
 

Большое путешествие по Швейцарии с посещением мест Суворова 

10 ночей / 11 дней 

Цюрих –Лозанна – перевалы Муотаталь и Санкт-Готтард - Чертов Мост - Монастырь Святого 

Иосифа - Люцерн - Андерматт – прогулка на панорамном поезде – путешествие вдоль 

Женевского озера 

Кому: романтичным натурам, в подарок, любителям истории, душевным компаниям.   

Когда: май-сентябрь 

Стоимость тура:  

 от 6620 $ за человека по индивидуальному тарифу.  

 от 5980 $ за человека при групповой поездке от 8 человек. 

Перелет:  

 прямой рейс из Санкт-Петербурга в Цюрих (ежедневно, кроме вт. и чт.). Примерное 

время в пути - 3 часа.  

 прямой рейс из Москвы в Цюрих (ежедневно). Примерное время в пути – 4 часа.  

День 1  

Прибытие в Цюрих – один из крупнейших городов Швейцарии и мировой центр банковского 

дела. Трансфер в отель Storchen Zurich. Размещение, ужин. Свободное время или досуг, 

спланированный на Ваш вкус. 

День 2 

Завтрак в отеле. Далее - обзорная экскурсия по Цюриху: набережные Цюрихского озера, район 

Энге, штаб-квартира ФИФА, парк Долдер, районы Цюрихского политехнического института 

(ETH) и Цюрихского университета, Банхофштрассе (Елисейские поля Цюриха), собор 

Фраумюнстер с витражами Марка Шагала, собор Гросмюнстер, набережная реки Лиммат, 

Вайнплац, Вассеркирхе, церковь Св. Петра.  

Вечером - свободное время или досуг, спланированный на Ваш вкус. 

 

http://www.jsptravel.ru/hotel/zum-storchen


 

 

День 3 

Завтрак в отеле и переезд в Люцерн – небольшой красочный городок, названный колыбелью 

Швейцарской Конфедерации.  

Обзорная экскурсия по городу: озеро, Конгресс-центр, Капельбрюке - старейший деревянный 

мост в Европе, символ Люцерна, восьмиугольная башня Вассертурм, Иезуитская церковь, 

Мельничный мост, Старый город, церковь Св. Леодегария (Хофкирхе), памятник Умирающий 

лев.  

Размещение в отеле Grand Hotel National. Ужин.  

   

День 4  

Завтрак в отеле и начало Вашего «Маршрута Суворова». Переезд в сторону Гларуса (Glarus), 

где в 1799 году останавливалась русская армия. Небольшая обзорная экскурсия по городку.  

Посещение частного музея в Линтале с собранием картин, книг, оружия, документов и прочих 

экспонатов, связанных с великим полководцем. Отправление в сторону перевала Муотаталь 

(Muotathal) и прогулка к монастырю Святого Иосифа, где принимали А. В. Суворова и 

русских офицеров (само посещение зависит от времени прибытия). 

Переезд в Андерматт и размещение в отеле The Chedi Andermatt.  

 

День 5  

Завтрак в отеле и продолжение маршрута Суворова. Переезд к Чертову Мосту и прогулка по 

окрестностям в сторону перевала Санкт-Готтард (Saint-Gothard). Также можно доехать до 

самой высокой точки перевала и оттуда совершить спуск через Хоспенталь (Hospental). 

Возвращение в Андерматт.  

 

   

http://www.jsptravel.ru/hotel/grand-hotel-national
http://www.jsptravel.ru/hotel/the-chedi-andermatt


 

День 6  

Завтрак в отеле и переезд из Андерматта в Церматт на Glacier Express – поезде с панорамным 

обзором, маршрут которого входит в число самых живописных в мире. По прибытии – небольшая 

экскурсия по городку и размещение в отеле.  

 

День 7 

Завтрак в отеле и переезд в Лозанну — город над Женевским озером, знаменитая Олимпийская 

столица. Она лежит на трех высоких холмах, за что Лозанну часто называют швейцарским Сан-

Франциско. В свое время здесь жили Виктор Гюго, лорд Байрон, Серж Лифарь, Коко Шанель, 

Сергей Дягилев, Жорж Сименон.  

По прибытии - размещение в отеле. Свободное время или досуг, спланированный на Ваш вкус. 

 

День 8 

Завтрак в отеле и пешеходная экскурсия по Лозанне: набережная Уши, Олимпийский парк, 

штаб-квартира Международного олимпийского комитета, Старый город и Кафедральный собор, 

которые расположены на высоком холме, откуда открывается вид на город и Женевское озеро. 

Свободное время или досуг, спланированный на Ваш вкус. 

День 9 

Завтрак в отеле и переезд в Женеву. Обзорная экскурсия по городу. Вы увидите: набережную 

со знаменитым Женевским фонтаном и видом на Альпы; мавзолей герцога Брауншвейгского; 

островок Жан Жака Руссо; Цветочные часы; Русскую православную церковь; Дворец 

Правосудия; Бург де Фур - старейшую площадь города; Собор святого Петра; городскую Ратушу; 

дом Тавеля (старейший особняк города XIV века); Монумент «Стена Реформаторов»; Женевский 

университет и парк Бастионов; Новую площадь; дом, где проживал Н.М. Карамзин. 



 

День 10 

Завтрак в отеле и обзорная поездка вдоль Женевского озера с его уютными городками, история 

которых имеет вековую историю: г. Ньон - бывшая древнеримская колония, основанная Юлием 

Цезарем, г. Морж с замком XIII в.- резиденцией герцогов Савойских, города Веве и Монтре - 

любимые места творческой элиты, г. Эвиан с его известными на весь мир минеральными 

источниками и замечательной архитектурой в стиле Belle Epoque, г. Ивуар - один из самых 

живописных средневековых городов во Франции. Возвращение в Женеву. 

 

День 11 

Завтрак в отеле Женевы. Трансфер в аэропорт и возвращение домой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Стоимость проживания:  

 от 6620 $ за человека по индивидуальному тарифу.  

 от 5980 $ за человека при групповой поездке при группе от 8 человек 

 

 

В стоимость включено: 

 проживание в отелях 5* по программе (с завтраком). 

 трансферы по программе, в том числе Glacier Express. 

 индивидуальные пешие экскурсии с русскоговорящим гидом в Люцерне, Цюрихе, Женеве и 
Лозанне. 

 Обзорная поездка вокруг Женевского озера. 

 автомобиль на 2 дня сопровождающим русскоговорящим гидом по Суворовским местам в Альпах. 

 

Дополнительно оплачивается:  

 авиаперелет. 

 визовое сопровождение. 

 все прочие услуги и маршруты, не включенные в программу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваш персональный travel-консьерж: 

 

Телефон: +7(812) 335-10-03 WhatsApp: +7 (931) 338-10-03 Почта: go@jsptravel.ru 

mailto:go@jsptravel.ru

