
 
              

 

 

 

 

 

 

 

5 дней/4 ночи 

Базель – Лозанна – Грюйер – Монтре - Шильонский замок 

 

День первый 

10:00 Сбор группы в аэропорту Шереметьево-D у регистрационных стоек 

12:00 Вылет группы в Цюрих, рейс SU-2390 

14:30 Прибытие в Базель. Встреча с русскоговорящим гидом в аэропорту.  

15.00 Регистрация в отеле «St.Gotthard». Свободное время 

19.00-21.00 Ужин в ресторане в старой части города 

 

День второй 

08.00 Завтрак в отеле 

09.00 Отъезд на профессиональную конференцию 

14.00-16.00 Обзорная пешеходная экскурсия по Базелю. 

Базель – особенный город. Расположение на границе с Германией и Францией делает город 

уникальным, многонациональным, весёлым и инновационным. В Базеле вы можете 

столкнуться с искусством и архитектурой на каждом шагу, будь то прогулки по 

прекрасному старому городу, посещение одного из почти сорока музеев или посещение 

знаменитого зоопарка.  

16.00-18.00 Трансфер в Лозанну 

18.00-19.00 Заселение в отель «Angleterre», время для отдыха 

19.00-21.00 Ужин в ресторане отеля 

 

День третий 

08.00 Завтрак в отеле 

09.00-10.00 Трансфер Лозанна-Грюйер 

10.00-12.00 Посещение Грюйерского замка и сыроварни Грюйер.  

Седовласый великан – средневековый Грюйерский замок гордо возвышается над зелено-

изумрудной долиной, 8 веков возвышения и падения графов Грюйерских оставили 

неизгладимый след вистории этих мест. Не менее знаменит и грюйерский сыр, который 

варится здесь уже более 5 столетий из молока грюйерских буренок. Секрет сыра хранится 

в глубокой тайне. 

12.30-14.00 Обед в ресторане в средневековой деревне Грюйер, меню – сырное фондю 

14.00-15.00 Трансфер в Шильонский замок 

15.00-16.00 Экскурсия по Шильонскому замку.  

Шильон – древняя неприступная крепость, которая практически не знала осад за всю свою 

более чем 900-летнюю историю. И это неудивительно – ведь замком владели герцоги 

Савойские – короли Альпийских перевалов, владевшие 2/3 Женевского озера.  

16.00-17.00 Экскурсионная прогулка по  Монтре. 

Знаменитая цветущая набережная Монтре притягивает к себе туристов со всего мира. 

Монтре – родина всемирно-известного джазового фестиваля, который проводится здесь 

каждый год в начале июля. Также Монтре – это место, где Набоков провел последние 17 

лет своей жизни 

17.00-18.00 Дегустация вина из знаменитых террасовых виноградников Лаво, находящихся под 

охраной ЮНЕСКО.  

Перед дегустацией демонстрация фильма «Год винодела» на русском языке 

18.30-20.00 Возвращение в отель, свободное время для отдыха 

20.00-22.00 Ужин в ресторане «Chateau d’Ouchy» на берегу Женевского озера 

 



 

День четвертый 

08.00 Завтрак в отеле 

09.00-14.00 Профессиональная конференция 

14.00-16.00 Автомобильно-пешеходная экскурсия по Лозанне. 

Лозанна – олимпийская столица, именно здесь расположен Международный Олимпийский 

комитет. Лозанна – это культурная столица, здесь расположено более 40 музеев. Лозанна 

– это древняя столица кантона Во, старый город до сих пор хранит следы этих времен. 

16.00-20.00 Свободное время для шоппинга и покупки сувениров 

20.00-22.00 Ужин в ресторане в Старом городе 

 

День пятый 

08.00 Завтрак в отеле 

09.30-10.30 Трансфер в аэропорт города Женевы 

13.00 Отправление рейса SU-2381 в Шереметьево-D 

 
                                                                                                                      

 
 
 
 


