
 
              

 

 

 

 

 

 

 

4 дня/3 ночи 

Женева – Женевский автосалон - Лозанна 

 

День первый 

09.00 Встреча группы в аэропорту SVO у центрального табло на 3 этаже в зале вылета 

11.00 Вылет в Женеву рейсом Аэрофлота SU 2380 

11.50 Прибытие группы в Международный аэропорт Женевы рейсом SU 2380. Встреча с 

русскоговорящим гидом и трансфер в отель «Hotel Royal - Manotel Geneva» 4*  

12.30 Прибытие в отель 

12.30-14.30 Обед в ресторане отеля «Le Duo Côté Resto» 

14.30-19.00 Размещение в номерах, свободное время. 

19.30   Приветственный ужин в ресторане швейцарской кухни «Edelweiss» 

22.00 Возвращение в отель 

 

День второй 

08.30 Завтрак в отеле 

09.45 Встреча в лобби отеля с русскоговорящим гидом 

11.50 Трансфер на Женевский Автосалон в выставочном центре «Palexpo».  

Женевский автосалон – одна из крупнейших мировых выставок автомобилей, которая 

проводится ежегодно в начале марта и длится 10 дней. В выставке участвуют все 

мировые производители машин. Это место для демонстрации новинок и последних 

достижений в области автомобилестроения.  

19.00 Трансфер на ужин в ресторан «La Broche» с русскоговорящим гидом  

19.30-22.00 Ужин в ресторане «La Broche» 

22.15 Возвращение в отель 

 

 День третий 

08.30 Завтрак в отеле 

09.45 Встреча в лобби  отеля с русскоговорящим гидом 

10.00-12.30 Экскурсия по Женеве и окрестностям 

12.30-14.00 Обед в знаменитом  женевском ресторане «Les Armures» 

14.00-18.00 Трансфер в Лозанну, обзорная экскурсия по Лозанне. 

Лозанну называют швейцарским Сан-Франциско, город раскинулся на 3 холмах и узкие 

крутые улочки взбегают вверх и вниз, тесно переплетаясь у древнего готического 

Кафедрального собора. Лозанна – это мировая Олимпийская столица, ведь именно 

здесь, уже почти 100 лет, расположен Международный Олимпийский комитет.  

18.00-20.00 Свободное время, отдых в отеле 

20.30-23.00 Гала-ужин в гастрономическом ресторане «Le Floris» на берегу Женевского озера 

 

День четвертый 

08.00 Завтрак в отеле 

09.45 Выписка из отеля 

10.30 Трансфер с русскоговорящим гидом  в аэропорт города Женевы 

11.00 Прибытие в аэропорт 

13.00 Вылет в Москву рейсом Аэрофлота SU 2381 

19.45 Прилет в Международный Аэропорт Внуково Шереметьево Терминал F 
 

 
 
 
 


