знакомство со знаменитым Шильонским замком, где когда-то томился 

байронский узник.   
   Переeзд в Лозанну – «Олимпийскую столицу» мира, где расположены штаб-квартиры 

Международного олимпийского комитета и многочисленных международных спортивных 

федераций, прогулка по городу, свободное время. 
   Вечером – переезд в район Женевы, размещение в отеле 3-4*(отели, в основном на 

территории Франции), свободное время 

3 день – Воскресенье 

 

   После завтрака обзорная экскурсия по Женеве, с ее многочисленными 

достопримечательностями (собор св. Петра, Площадь Bourg-de-Four, мост Монблан – с него 

виден  Женевский фонтан – самый высокий фонтан Европы...), свободное время. 
   Затем переезд в Шамони (Франция) - центр горнолыжного региона, где когда-то проходили 

первые зимние Олимпийские игры. Свободное время, возможность сфотографировать 

Монблан, время на обед. 
Выезд в Чехию, точное время отправления сопровождающий объявляет дополнительно 

4 день  - 

Понедельник 

   Прибытие - около 02:30 – прибытие в Карловы Вары, Марианские Лазне, около 04:30 – в 

Прагу. 

В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автобусе, размещение в двухместном номере в гостиницах 3-4*, 

завтрак в гостинице, экскурсии, пользование экскурсионными наушниками. 

Подселение возможно, но не гарантировано. Доплата за одноместный номер 30€ за ночь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ И ДРУГИХ СИТУАЦИЙ ВО ВРЕМЯ ЭКСКУРСИИ, АГЕНТСТВО 

ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ!!! 
 

Организатор тура LILIJA-REISEN E.K., REGENSBURG 
 


