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8 дней и 7 ночей (с субботы по субботу).

CHF 1100 

за человека 

в номере DBL

+ 41 79 554 45 45

Вы увидите во время основной программы:

Цюрих – финансовое сердце Швейцарии;

Штайн-ам-Райн – город, известный прежде всего 

своими домами с уникальными фресками;

Рейнский водопад – мощнейший водопад Европы;

Размещение в отелях не менее 4*. 

 

При желании туристы могут приобрести 

дополнительные экскурсии, перечень которых 

находится на странице 5.

CHF 1700 

за человека 

в номере SGL

CHF 1000 

за человека 

в номере TRPL

Стоимость:

Продолжительность:

Люцерн – живописный город у подножия горы 

Пилатус;

Интерлакен – город, расположенный между двумя 

озёрами и окружённый Альпами;

Перечень дат тура на 2022 год находится на 

странице 44.



Берн – средневековый город, входящий в список 

всемирного наследия ЮНЕСКО и исполняющий 

функции столицы Швейцарии;
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+ 41 79 554 45 45

Швейцарскую ривьеру – изумительное по красоте 

побережье Женевского озера:

Цюрих

Люцерн

Интерлакен

Берн

Грюйер

Монтрё

Лозанна

Женева

Рейнский водопад

Штайн-ам-Райн

Грюйер – средневековую деревушку, которая 

славится своим необыкновенным сыром;

Веве

Монтрё –  курортный город, известный 

своей набережной, джазовым фестивалем и 

Шильонским замком;

Веве, где жил великий комик Чарли Чаплин;

Олимпийскую столицу Лозанну;

Женеву –  один из старейших городов 

Швейцарии, где находятся штаб-квартиры 

более двухсот международных организаций.



Вы сможете увидеть во время дополнительных 

экскурсий (участие по желанию и оплачивается 

отдельно гиду на месте, детям до 15 лет скидка 50%):

https://myfive.travelhappy@myfive.travelmyFive GmbH
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+ 41 79 554 45 45

Карликовое государство 

Лихтенштейн и город 

Айнзидельн;

Города Франции: Анси, 

Ивуар и Эвиан.

Айнзидельн

Базель

Юнгфрауйох

Долина водопадов

Анси

Эвиан

Ивуар

Лихтенштейн

Шоколадную фабрику Cailler;

Cailler

проводится при наличии как минимум 4 желающих

проводится при наличии как минимум 10 желающих

проводится с мая по октябрь при наличии как 

минимум 4 желающих

На выбор:

CHF 220 c человека

CHF 150 c человека

CHF 150 c человека

CHF 150 c человека

CHF 30 c человека

CHF 150 c человека

*

***

Юнгфрауйох;

долину водопадов;

город Базель;

**

*

*

*

*

**

***
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+ 41 79 554 45 45

Прибытие в Цюрих. Трансфер в отель в 

Цюрихе. Размещение в отеле. Экскурсия по 

городу Цюрих. Свободное время.

 

Завтрак в отеле. Экскурсия в Штайн-ам-

Райн и на Рейнский водопад. По желанию: 

дополнительная экскурсия в Лихтенштейн и 

в Айнзидельн. Свободное время. 

 

Завтрак в отеле. Экскурсия по городу 

Люцерн. Свободное время. Экскурсия по 

городу Интерлакен. Размещение в отеле в 

центральной Швейцарии. Свободное время.

 

Завтрак в отеле. Свободный день. По 

желанию: дополнительная экскурсия на 

Юнгфрауйох или в долину водопадов или в 

Базель. 

 

Завтрак в отеле. Экскурсия по городу Берн. 

Свободное время. Экскурсия по городу 

Грюйер. По желанию: дополнительная 

экскурсия на шоколадную фабрику Cailler. 

Размещение в отеле во французской 

Швейцарии. Свободное время.

 

Завтрак в отеле. Свободный день.

По желанию: дополнительная экскурсия во 

Францию (Анси, Ивуар и Эвиан). 

 

Завтрак в отеле. Экскурсия по швейцарской 

ривьере. Размещение в отеле в Женеве. 

Свободное время.

 

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт или 

на вокзал Женевы. 

Расписание тура:

День 1

 

 

 

День 2

 

 

 

 

 

День 3

 

 

 

 

День 4

 

 

 

 

День 5

 

 

 

 

 

День 6

 

 

 

День 7

 

 

 

День 8





 

День первый
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Александр Солженицын, 

писатель

"Цюрих – очень понравился мне. 

Какой-то и крепкий, и вместе с 

тем изящный город, особенно в 

нижней части, у реки и озера. 

Сколько прелести в готических 

зданиях, сколько накопленной 

человеческой отделки в улицах 

(иногда таких кривых и узких)."

+ 41 79 554 45 45

План на день:

Прибытие в Цюрих. Туристов в аэропорту в зоне 

прилёта или на вокзале у головного вагона 

поезда встречает водитель с табличкой "myFive". 

Трансфер в отель в Цюрихе. Размещение в отеле.

Свободное время.

Встреча с гидом на рецепции отеля в 14:00. 

Автомобильно-пешеходная двухчасовая  

экскурсия по городу Цюрих. 

В случае вопросов туристы могут связаться с 

русскоязычным представителем компании myFive 

по телефону + 41 79 554 45 45.



Вы увидите во время экскурсии по городу Цюрих: 

https://myfive.travelhappy@myfive.travelmyFive GmbH
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+ 41 79 554 45 45

Гроссмюнстер – евангелическую 

протестантскую церковь, одну из наиболее 

известных городских достопримечательностей;

 

Фраумюнстер – сейчас протестанский приход, в 

прошлом женский монастырь;

 

Церковь Святого Петра – старейшую церковь 

Цюриха;

 

Цюрихский оперный театр – здание, украшенное 

бюстами Вебера, Вагнера и Моцарта;

 

Линденхоф – уютный сквер и смотровую 

площадку, с высоты которой открывается 

великолепная панорама;

 

Памятник Альфреду Эшеру – швейцарскому 

политику и промышленнику;

 

Улицу Банхофштрассе – одну из самых известных 

и дорогих торговых улиц в мире;

 

Парадеплац – площадь, на которой расположены 

штаб-квартиры ведущих банков Швейцарии;

 

Площадь Бюрклиплац, Ратушу, Обсерваторию 

Урания, Швейцарский национальный музей и 

другие достопримечательности.





"Но разительное, неописанное 

зрелище представляется глазам, 

когда смотришь на падение 

вблизи, с галереи, построенной 

на берегу у самого водопада: тут 

уже нет водопада, нет картины; 

стоишь в хаосе пены, грома и 

волн, не имеющих никакого 

образа; и это зрелище без солнца 

еще величественнее, нежели при 

солнце..."

 

День второй

https://myfive.travelhappy@myfive.travelmyFive GmbH
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Василий Жуковский, 

поэт (о Рейнском водопаде)

+ 41 79 554 45 45

План на день:

Завтрак в отеле.

Экскурсия в Штайн-ам-Райн.

По желанию: дополнительная экскурсия в 

княжество Лихтенштейн и в Айнзидельн. 

Свободное время.

Экскурсия на Рейнский водопад.

Дополнительная экскурсия оплачивается 

отдельно в размере CHF 150 с человека и 

проводится при наличии как минимум 4 

желающих.



Вы увидите во время экскурсии на Рейнский водопад:

https://myfive.travelhappy@myfive.travelmyFive GmbH
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+ 41 79 554 45 45

Рейнский водопад – мощнейший водопад Европы, 

в котором в секунду обрушивается вниз до 600 

тысяч литров воды;

 

Замок Лауфен – замок, расположенный на одной из 

скал около Рейнского водопада, чья история 

началась ещё в X столетии;

 

Замок Вёрт – небольшой замок XII века, 

расположенный на маленьком островке, 

окружённом водой.

 

Вы увидите во время экскурсии в Штайн-ам-Райн:

Монастырь святого Георгия – один из наиболее 

полно сохранившихся средневековых 

монастырских комплексов на территории 

Швейцарии;

 

Тюрьму для ведьм – башню, где в средневековье 

содержались женщины, обвинённые в колдовстве;

 

Дом "У красного быка" – дом, чей фасад расписан 

библейскими мотивами;

 

Дом "У Солнца" – дом, чья настенная роспись 

изображает встречу между Диогеном и 

Александром Македонским;

Дом "У белого орла", дом 

"Передняя корона" и другие 

достопримечательности 

Штайн-ам-Райна.





Вы сможете увидеть во время дополнительной 

экскурсии в Лихтенштейн и в Айнзидельн – 

https://myfive.travelhappy@myfive.travelmyFive GmbH
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+ 41 79 554 45 45

Княжеский замок – официальную резиденцию князя 

Лихтенштейна, расположенную на скалистом 

холме;

 

Парламент Лихтенштейна– здание, 

отличающееся оригинальной архитектурой;

 

Церковь святого Флорина, почтовый музей и 

другие достопримечательности.

в Лихтенштейне: 

Монастырь – самое известное место 

паломничества в Швейцарии;

 

Cтатую Чёрной Мадонны – cтатую, которой 

приписывают чудотворную целительную силу и 

другие достопримечательности.

в Айнзидельне: 





 

День третий 
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Князь Нехлюдов, герой 

рассказа Льва Толстого 

"Люцерн"

"Когда я вошел наверх в свою 

комнату и отворил окно на 

озеро, красота этой воды, этих 

гор и этого неба в первое 

мгновение буквально ослепила и 

потрясла меня. Я почувствовал 

внутреннее беспокойство и 

потребность выразить как-

нибудь избыток чего-то, вдруг 

переполнившего мою душу."

+ 41 79 554 45 45

План на день:

Завтрак в отеле.

Переезд в Люцерн. Обзорная экскурсия по городу 

Люцерн. Свободное время.

Размещение в отеле в центральной Швейцарии. 

Свободное время.

Переезд в Интерлакен. Обзорная экскурсия по 

городу Интерлакен.



Вы увидите во время экскурсии по городу Люцерн:

https://myfive.travelhappy@myfive.travelmyFive GmbH
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+ 41 79 554 45 45

Памятник "Умирающий лев" – памятник погибшим 

швейцарским гвардейцам;

 

Ратушу – старинное здание из серого камня с 

высокой башней с часами;

 

Часовенный мост – один из старейших 

деревянных крытых мостов;

 

Башню Вассертурм – восьмиугольную башню, 

примерившую на себя роли оборонительного 

сооружения, архива, сокровищницы, а также 

темницы и камеры пыток;

 

Церковь иезуитов – первую церковь в Швейцарии 

в стиле барокко;

 

Гору Пилатус – гору, чье название по легенде 

происходит от имени Понтия Пилата;

 

Мельничный мост – мост, чья главная изюминка 

заключается в картинах, напоминающих о 

бренности человеческой жизни;

 

Крепостную стену Музеггмауэр – старинную 

стену, которая соединяет между собой девять 

средневековых башен;

Винный рынок, Оленью площадь 

и Площадь Корнмаркт – три 

исторические площади, 

обрамленные расписными 

фасадами домов;

 

Церковь святого Петра и 

другие 

достопримечательности.





Вы увидите во время экскурсии по городу Интерлакен:

https://myfive.travelhappy@myfive.travelmyFive GmbH
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+ 41 79 554 45 45

Гору Юнгфрау – третью по высоте гору Бернских 

Альп, которая образует вместе с горами Айгер и 

Мёнх примечательное трио;

 

Ратушную площадь – центральную площадь 

города со старинными и современными зданиями;

 

Озеро Бриенц – одно из самых красивых озёр в 

Швейцарии, похожее на огромную чашу 

изумрудной воды;

 

Тунское озеро – живописное озеро, на котором 

всегда дует легкий бриз, что делает его 

излюбленным местом любителей парусного 

спорта и другие достопримечательности.

 





 

День четвёртый

https://myfive.travelhappy@myfive.travelmyFive GmbH
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Николай Карамзин, 

литератор и историк

(о водопаде Штауббах)

" Вода прямо летит вниз, почти 

не дотрагиваясь до утеса горы, 

и, разбиваясь, так сказать, в 

воздушном пространстве, 

падает на землю в виде пыли или 

тончайшего серебряного дождя."

+ 41 79 554 45 45

План на день:

Завтрак в отеле.

Свободный день. По желанию: 

Дополнительная экскурсия на гору 

Юнгфрауйох. Эта дополнительная экскурсия 

оплачивается отдельно в размере CHF 220 с 

человека и проводится при наличии как 

минимум 10 желающих.

Дополнительная экскурсия в долину водопадов. 

Эта дополнительная экскурсия оплачивается 

отдельно в размере CHF 150 с человека и 

проводится с мая по октябрь при наличии как 

минимум 4 желающих.

Дополнительная экскурсия в город Базель. 

Эта дополнительная экскурсия оплачивается 

отдельно в размере CHF 150 с человека и 

проводится при наличии как минимум 4 

желающих.



Вы сможете увидеть во время дополнительной 

экскурсии на Юнгфрауйох:

https://myfive.travelhappy@myfive.travelmyFive GmbH
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+ 41 79 554 45 45

Незабываемые виды на горные пики Айгер, Мёнх и 

Юнгфрау, а также на самый протяжённый ледник 

в Альпах;

 

Cамую высокогорную железнодорожную станцию 

в Европе, расположенную на высоте 3454 метров 

над уровнем моря.

Водопад Штауббах – второй по высоте водопад в 

Швейцарии;

 

Водопад Трюммельбах – уникальный водопад 

внутри скалы;

 

Водопад Райхенбах – место гибели Шерлока 

Холмса;

 

Водопад Гиссбах – один из самых романтичных 

водопадов Швейцарии;

 

Ущелье Ааре – место, где на протяжении 

тысячелетий река Ааре проделывала глубокую 

ложбину в известняке и где можно оценить 

впечатляющую силу водного потока.

 

Вы сможете увидеть во время дополнительной 

экскурсии в долину водопадов:





Вы сможете увидеть во время дополнительной 

экскурсии в Базель:

https://myfive.travelhappy@myfive.travelmyFive GmbH
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+ 41 79 554 45 45

Кафедральный собор Базеля – собор со стенами 

из красного песчаника и узорчатой крышей, 

основную достопримечательность города;

 

Ратушу – одно из самых ярких зданий Базеля;

 

Мост Миттлере Брюкке – самый старый мост 

города;

 

Церковь святого Леонарда – бывшую 

католическую, а потом и реформатскую церковь;

 

Ворота Шпалентор – "двери города", 

привлекающие внимание исключительной 

архитектурой и богатством скульптурного 

оформления;

 

Фонтан Фаснахтбруннен – фонтан, в котором 

девять металлических фигур находятся в 

постоянном движении;

 

Старый район ремесленников и другие 

достопримечательности.





 

День пятый 

https://myfive.travelhappy@myfive.travelmyFive GmbH

Вячеслав Крашенинников и 

Георгий Драгунов,

писатели

"Есть какая-то необьяснимая 

прелесть во всём виде Грюйера, в 

его выщербленной булыжной 

мостовой, старинном фонтане, 

древней часовне с распятием, в 

средневековых домах с 

черепичными крышами на фоне 

тёмного от времени графского 

шато... Всё здесь как-то легче и 

проще."

+ 41 79 554 45 45

План на день:

Завтрак в отеле.

Переезд в Берн. Экскурсия по городу Берн. 

Свободное время.

Переезд в Грюйер. Экскурсия по городу Грюйер. 

Свободное время и возможность попробовать 

одно из национальных блюд Швейцарии: фондю 

или раклет. 

Переезд в Монтрё. Размещение в отеле во 

французской части Швейцарии. Свободное время.

26

По желанию: дополнительная экскурсия на 

шоколадную фабрику Cailler.

Дополнительная экскурсия оплачивается 

отдельно в размере CHF 30 с человека и 

проводится при наличии как минимум 4 

желающих.



Вы увидите во время экскурсии по городу Берн:

https://myfive.travelhappy@myfive.travelmyFive GmbH
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+ 41 79 554 45 45

Федеральный дворец – место заседания главных 

руководящих органов страны;

 

Цитглогге – часовую башню с астрономическими 

часами;

 

Кафедральный собор Берна – самое высокое 

религиозное сооружение страны, объект 

всемирного наследия ЮНЕСКО;

 

Медвежью яму – парк, в котором живут медведи – 

символ города Берн;

 

Ратушу – здание, являющееся частью всемирного 

наследия ЮНЕСКО;

 

Средневековые фонтаны, за каждым из которых 

скрывается целая история;

 

Дом Эйнштейна – музей, который воссоздает 

условия жизни физика;

 

Аркады Берна – самую длинную крытую торговую 

зону в мире;

 

Церковь Святого Петра и Павла, Тюремную 

башню и другие достопримечательности.

 





Вы увидите во время экскурсии по городу Грюйер:
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+ 41 79 554 45 45

Грюйерский замок, хозяевами которого было 19 

поколений графов;

 

Средневековые улочки старинного города;

 

Музей сыра Грюйер и сыроварню;

 

Музей Ганса Гигера – автора образа монстра и 

декораций для фильма "Чужой";

 

Дом графского шута Шаламала и другие 

достопримечательности.

 





 

День шестой 
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Татьяна Щербина, 

писатель и публицист

"Анси находится рядом с 

Шамбери, но если Шамбери – это 

город, который был разрушен во 

время II-ой Мировой войны, то 

Анси нетронут. Его не бомбили. 

Это французская Венеция."

+ 41 79 554 45 45

План на день:

Завтрак в отеле.

Свободный день. 

 

По желанию: дополнительная экскурсия во 

Францию (Анси, Ивуар и Эвиан). 

Дополнительная экскурсия оплачивается 

отдельно в размере CHF 150 с человека и 

проводится при наличии как минимум 4 

желающих.



Вы сможете увидеть во время дополнительной 

экскурсии во Францию -
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+ 41 79 554 45 45

Кафедральный собор святого Петра, где 

хранятся мощи святых, которые, согласно 

легендам, являются чудотворными;

 

Островной дворец Пале де Лиль – дворец, 

построенный в 1132 году и служивший 

резиденцией правителя Анси;

 

Замок Анси – величаво возвышающийся над 

городом замок, возведённый между 12–15 веками;

 

Озеро Анси – чистейшее озеро с кристальной 

водой в окружении Альпийских гор;

 

Парк "Сады Европы" – парк, который 

действительно можно назвать одним из самых 

красивых парков во всей Европе;

 

Церковь Нотр-Дам де Льес, Мост Влюбленных и 

другие достопримечательности.

 

в Анси:

в Ивуаре:

Сад Пяти Чувств – сад, разделённый на 5 частей, 

каждая из которых соответствует 

определенному чувству;

 

Церковь святого Панкрата, замок Ивуар и другие 

достопримечательности.
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+ 41 79 554 45 45

Источник воды Эвиан;

 

Старинное казино;

 

Церковь Вознесения Девы Марии;

 

Дворец Люмьер, построенный в начале XX века и 

являвшийся резиденцией братьев Люмьер 

(основателей кинематографа);

 

Живописную набережную и другие 

достопримечательности.

в Эвиане:





"Всякий раз, когда я утром или 

особенно перед вечером, после 

обеда, отворял ставни окна, на 

которое уже зашла тень, и 

взглядывал на озеро и на зеленые 

и далью синие горы, 

отражавшиеся в нем, красота 

ослепляла меня и мгновенно, с 

силой неожиданного, 

действовала на меня. 

 

Тотчас же мне хотелось любить, 

я даже чувствовал в себе любовь 

к себе, и жалел о прошедшем, 

надеялся на будущее, и жить мне 

становилось радостно, хотелось 

жить долго-долго... 

 

День седьмой
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Лев Толстой,

писатель

+ 41 79 554 45 45

План на день:

Завтрак в отеле.

Экскурсия по швейцарской ривьере:

Размещение в отеле в Женеве. Свободное время.

посещение Шильонского замка;

прогулка по набережной Монтрё;

остановка в Веве и в Лозанне;

обзорная автомобильно-пешеходная экcкурcия по 

Женеве.



Вы увидите во время экскурсии по швейцарской 

ривьере -
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+ 41 79 554 45 45

Шильонский замок – самый посещаемый замок в 

Швейцарии;

 

Набережную Монтрё;

 

Памятник Фредди Меркьюри – памятник лидеру 

легендарной британской рок-группы Queen;

 

Музей-студию Queen – уникальный музей, 

посвященный легендарной группе;

 

Концертный зал имени Стравинского – место, 

где с 1967 года проходит один из самых известных 

в мире джазовых фестивалей;

 

Аллею Звезд Джаза – небольшой сквер, где 

установлены памятники королю блюза Би Би 

Кингу, Рэю Чарльзу и Элле Фицджеральд;

 

Рыночную площадь и другие 

достопримечательности.

 

в Монтрё:

в Веве:

Сквер Чаплина и набережную.

в Лозанне:

Набережную Уши, Олимпийский Музей и 

Олимпийский парк.
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+ 41 79 554 45 45

Кафедральный Собор Святого Петра – одну из 

первых церквей кальвинизма;

 

Фонтан Же д'О – один из самых высоких в мире 

фонтанов;

 

Цветочные часы – символ ведущей роли города в 

часовой промышленности Швейцарии;

 

Площадь Бург-де-Фур – сердце исторического 

района Женевы;

 

Стену Реформаторов – монумент, изображающий 

лидеров Реформации;

 

Крестовоздвиженский Собор – один из самых 

известных храмов русской православной церкви в 

Европе;

 

Набережную Монблан – одну из самых красивых 

улиц Женевы, откуда открывается великолепный 

вид на Женевское озеро;

 

Ратушу – шедевр архитектуры XV века, центр 

политической и интернациональной жизни 

Женевы;

 

Мавзолей герцога Карла II Брауншвейгского – 

гробницу эксцентричного герцога в 

неоготическом стиле;

в Женеве:

Старинный Арсенал, 

Оперный театр, Музей 

Рат, Дом-музей Жан Жака 

Руссо и другие 

достопримечательности.





 

День восьмой 
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Николай Гоголь,

писатель

"Уже около недели, как я в 

Швейцарии; проехал лучшие 

швейцарские города: Берн, 

Базель, Лозанну и четвертого дня 

приехал в Женеву. Альпийские 

горы везде почти сопровождали 

меня. Ничего лучшего я не 

видывал..."

+ 41 79 554 45 45

План на день:

Завтрак в отеле в Женеве.

Трансферы для всех туристов в аэропорт или на 

вокзал Женевы. 





 

Часто задаваемые вопросы 
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Как долго ожидает водитель туристов в аэропорту? 

+ 41 79 554 45 45

Максимальное время ожидания водителем 

туристов в аэропорту составляет 60 минут. В 

случае задержек просим связаться с 

русскоязычным представителем компании myFive 

по телефону + 41 79 554 45 45.

Как найти встречающего в аэропорту? 

Водитель ожидает туристов в зале прилёта с 

табличкой «myFive».

В каких отелях размещается группа? 

Группа размещается в отелях не менее 4*. 

Завтрак включён. 

Точные названия отелей известны за две недели 

до заезда группы. Компания myFive оставляет за 

собой право изменить заявленный отель или 

город для размещения, беря во внимание размер 

группы и наличие мест в отелях.

Цюрих – Courtyard 4*;

Центральная Швейцария – Regina 4* в городе 

Венген;

Французская часть – Modern Times 4* в 

городе Веве;

Женева – Cornavin 4*.

Отели, с которыми мы работаем: 
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Можно ли участвовать в туре детям?

+ 41 79 554 45 45

Участие в групповом туре возможно от десяти 

лет.

На каком транспорте передвигается группа? 

Группа передвигается на комфортабельных 

автобусах или мини-автобусах. 

В какое время можно заселиться в отель в Цюрихе по 

прилету? 

Размещение в отелях в Швейцарии начинается 

как правило с 15:00. Более ранее размещение 

возможно только при условии наличия и 

готовности номеров. 

Я прилетаю в Цюрих после 14:00 и не успеваю на 

экскурсию по Цюриху. Что это значит? 

Вам полагается трансфер в отель, но обзорную 

экскурсию по Цюриху Вы, к сожалению, 

пропустите.



 

Даты тура на 2022 год
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