
 
 

7 дней / 6 ночей 

Женева - Швейцарская Ривьера - Грюйер - Берн - Аннеси - Ивуар 

 

День первый 

10.00 Вылет рейсом авиакомпании «Аэрофлот» SU2380 в Женеву из Шереметьево 

(терминал F) 

11.45 Прибытие в аэропорт города Женевы, встреча в зале прилета с 

сопровождающим 

12.15 – 12.45 Трансфер в отель «Bristol» , rue de Mont Blanc, 10 

13.00 – 14.30 Обед в ресторане  « Bristol» 

Ресторан «Bristol» - это, в первую очередь, изысканная классика и благородство 

стиля. Для группы выделяется отдельный зал, где они могут в полной мере 

насладиться гастрономической кухней 

14.30 Заселение в отель 

14.30-18.30 Свободное время в Женеве 

19.00 – 20.30 Ужин в ресторане «Edelwess» 

Ресторан «Edelweiss» - один из лучших ресторанов в Женеве, предлагающий 

местную швейцарскую кухню. Интерьер ресторана выполнен в стиле типичного 

швейцарского шале, каждый вечер в ресторане звучит живая швейцарская 

музыка, причем музыканты активно вовлекают в свои представления и зрителей 

 

День второй 

8.00 Завтрак в отеле 

9.00 - 11.00 Пешеходная экскурсия «Знакомство с Женевой» 

В ходе экскурсии туристы прогуляются по старинным улочкам Женевы, увидят 

знаменитый Женевский фонтан и Цветочные часы, посетят площадь Бур-де-Фур, 

поднимутся к Кафедральному Собору и узнают почему Женеву называют 

протестантским Римом, заглянут во двор Государственного Совета, затем 

увидят дом, где родился Жан-Жак Руссо, спустятся к знаменитой стене 

Реформации и прогуляются в парке Бастионов. Экскурсия заканчивается на Новой 

площади, которая является культурным центром Женевы.  

13.00 -14.30 Обед в ресторане «Teseo» в отеле «Warwik» 

Ресторан «Teseo» предлагает своим гостям блюда интернациональной и 

швейцарской кухни в элегантном обрамлении классического интерьера 

14.30 – 16.00 Свободное время в отеле или г. Женева 

16.00 – 19.00 Конференция в отеле «Bristol» 

19.30  Ужин в ресторане отеля «Bristol» 



 
 

День третий 

7.00 Завтрак в отеле 

8.00 - 10.00 Переезд в Берн 

10.00 -12.00 Экскурсия на завод  

13.00 – 14.30 Обед в ресторане «Ristorante Lorenzini» 

«Ristorante Lorenzini» расположен в старой исторической части города и 

предлагает своим гостям широкий выбор блюд средиземноморской кухни с 

швейцарским акцентом 

15.00 – 17.00 Пешеходная экскурсия по Берну 

В течение экскурсии туристы увидят Старый город, находящийся под защитой 

ЮНЕСКО, знаменитые торговые аркады, Федеральный Дворец – место заседания 

Правительства Швейцарской Конфедерации, часовую башню Цитглоге с 

движущимися фигурками медведей, многочисленные красочные средневековые 

фонтаны, пламенеющую готику Кафедрального Собора, Ратушу в стиле 

Реннесанс, квартиру Эйнштейна и многое другое, включая знаменитые виды, 

открывающие с террасы Кафедрального Собора 

17.00 – 18.30 Возвращение в Женеву 

19.30 – 21.00 Ужин в ресторане «Café du Centre» 

Ресторан расположен на одной из самых оживленных площадей старого города и 

славится своей старой традиционной кухней и атмосферой парижского бистро 

 

День четвертый 

8.00 Завтрак в отеле 

9.00 - 10.00 Переезд в Аннси 

10.00 -13.00 Экскурсия по Аннси 

Французский город Аннси часто называют Французской Венецией, многие дома 

здесь стоят практически в водах реки Ле Тиу. Изящные мостики, увитые 

цветами, разбросаны между берегами реки и каналов, средневековые  улочки то 

взбегают, то спускаются с холмов, переплетаясь с узкими переулками, 

хранящими дух ушедшей эпохи. В городе очень много старинных церквей, каждая 

из которых имеет очень интересную историю. Прямо над Старым городом, на 

высоком холме возвышается Средневековый замок, когда-то принадлежавший 

графам Женевским, а затем герцогам Савойским.  

13.00 – 14.30 Обед в ресторане «Auberge de Savoie» 

Ресторан «Auberge de Savoie» расположен в старом городе. Из окон открывается 

чудесный вид на цветущую набережную и старый город. Гостям предлагаются 

блюда савойской кухни 

14.30 – 15.30 Переезд в Ивуар 

15.30 – 18.00 Экскурсионная прогулка и свободное время в Ивуаре 

Ивуар – маленькая средневековая деревушка на французском берегу Женевского 

озера. Ивуар несколько раз завоевывал звание самого цветущего городка Франции, 

поэтому цветы здесь повсюду – на парапетах набережной, на балконах и 

балкончиках, вдоль мощеных тротуаров, в каждом окне и окошке. Сувенирные 

лавки, коих здесь великое множество, могут и сами являться предметом 

восторженного изучения для своих посетителей 

18.00-20.00 Ужин в ресторане «Les Jardins du Leman» 

Ресторан «Les Jardins du Leman» - один из лучших гастрономических ресторанов на 

побережье. С террасы ресторана открывается необычайно красивый вид на 

просторы Женевского озера  

20.00-21.00 Возвращение в Женеву 



 
 

День пятый 

8.00 Завтрак в отеле 

9.00 - 10.30 Переезд в Грюйер 

10.30 -11.30 Экскурсия на сыроварню «Грюйер» 

Во время экскурсии можно увидеть процесс производства всемирно-известного 

сыра Грюйер и узнать историю его возникновения, понюхать экстракты трав, 

растущих на изумрудно-зеленых грюйерских холмах, которые придают такой 

необыкновенный вкус молоку от грюйерских буренок, окунуться в крестьянский 

быт, и, конечно же, приобрести грюйерский сыр 

12.00 – 13.00 Экскурсия по замку «Грюйер» 

Словно величественный сказочный исполин возвышается грюйерский замок над 

зеленой цветущей долиной, знаменитые предальпийские пейзажи надолго 

остаются в памяти путешественников. Прогулка по замку – это прогулка через 8 

веков исторического и культурного наследия, это необыкновенно интересная 

история вознесения и падения графов Грюйерских и бернских бальи. В 19 столетии 

обветшавший замок попадает в руки талантливого художника Даниеля Бови, 

который и придает ему вид, который мы видим и поныне 

14.00 – 15.30 Обед в ресторане «Swiss Chalet» 

Будучи в Грюйере невозможно не попробовать сырное фондю или раклет, а на 

десерт обязательно надо попробовать знаменитые грюйерские двойные сливки 

со свежей малиной 

15.30 – 16.30 Свободное время в Грюйере 

16.30-18.00 Возвращение в Женеву 

19.00 - 20.30 Ужин в ресторане «Grandquai» 

Ресторан «Grandquai» расположен в отеле «Swissotel» на Английской набережной. 

Классическая атмосфера и отменная кухня сделали этот ресторан широко 

известным в Женеве 

 



 
 

 

День шестой 

8.00 Завтрак в отеле 

9.00 - 10.30 Переезд в Шильонский замок 

10.30 -12.00 Экскурсия по Шильонскому замку 

Шильонский замок – самый значительный в Швейцарии. Нигде так не чувствуется 

седая глубь веков, как в цитадели герцогов Савойских, которых называли 

«королями альпийских перевалов». Интерьер замка тесно переплетается с 

захватывающей историей династии Савойских и последующих владельцев 

Шильона. История узника Бонивара, воспетая лордом Байроном, до сих пор 

тревожит умы исследователей и обычных посетителей замка 

12.00 – 13.00 Экскурсионная прогулка по Монтре 

Монтре – курортный городок на Швейцарской Ривьере, знаменит, в первую 

очередь своим целебным климатом и потрясающе-красивой набережной. Имя 

Владимира Набокова, проведшего последние 17 лет своей жизни в Монтре-Палас, 

неразрывно связано с названием этого швейцарского городка. В окрестностях 

Монтре в 19 веке очень любили селиться русские писатели и художники, поэты и 

композиторы. Здесь «тесно от русских теней»… 

13.00 – 15.30 Обед в ресторане «Riviera Montreux» 

Ресторан расположен в отеле «Eurotel» на самом берегу Женевского озера. 

Интерьер ресторана выполнен в мягких теплых тонах, прямо в зале пылает 

камин. В меню – гастрономическая швейцарская кухня 

15.30 – 16.30 Экскурсионная прогулка по набережной Веве 

Веве – небольшой уютный городок с красивой набережной в стиле Belle Epoque, на 

которой стоят памятники Чарли Чаплину и Гоголю. Чарли Чаплин провел здесь 

последние 25 лет своей жизни. По набережной в Веве очень любили прогуливаться 

и Коко Шанель, и Жорж Сименон, и Эрнест Хэмингуэй, и Одри Хепберн.  Веве также 

это родина  корпорации «Нестле» 

17.00-18.00 Экскурсия по Лозанне 

Лозанну часто называют швейцарским Сан-Франциско, т.к. город лежит на трех 

холмах. Также Лозанну называют олимпийской столицей, т.к. здесь расположен 

Международный Олимпийский Комитет. Прелестная набережная Уши внизу и 

старый город с красивейшим Кафедральным Собором наверху  составляют 

единый незабываемый облик города 

18.00 - 19.00 Возвращение в Женеву 

19.30 – 21.00 Ужин в ресторане «Pied – de - Couchon » 

Название ресторана «Свиная ножка» говорит само за себя. Ресторан расположен 

в сердце старого города и является очень популярным как у самих женевцев, так 

и у гостей города 

 

День седьмой 

9.00 Завтрак в отеле 

10.00 – 10.30 Трансфер в аэропорт города Женевы 

12.35  Вылет рейсом авиакомпании «Аэрофлот» SU2381 в Москву в Шереметьево 

(терминал F) 

 


