МТС: (066) 634 6636
Киевстар: (067) 384 3950
Лайф: (093) 417 1144

Групповой тур: Выходные в Женеве
Все страны тура: Швейцария
3 дня / 2 ночи
Даты выезда: 08.06.2018 - 10.06.2018
Все даты тура 08.06.2018 - 10.06.2018,
15.06.2018 - 17.06.2018, 22.06.2018 - 24.06.2018,
29.06.2018 - 01.07.2018, 06.07.2018 - 08.07.2018,
13.07.2018 - 15.07.2018, 20.07.2018 - 22.07.2018,
27.07.2018 - 29.07.2018, 03.08.2018 - 05.08.2018,
10.08.2018 - 12.08.2018, 17.08.2018 - 19.08.2018,
24.08.2018 - 26.08.2018, 31.08.2018 - 02.09.2018,
07.09.2018 - 09.09.2018, 14.09.2018 - 16.09.2018,
21.09.2018 - 23.09.2018, 28.09.2018 - 30.09.2018,
05.10.2018 - 07.10.2018, 12.10.2018 - 14.10.2018,
19.10.2018 - 21.10.2018, 26.10.2018 - 28.10.2018,
02.11.2018 - 04.11.2018, 09.11.2018 - 11.11.2018,
16.11.2018 - 18.11.2018, 23.11.2018 - 25.11.2018

390 EUR

Женева, третий по значению город Швейцарии после Цюриха и Базеля, считается одним из красивейших городов
мира. Пожалуй, это ещё и самое спокойное место во всей Европе, но, не смотря на это, в нем однозначно есть, что
посмотреть!
Гарантированные заезды каждую пятницу!

Полное описание
День 1 (пятница). Женева
Прилет в Женеву. Трансфер и размещение в отеле.
Во второй половине дня – экскурсия по городу.

День 2 (суббота). Женева

По желанию, на выбор 3 дополнительные экскурсии:
1) экскурсия по Швейцарской Ривьере, с посещением Шильонского замка, Монтре, Лозанны, Веве.
2) дополнительная экскурсия во Францию – Анси, Ивуар, с русскоговорящим гидом (летом), Анси, Шамони, Мон Блан
(зимой).
3) дополнительная экскурсия в термальный центр в Lavey-Les-Bains. (Внимание! Центр может быть закрыт по
техническим причинам).
Целебные источники помогут вам снять напряжение, расслабиться. Подводные массажи вернут вам молодость и
красоту, помогут избавиться от болей в спине и пояснице. Горячие ванны дадут заряд энергии. Эвкалиптовые
хаммамы очистят Ваши легкие. После процедур нужно выпить чашку горячего шоколада или душистого чая из
настоя горных трав.

День 3 (воскресенье). Женева
Бесплатные трансферы для всех туристов, вылетающих из Женевы. Вылет.

Маршрут
День 1 (пятница). Женева
День 2 (суббота). Женева
День 3 (воскресенье). Женева

Стоимость
Стоимость тура на 1 человека в евро, при размещении в DBL:
В основной группе (30-40 чел.)

390

Доплата за одноместное размещение

260

Скидки:
●
●
●

на ребёнка до 12-ти лет при размещении с одним или двумя взрослыми – 60 евро с чел.;
на третьего взрослого в трёхместном номере – 42 евро с чел.;
скидки на дополнительные экскурсии для детей до 15 лет – 50%.

В стоимость входит:
●
●
●
●
●
●

встреча представителем компании;
трансфер;
проживание в отелях категории 4* с завтраком;
проезд по маршруту на комфортабельных автобусах;
сопровождение профессиональных гидов по маршруту;
экскурсии, указанные в программе;

Дополнительно оплачивается:
●
●
●
●

●
●
●

международный авиа-перелет от 300 евро;
виза (взрослые – 100 евро, дети до 6 лет, вписанные в паспорт родителя – 60 евро);
дополнительные экскурсии;
дополнительная ночь в Цюрихе или Женеве (90 евро / чел. в TPL, 100 евро / чел. в DBL, 140 евро / чел. в
SGL);
проезд в общественном транспорте;
личные расходы (обеды, ужины, сувениры);
страховка (1,5 евро / сутки).
Базовые отели программы (или любой другой отель такого же уровня):
Женева

2 ночи

Cornavin ****

Дополнительные экскурсии в швейцарских франках (стоимость указана от 10 чел.):
●
●
●

Поездка на термальный курорт Lavey-les-Bains (входные билеты включены) - 100 франков / чел.;
Экскурсия во Францию – Анси, Ивуар (летом), Шамони, Мон Блан (зимой) - 150 франков / чел.;
Швейцарская Ривьера - 150 франков / чел.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖЕР:

Отдел продаж
Телефон:
Факс: +38 (044) 270 6044
Моб. тел.: Kyivstar: (067) 384 39 50Vodafone: (066) 634 66 36
Life: (093) 417 11 44

