
 
 

7 дней / 6 ночей 

Цюрих – Люцерн-Берн  
 

День первый 

12.00 

 

Прибытие в Цюрих рейсом PS471 из Киева. На выходе, после получения багажа, 

группу встречает сопровождающий 

14.00 Заселение в отель «Courtyard by Marriott» 4* 

Отель «Courtyard by Mariotte» удобно расположен в деловом районе 

Оерликон, откуда легко и быстро можно добраться как до центра Цюриха, 

так и до аэропорта  

14.00 - 16.00 Пешеходная экскурсия по Цюриху.  

Цюрих – один из красивейших городов Европы, привольно раскинулся по обеим 

сторонам реки Лиммат. Знаменитые соборы Фраумюнстер и Гроссмюнстер 

бережно хранят историю сильного города-государства, каким был Цюрих в 

Средние века. В 20 веке Фраумюнстер получил щедрый подарок от Мастера – 

всемирно-знаменитые фрески Марка Шагала притягивают сюда десятки 

тысяч туристов каждый год. Дома Цюрихских гильдий  вдоль набережной 

могли бы поведать множество интересных историй, связанных с цеховыми 

мастерами и подмастерьями. В кривых переулочках затерялись следы 

Карамзина и князя Северного, Александра Первого и русских солдат – 

победителей Наполеона,  классиков русской литературы и русских 

студентов-революционеров, основателей движения дадаистов и Ленина… 

16.00  Свободное время в Цюрихе 

 

День второй 

9.00 Завтрак в отеле 

10.00 - 12.00 Семинар в отеле 

12.00 -12.30 Кофе-пауза 

12.30 – 13.30 Окончание семинара 

13.30  Свободное время 

 

День третий 

9.00 Завтрак в отеле 

12.52 Отправление со станции Zurich-Oerlikon на поезде IR2339 в Люцерн 

13.49 Прибытие в Люцерн, встреча с гидом на вокзале 

14.00 – 16.00 Экскурсия по Люцерну 

Люцерн, «ворота» Центральной Швейцарии, расположен на Люцернском или 

Фирвальдштедском озере и окружен необыкновенно красивыми снежными 

вершинами. Средневековый Часовенный мост, украшенный картинами на 

фронтоне, под крышей, является центральной точкой Люцерна и считается 

одним из старейших крытых деревянных мостов Европы. Еще одной 



 
 

знаменитой достопримечательностью города является средневековая 

крепостная стена Museggmauer, которая практически полностью, за 

исключением одной башни, сохранилась в первозданном виде. Исторические 

дома с красивыми фресками на фасаде украшают городские площади. Люцерн 

– это средневековые городские площади и церкви, изумительно красивые 

расписные дома, старинные деревянные мосты, перекинутые через реку 

Ройсс. Церковь Иезуитов, датируемая 17-м веком, считается первой 

религиозной постройкой в стиле барокко в Швейцарии, а башни-близнецы 

Хофкирхе (главной церкви города) являются украшением городского 

ландшафта. Памятник умирающему льву, вырубленный в скале в память о 

подвиге и гибели швейцарской гвардии при исторической защите дворца 

Тюильри в 1792 – один из самых знаменитых в Швейцарии 

16.00 Свободное время в Люцерне, самостоятельный отъезд в Цюрих на поезде 

 

День четвертый 

11.02 Отправление со станции Zurich HB в Берн на поезде  

11.58 Прибытие на вокзал города Берн, встреча с гидом на вокзале Берна 

12.00 – 14.00 Пешеходная экскурсия по Берну 

Не многие города сумели сохранить свои исторические черты также 

успешно, как Берн, столица Швейцарии. Старый город Берна входит в список 

Культурного Наследия ЮНЕСКО и, шестикилометровые аркады, местные 

жители называют их 'Lauben', позволяют Берну гордиться самыми 

длинными крытыми торговыми улицами в Европе. Средневековый дух этого 

города с его многочисленными фонтанами, фасадами из песчаника, узкими 

улочками и историческими башнями, уникален. Сад роз на холме над 

Медвежьей Ямой и платформа на высоте 101 м в башне Кафедрального 

собора гарантируют лучший вид на старый город, окруженный рекой Аара. В 

Берне располагается правительство Швейцарии. Здание Парламента 

(Bundeshaus) возвышается над городом всего в нескольких шагах от 

железнодорожного вокзала. Необыкновенным украшением города являются 

знаменитые красочные средневековые фонтаны, расположенные прямо на 

улицах и площадях города 

14.00  Свободное время в Берне. Самостоятельное возвращение в Цюрих на поезде 

 

День пятый 

9.00 Завтрак в отеле 

10.30 - 11.00 Самостоятельный переезд в аэропорт Цюриха на шаттле отеля 

13.05 Вылет рейсом PS472 в Киев  

 


