
 

ГЕРМАНИЯ-ШВЕЙЦAРИЯ (3 дня) 
(Регенсбург, Цюрих, Берн, Люцерн, Интерлакен, Лихтенштейн) 

 

Дни  Программа  

1 день  

Пятница 

   Отъезд – в 13:00 – из Марианских Лазней. 
16:00-18:00 - обзорная экскурсия по Регенсбургу, свободное время и по желанию ужин* в 

традиционном баварском ресторане. Затем размещение в отеле 3-4* (приблизительно в 20:00).  

2 день  

Суббота 

   Выезд в 08:00-08:15 из Регенсбурга, 09:15-09:30 из Мюнхена. Посещение Рейнского 

Водопада, обед*. 
Oколо 16:30 – 17:00 - прибытие в Цюрих – самый крупный город Швейцарии, мировой 

финансовый центр и центр культурной жизни страны. Несмотря на это, «старый город» 

сохранил свои кварталы с тесными извилистыми улочками, узкими домиками в готическом 

стиле, в которых расположены маленькие кафе, кондитерские и антикварные магазины. 

Свободное время. 
   Переезд в отель, размещение в гостинице 3-4* 

3 день 

Воскресенье 

   Завтрак в гостинице. Переезд в Берн. 
Утром - обзорная экскурсия по Берну и знакомство с его основными 

достопримечательностями: Тюремная башня, уличные фонтанчики, Часовая башня (куранты с 

движущимися фигурками), готический собор с самой высокой в Швейцарии колокольней, а 

также давшая имя городу «Медвежья яма»… а затем едем по озерной стране в Интерлакен, 

прогулка по городу, с возможностью осуществить покупку оригинальных швейцарских 

часов.** 
Далее переезд по изумительному серпантину и прибытие в Люцерн — один из десяти самых 

посещаемых городов мира, обед*, обзорная экскурсия. 
Возвращение через княжество Лихтенштейн (с прогулкой и покупкой сувениров).  
Точное время отправления сопровождающий объявляет дополнительно 

4 день  

Понедельник 

   Прибытие около 03:00 в Карловы Вары и Марианские Лазне, в 05:00 - в Прагу 

В стоимость входит: трансфер, проживание (две ночи в отеле с завтраком), пакет экскурсий, пользование 

экскурсионными наушниками. 

*- обеды и ужины не входят в стоимость 

                                                                         - вход на Рейнские Водопады - 4 евро/чел 

            **-магазины Интерлакена открыты в воскресенье  

Подселение возможно, но не гарантировано. В случае невозможности подселения, доплата за 

одноместный номер 30 € за ночь.  
 

ВРЕМЯ ВЕЗДЕ УКАЗАНО ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО, ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ СИТУАЦИИ НА ДОРОГАХ И ДРУГИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ!!! 
 

Организатор тура LILIJA-REISEN E.K., REGENSBURG 


