Швейцарская Сказка и красоты Италии
Сентябрь 6-16, 2017
$1350 + недорогой перелет R/T Милан.
1 день. Сент 6. Вылет из Нью Йорка и других городов США.
2 день. Сент 7, Прилет в Malpensa, главный аэропорт Милана, находящийся между
Миланом и озером Комо, любимым местом отдыха миланцев. Встреча группы
около 12:40.
Переезд на озеро Комо в городок Комо. Экскурсия: площадь Кавур, беломраморный
собор Санта-Мария-Маджоре, заложенный в 1399 г. и оконченный 3.5 века спустя
барочным архитектором Юварой, Бролетто, башня Порта-Витториа (1192), базилика
Сан-Феделе XII. Возможен подъём на фуникулере (ок.7 Е) на гору Брунате, откуда
открывается потрясающий вид на озеро и город.
Трансфер в отель, Милан или Варезе, Италия, или аналогичный (2 ночи).
3 день. Озеро Лаго Маджоре, итальянская сторона. Арона и посещение города
Стреза – место действия романа Эрнеста Хемингуэя "Прощай, оружие!" Экскурсия
на остров Изолла Белла, где когда то Наполеон встречался с Жозефиной. Дворец
графов Борромео (кораблик, красивейший террасный парк и дворец – ок.18 Евро).
Возвращение в отель.
4 день Турин - столица провинции Пьемонт, расположен между холмами трех рек и
Альпами, первая столица обьединенной Италии. Здесь проходили зимние
Олимпийские игры в 2006 году. Турин является красивым и упорядоченным
городом, построенном в стиле Барокко, обладающий строгой архитектурой и
богатый знаменитыми памятниками, статуями Савойских герцогов. Королевский
дворец, Палаццо Мадама (дворец королевы Марии Кристины Французской), дворец
Кариньяно, замок Валентино, и др.
Переезд в Аннеси (Франция). «Альпийская Венеция» - удивительно красивый
средневековый городок, раскинувшийся на берегу живописного озера, окруженного
горами. Отель в центре.
5 день. Переезд через Альпы к Женевскому озеру. Экскурсия по Женеве.
Знаменитый город-космополит, европейская штаб-квартира ООН и
Международного Красного Креста, Женева известна как "Столица мира". 140метровый фонтан “Jet d’eau” на Женевском озере, Цветочные часы, расположенные
в Английском саду, Собор святого Петра, Ратуша и Арсенал, Ру Грандэ с домом
Ж.Руссо. Кальвин и монумент реформации. Веве, Монтре - жемчужины
швейцарской Ривьеры, Чаплин. Набоков. Шильонский Замок, воспетый Байроном
(наружный осмотр), панорама Женевского озера.
Переезд в отель, 2 ночи, Швейцария.
6 день. Берн —столица Швейцарии. Смотровые площадки, «Медвежья Яма», собор
Св. Винцента, Здание парламента, церковь Святого духа, бернские фонтаны, часовая
башня XII века и часы работы Каспара Брукнера (1527-1530). Просторная
Kramgasse - одна из самых красивых улиц Берна. Бернский собор с стометровым
шпилем.

Экскурсия по Люцерну. «Умирающий лев»- работа датского скульптора
Торвальдсена принадлежит к числу всемирно известных скульптур, Марк Твен
описал этот памятник как "самое грустное и самое трогательное каменное изваяние
в мире". Участок средневековой стены Музеггмауэр с восемью высокими башнями.
Набережная озера, мост Капелльбрюкке с деревянной кровлей XIV в. в ,
восьмигранная башня Вассертурм, служившая сокровищницей, и архивом, и даже
тюрьмой. Церковь иезуитов, возведенная в 1666-1669 г., рыцарский дворец и
Мякинный мост. Weinmarkt (Рынок Вина), Hirschenplatz (Площадь Оленей) и
Kornmarkt (Рынок Зерна), Ратуша и капелла Св.Петра. Возвращение в отель.
7 день. Экскурсия по Цюриху. Центральная улица – Банхофштрассе, убегающая от
вокзала к Цюрихскому озеру, считается одной из самых элегантных и дорогих улиц
Европы. Фраумюнстер — женское аббатство, знаменитое витражами М. Шагала,
Гроссмюнстер — крупнейший собор в Цюрихе, Дом на Шпигельгассе, где жил
Ленин и многое другое...
Швейцарские Альпы. Сен-Готардский перевал, 2108 м. Легендарный переход через
Альпы армии Суворова. Легендарный Чёртов мост - место героического прорыва
русских чудо-богатырей: триумф и трагедия. Грандиозный памятник русским
солдатам, вырубленный в скале Унзернского ущелья и памятник Суворову.
Отель в центре красивого городка Dornbirn (Австрия), расположенном на границе 3х
стран, Швейцарии, Австрии и Лихтенштейна.
8 день. Уникальный день, мы побываем сразу в 3х странах, проехав совсем немного.
Санкт Мориц. Подлинный бриллиант среди швейцарских курортов, Санкт-Мориц
не только входит в элитный клуб лучших альпийских курортов Best of the Alps, но
еще и носит гордое звание Top of the World, что является официально признанным
знаком качества. Единственная деревня в мире, которая может похвастаться
наличием пяти 5* отелей. Прибежище миллиардеров, где даже воздух напоминает
шампанское. Давос: входит в число лучших высокогорных курортов мира. Он
находится в обширной долине на высоте 1560 м. Давос известен и как лечебный
курорт — несколько открытых на нем престижных медицинских клиник.
Ежегодно в Давосе проходит Всемирный экономический форум. На встречи
приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные
мыслители и журналисты.
Переезд через Юлианскиий перевал (2287 м), проложенный ещё римлянами.
Альпийские пейзажи. Далее кантон Тичино « Солнечная гостиная Швейцарии».
Отель в центре Варезе, Италия (3 ночи) или аналогичный.
9 день. Милан. Обзорная экскурсия по городу: Замок Сфорцеско, герцогская
резиденция Висконти и правителей Сфорца, Филаретова башня, Пьяцца де Арми,
башня Бона ди Савойя, Корте Дукале и Корте делла Роккетта, Музей Кастелло, виа
Данте, плошадь Скала (знаменитый оперный театр), галерея Витторио Эмануэля,
площадь Дуомо, Миланский собор. Свободное время. Шопинг.

10 день. Cтолица Итальянской Швейцарии – Лугано.
Швейцарские субтропики. пальмы, кипарисы. Пешеходная экскурсия.
Очаровательный старый город. Церковь Санта Мария дел Анжоли,Кафедральный
собор Святого Лоренцо, площадь Конституции. Красивая набережная, магазинчики,
кафе, рестораны. По желанию возможна прогулка (1 час) на теплоходике (хх Е) по
озеру с остановкой в рыбацкой деревушке Гандрия или свободное время.
Путешествие вдоль живописного берега Лаго Маджоре, швейцарская сторона озера.
Цветущие сады, виноградники, магнолии и камелии радуют глаз яркой палитрой
красок.
Локарно - известный швейцарский курорт. Возможна экскурсия в монастырь
Madonna del Sasso с подъемом на фуникулере (по желанию 8 Евро) – великолепный
вид на Лаго Маджоре. Пешеходная экскурсия по Локарно, городу ежегодного
международного кинофестиваля. Аскона, еще один швейцарский курорт на Лаго
Маджоре. Прогулка по красивой набережной, пальмы, кипарисы, роскошные
виды. Возвращение в отель.
11 день. Сент 16, суббота, Завтрак. Трансфер в аэропорт, Malpensa (дальний
пригород Милана). Вылет в США. Возвращение в США 16 сент.
В стоимость программы входит: трансферы и экскурсии по программе без входных
билетов; сопровождающий гид по всему маршруту; проживание в отелях 3-4* в
двухместных номерах со всеми удобствами и завтраком (шведский стол).
**Для одиночек находим пару. Доплата за проживание в одноместном номере $430.
Перелет США-Милан оплачивается дополнительно. Возможен перелет из любых
городов США и Канады. Возможность встретится с друзьями в Германии и странах
СНГ.
В случае необходимости в программу могут быть внесены некоторые изменения, не
снижающие качества поездки и обслуживания.
Группа формируется в Америке. Travel agency Black Sea Travel, Brooklyn NY.
Информация и резервирование АЛЕКСАНДР (718) 419-3712,
10 АM – 10 PM; any day.
Проведение туров гарантировано !
Если Вы захотите поговорить с людьми которые были в наших предудущих турах,
это можно будет сделать.
Внимание !!! - наши группы только из США, без присоединения наших туристов к
группам из стран СНГ, как практикуют многие агенства В группах обычно люди из New
York, New Jersey, Boston, Philadelphia, Chicago, etc. Туры проводят лицензированные гиды
проживающие в Европе.
***Singles welcome in our tours !

