
ГРУППОВЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ШВЕЙЦАРИИ 
Заезды по субботам, круглый год, еженедельно

Любимый город

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
Ночи:
Регион Цюрих (6 ночей)
Достопримечательности:
Цюрих, монастырь Айнзидельн, княжество Лихтенштейн, Штайн Ам Райн, Рейнский водопад, 
Люцерн, Интерлакен, Юнгфрау, долина водопадов.
Цена: 888 евро с чел. Доплата за SGL 444 евро. 
Скидка за ребенка 60 евро, за взрослого в TPL 42 евро (3-й чел. будет спать на раскладушке, 
жалобы на размер комнаты и размер кроватей не принимаются, рекомендуем брать 1 DBL и 1 
SGL)
Наушники:
Доплата за наушники 15 евро с чел. нетто (на месте).

Даты заездов 2019 год (все заезды гарантированы от 2 чел.):
июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь

01, 08, 15, 22, 29 06, 13, 20, 27 03, 10, 17, 24, 31 07, 14, 21, 28 05, 12, 19, 26 02, 09, 16, 23, 30

С СУББОТЫ ПО ПЯТНИЦУ – 7 ДНЕЙ/6 НОЧЕЙ

Преимущество программы в том, что вы будете целую неделю жить в финансовой столице 
Швейцарии – Цюрихе. Не нужно паковать и распаковывать чемоданы, не нужно привыкать к 
новой кровати и тапочкам, можно самому решать хотите вы на экскурсию или нет. 
Добро пожаловать в Цюрих!

1 день (суббота) - ЦЮРИХ
О желаниях. Они здесь возникают сразу и настолько разные, порой не соответствующие 
окружающей тебя сейчас действительности. Но здесь это выполнимо. Ведь в этой стране в 
течение одного дня можно играть в снежки, купаться на пляже, почувствовать три различные 
культуры (поверьте мне, они действительно различаются, причём очень значительно) и при 
этом не покидать пределов одного государства.
О культуре. Здесь можно поболтать с принцем и это не идет в разрез в правилами хорошего 
тона.  В Швейцарии рядом могут совершенно спокойно сосуществуют мировой бомонд и 
рядовой турист, а при благоприятных условиях им ещё удастся и поговорить. 
И кстати, никогда не знаешь, где ты встретишь ту или иную знаменитость. 
В ресторане, газетном киоске, на прогулке в горах, иногда даже в поезде.... 

Прилёт в Цюрих. 
Бесплатные трансферы для всех туристов, прилетающих в Цюрих.

Встреча в аэропорту. 
Внимание! Сопровождающий ждёт туристов максимум 30 минут после приземления самолёта.

Обзорная двухчасовая экскурсия по Цюриху с русскоговорящим гидом с посещением 
Банхофштрассе, собора Фрауэнмюнстер (вход внутрь собора по желанию за свой счет, цена 5 
франков), Нидердорф, Парадеплац  и др.
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Размещение в отеле (внимание! check in с 15.00 час.)
Если заезд с гидом, то после расселения, он ждет в холле отеля 15 минут.
Если с водителем, при возникновении вопросов можно позвонить на дежурный телефон 
+41794277031.
Вечером свободное время *

2 день (воскресенье) - КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНШТЕЙН И РЕЙНСКИЙ ВОДОПАД
О поездах. Назовите мне ещё такую страну, где в поезде не чувствуешь себя взаперти, где 
расписание составлено во имя человека и на благо человека, поезда красивые, 
комфортабельные со всеми удобствами (даже с теми, о которых не принято говорить вслух). На
поезде можно попасть практически в любую точку страны (а если всё-таки нельзя на поезде, то
можно на автобусе или кораблике), билеты можно купить ещё дома, а работает вся эта система 
(единая система общественного транспорта страны с единым расписанием для автобусов, 
поездов, кораблей, фуникулёров) так же точно как всемирно известные швейцарские часы. 
О часах. Время в этой стране действительно ценят, поэтому и к часам испокон веков 
относятся особенно. Приезжай в любой швейцарский город, в любой магазин, где продаются 
часы и поверишь, что «Время – деньги». А если серьёзно, то часы  возведены в Швейцарии во 
что-то такое особенное - божественное и сверхъестественное. Это не просто производство и 
продажа. Жаль конечно купить часы известной марки по карману далеко не всем, зато 
абсолютно все могут посмотреть как их создавали, создают и будут создавать ещё долгие 
долгие годы. Но и за очень доступные деньги можно приобрести хороший хронометр – 
надежный, точный, красивый. Одним, точнее двумя словами - «SWISS  MADE».  Часами 
своими они действительно гордятся. Практически так же как сыром.

Дополнительно:
Переезд в Штайн-ам-Райн
Прогулка по Штайн-ам-Райн (средневековый город на границе с Германией), остановка у 
водопада Райнфаль – самого большого водопада Европы (входные билеты на водопады 
включены в стоимость тура). На левом берегу реки Рейн находится город Шафхаузен, который 
образовался благодаря водопаду и виден с берега реки.
Дополнительно:
Переезд в княжество Лихтенштейн с возможностью попробовать вино из погребов Князя. 
Экскурсия к месту паломничества всей Европы - монастырь в городке Айнзидельн, где 
находится  «черная Мадонна».  
Мы посетим мировой шедевр архитектуры в стиле барокко (церковь 15 века)  и сможем испить 
целебную воду.
Возвращение в отель.
Вечером свободное время *
На дополнительные экскурсии Вы должны приехать к месту встречи с группой самостоятельно
и за свой счет минимум за 15 минут до отправления автобуса.
Возможно за дополнительную плату заказать машину, которая вас доставит к месту встречи.
По окончанию экскурсий (за исключением обзорных экскурсий) группа остается в городе, где 
заканчивается экскурсионный день. Индивидуальные туристы добираются в свой отель 
самостоятельно.  Обратный трансфер от конечного пункта экскурсии до отеля, в котором 
проживают туристы, возможен за дополнительную плату.

3 день (понедельник) - ЛЮЦЕРН - ИНТЕРЛАКЕН
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О сыре. Представляете, в этой богатой и гордой, независимой и несгибаемой стране умеют из 
остатков сыра и хлеба изготавливать блюдо, вкусовые качества которого не уступают лучшим 
мировым деликатесам (сыр для этого блюда подбирают специально). И если фондю (а вы 
понимаете, что я о нём) приготовлено правильно, то оно неописуемо вкусно, а если нет, то 
всегда можно сказать, что виноват сам откушавший, потому что последний этап 
приготовления (непосредственно процесс заваривания)  полностью находится в руках самого 
едока. Вот вам пример как пища крестьян превратилась в деликатес королей. 
О королях.  Королей здесь встречаешь, правда не так чтобы очень часто. Чаще всего они 
маскируются под обычных людей и трудноузнаваемы. Но знаменитых людей, артистов и даже 
президента, можно запросто встретить в одном из горных ресторанчиков или на лыжной 
трассе!

Завтрак в отеле.
Дополнительно:
Экскурсия в Люцерн и Интерлакен.
Экскурсия по Люцерну.
Переезд в Интерлакен.
По прибытии в Интерлакен - прогулка по городу. Возможность покупки сувениров и часов в 
магазине «Кирххофер» со скидкой до 15%.
Возвращение в отель на поезде или автобусе.
Вечером свободное время.*
Обратный трансфер от конечного пункта экскурсии до отеля, в котором проживают туристы, 
возможен за дополнительную плату. Если наш автобус возвращается в Берн, мы можем 
,,подбросить до Берна,, бесплатно. От Берна до Цюриха поезд 1 час.

4 день (вторник) - ЮНГФРАУЙОХ или ДОЛИНА ВОДОПАДОВ
О равноправии. Здесь действительно все имеют равные права, а вот обязанности зависят от 
ситуации. Например, вот эти самые знаменитости практически вынуждены были мыть посуду 
за собой после ужина, потому что их директор заблудился вместе со всеми деньгами и 
кредитными карточками, и так и не появился до часа расплаты. Вот вам и звёзды. Они ведь 
как люди.
О звёздах. Они здесь тоже совсем особенные. Во-первых, их очень много, особенно если ты 
смотришь на них с какой-нибудь трехтысячной вершины. Во-вторых, они падают намного 
чаще, чем у нас, давая нам возможность загадывать желания и надеяться на их исполнение. 
И в-третьих, они намного крупнее и ярче (это потому что здесь ты к ним ближе и воздух 
чистый). 
Завтрак в отеле.
Дополнительно:
По Вашему желанию - дополнительная экскурсия в горы (возможно зимой и летом). 
Только летом: для тех, кто не едет в Альпы, дополнительная экскурсия в долину водопадов и 
на озеро Бринц. Вы увидите знаменитый Райхенбахский водопад, который прославил Конан 
Дойль, сделав его местом гибели Шерлока Холмса. 
Также вы познакомитесь с самым высоким водопадом Швейцарии Штауббах и поднимитесь 
на единственный посещаемый в Европе водопад внутри горы Трумельбах. 
Возвращение в отель на поезде или автобусе.

На дополнительные экскурсии Вы должны приехать к месту встречи с группой самостоятельно
и за свой счет минимум за 15 минут до отправления автобуса.
Возможно за дополнительную плату заказать машину, которая вас доставит к месту встречи.

www.openup.travel
- 3 -



ГРУППОВЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ШВЕЙЦАРИИ 
Заезды по субботам, круглый год, еженедельно

Любимый город

По окончанию экскурсий (за исключением обзорных экскурсий) группа остается в городе, где 
заканчивается экскурсионный день. Индивидуальные туристы добираются в свой отель 
самостоятельно.  Обратный трансфер от конечного пункта экскурсии до отеля, в котором 
проживают туристы, возможен за дополнительную плату.

5 день (среда) - ТЕРМАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
О воздухе.  Были ли вы ещё где-нибудь, где вдохнув не хочется выдыхать, а хочется увезти с 
собой эту частичку свежести, чистоты, жизни, долголетия??!
О долголетии. Тут люди живут не только счастливо, но и долго. Дело в том, что средняя 
продолжительность жизни в этой стране у мужчин  - 76,7 лет, а вот у женщин-то  - 82,6 года. 
Завтрак в отеле. 
Дополнительно: экскурсия в термальный центр 
(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 - чашка горячего шоколада или душистого чая из настоя горных трав.  
Возвращение в отель.

6 день (четверг) - БАЗЕЛЬ
О бережливости. Неправ тот, кто когда-то сказал, что в Швейцарию может ехать только тот, 
кто любит тратить деньги на ветер. Там их как раз любят делать даже из ветра. Хотя один раз в 
году они их всё-таки пускают по ветру. 1 августа. Именно в этот день практически повсеместно 
запускают фейерверки, а как ещё быстрее можно пустить деньги на ветер. Спрашиваете в честь
чего действо? Так ведь День Конфедерации. По нашему – День независимости.
О независимости. В этой стране мы все абсолютно независимы. До тех пор, пока не 
нарушаем их законы, потому что в противном случае - как раз, наоборот, от нас уже ничего не 
зависит. Это действительно правовое государство. И каждый ему помогает оставаться таковым.
Не важно работает ли он президентом UBS банка (не самый плохой банк в мире) или в 
больнице санитаром.
Завтрак в отеле. 
Дополнительно: экскурсия в Базель.

7 день (пятница) - дом
О здоровье. Знаете, они хоть и не болеют, но лечить умеют. Какие тут клиники, какие 
оздоровительные центры! Я понимаю, почему они недешевы. Потому что иначе  пациентам 
понравится и не возникнет желания выздоравливать!
О том, что говорят и пишут.  Можно много и долго говорить и писать о Швейцарии. Но 
чтобы увидеть эту страну во всем ее великолепии, нужно просто сюда приехать еще раз!!!
Завтрак в отеле. 
Бесплатные трансферы для всех туристов, вылетающих из Цюриха. Вылет.
ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ РАННЕГО ВЫЛЕТА, просьба самостоятельно на рецепции 
договориться о ланч боксе вместо завтрака.

    
Проживание в отелях категории 4* с завтраком.
Заявленные в программе отели, соответствуют своей звездности, которую определяет 
ассоциация швейцарских отелей. 
Жалобы на качество отелей не принимаются. 
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Возможно забронировать отели более высокой категории и за дополнительную плату. 
Экскурсионная программа будет сохранена на 100%.

Переезды во время экскурсий осуществляются на комфортабельных автобусах в 
сопровождении профессиональных гидов.

Свободное время
В свободное время туристы добираются из отеля/в отель самостоятельно. Билеты на 
общественный транспорт, такси и другие средства передвижения по маршруту отель – центр – 
отель в стоимость программы НЕ ВХОДЯТ.

Дети
Дети до 5 лет в экскурсионные туры не принимаются

Цены, в ЕВРО, за человека, при размещении в DBL.
В стоимость включена комиссия от 10% до 25% в зависимости от количества проданных 
туров. 
Не включены: виза, мед. страховка.
Без перелета (билет покупаете сами) в основной группе – 888 евро с чел.
Доплата за одноместное размещение – 444 евро с чел. 

Дополнительные услуги:
В стоимость включена комиссия от 10% до 25% в зависимости от количества проданных 
туров. 
Дополнительная ночь в Цюрихе 90 евро/чел. в TPL
Дополнительная ночь в Цюрихе 100 евро/ чел. в DBL
Дополнительная ночь в Цюрихе 140 евро/ чел. в SGL
Дополнительные трансферы на встречу или проводы для туристов, 
прилетающих/вылетающих не в день заезда или отъезда группы 90 евро (машина в одну 
сторону, макс. 3 чел.)

Доплата за гарантированные первые места в автобусе (4 кресла) по всему маршруту 
(не распространяется на дополнительные экскурсии, возможно купить только у гида на месте) 
100 евро/чел. нетто.
Цена в евро может быть изменена, в зависимости от курса швейцарского франка.

Скидки
*на ребёнка до 12-ти лет при размещении с одним или двумя взрослыми – 60 евро.
*на третьего взрослого в трёхместном номере (жалобы на размер комнаты не принимаются, 
рекомендуем брать 1 DBL и 1 SGL) – 42 евро.

Дополнительные экскурсии в швейцарских франках:
2 день (воскресенье)
Дополнительная поездка на Рейнский водопад, Штайн ам Райн и в княжество Лихтенштейн, с 
возможностью попробовать местное вино. Экскурсия к месту паломничества всей Европы - 
монастырь в городке Айнзидельн, где находится «черная Мадонна».  
Мы посетим мировой шедевр архитектуры в стиле барокко (церковь 15 века)  и сможем испить 
целебную воду.
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150 ФРАНКОВ с чел.
3 день (понедельник)
В Люцерн и Интерлакен
150 ФРАНКОВ с чел.
4 день (вторник)
Возможно зимой и летом:
1) Юнгфрау.
В стоимость включено: гид, обед, билет 
(Внимание! Экскурсия возможна от 10 чел. Официальная стоимость билета 198 шв. фр., если 
туристы хотят покупать билет самостоятельно, это их право, но тогда ни гида, ни обеда не 
будет).
220 ФРАНКОВ с чел.
Только летом: 
2) В долину водопадов и на озеро Бринц. Вы увидите знаменитый Райхенбахский водопад, 
который прославил Конан Дойль, сделав его местом гибели Шерлока Холмса. Также вы 
познакомитесь с самым высоким водопадом Швейцарии Штауббах и поднимитесь на 
единственный посещаемый в Европе водопад внутри горы Трюммельбах.
150 ФРАНКОВ с чел.
5 день (среда)
Термальный центр + ужин в типичном швейцарском ресторане (салат, мясо по цюрихски, 
десерт). Можно заказать только термы или только ужин. 1) Альпамаре  ( www  .  alpamare  .  ch   )
150 ФРАНКОВ с чел.
Термальный центр + ужин в типичном швейцарском ресторане (салат, мясо по цюрихски, 
десерт). Можно заказать только термы или только ужин. 2) Aqua-SPA-Resorts 
(www  .  thermalbad  -  zuerich  .  ch   )
150 ФРАНКОВ с чел.
6 день (четверг)
Базель
150 ФРАНКОВ с чел.

Оплата и заказ дополнительных экскурсий:
На дополнительные экскурсии Вы должны приехать к месту встречи с группой самостоятельно
и за свой счет минимум за 15 минут до отправления автобуса.
Возможно за дополнительную плату заказать машину, которая вас доставит к месту встречи.
По окончанию экскурсий (за исключением обзорных экскурсий) группа остается в городе, где 
заканчивается экскурсионный день. Туристы добираются в свой отель самостоятельно.  
Обратный трансфер от конечного пункта экскурсии до отеля, в котором проживают туристы, 
возможен за дополнительную плату. 
Информацию о том, какие именно из предложенных экскурсий возможно забронировать на 
конкретную дату,  турист сможет получить у представителя принимающей компании на месте. 
Или по телефону: +41 79 427 70 31.
Дополнительные экскурсии можно заказать и оплатить ТОЛЬКО на месте.
На территории Швейцарии дополнительные экскурсии оплачиваются в швейцарских франках.
Скидки на дополнительные экскурсии для детей до 15 лет – 50%
Стоимость дополнительных экскурсий дана от 4 человек. 
При меньшем количестве желающих, стоимость будет рассчитана индивидуально (кроме 
экскурсии на Юнгфрау). Ориентировочные цены: 2 чел. – 250 фр. с чел., 3 чел. – 170 фр. с чел.
В некоторых случаях (редко) в дополнительной экскурсии может быть отказано.
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Базовый отель 
Мы гарантируем только, что все отели по программе – 4 звезды.
Заявленные в программе города могут быть изменены, исходя из количества туристов в группе
и наличия мест в отелях.
Точное названия отелей известно за 2 – 3 недели до заезда.
Обычно мы работаем с такими отелями:
Zurich – Fassbind 4*, Swissotel 4*, Courtyard 4*
Регион Юнгфрау – Regina Wengen 4*
Bern – Hotel Ambassador 4*, Novotel 4* 
Montreux или Ивердон – Moden Times 4*
Geneve – Cornavin 4*

Встреча и проводы
Бесплатный трансфер в дни заезда/выезда группы под все рейсы, прилетающие в Цюрих
и вылетающие из Цюриха

Внимание! 
Условия бронирования групповых туров:

Тур, который Вы выбрали, можно сравнить с комплексным обедом.
Покупая путевку, Вы подтверждаете свое желание приобрести ее в том виде, в каком ее 
приготовил наш повар. Если какое-то блюдо в меню Вам не нравится, Вы можете заказать что-
то другое, но за дополнительную плату.
***
В случае раннего выезда из отеля и невозможности позавтракать в отеле, просим сообщить об 
этом на рецепции отеля и попросить ланч-пакет. Компания OPEN UP не несет ответственности
за непредоставленный завтрак.
***
Мы оставляем за собой право корректировать программу из-за непредвиденных и 
независящих от нас обстоятельств: погода, забастовки, состояние дороги, форс мажор, 
проблемы здоровья и т.д. Эти изменения могут быть сделаны только во благо и безопасность 
клиентов.
***
Все экскурсии начинаются строго по обозначенному в программе времени.  
Жалобы и претензии от опоздавших на экскурсию не принимаются.
***
Набор в минигруппы ограничен.
Наличие мест запрашивайте у менеджеров OPEN UP.
***
Многие рестораны в Европе работают с 12.00 до 14.00 и с 18.00 до 21.00
Магазины в воскресенье не работают, в субботу – сокращенный день.
***
Автобус отправляется от отеля ровно в указанное в программе время. 
Опоздавшие туристы добираются до места назначения самостоятельно и за свой счет.
***
Размещение в отелях Европы после 15:00.
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Более раннее размещение возможно в том случае, если номера отеля подготовлены к новому 
заезду. Выезд из отеля до 12.00.
***
Заявленные в программе города и курорты могут быть изменены, исходя из количества 
туристов в группе и наличия мест в отелях.
***
Данная программа является собственностью принимающей компании OPEN UP. 
За любые изменения, добавления и завышения цен, внесенные в программу туристическими  
агентствами,  компания ответственности не несет.    
***
OPEN UP оставляет за собой право вносить изменения в маршрут
следования по групповым турам со 100% сохранением экскурсионной
программы.
***
Стоимость группового тура рассчитывается на базе размещения в стандартных номерах. 
Номера улучшенной категории (с красивым видом, кондиционером, джакузи) возможны 
только за дополнительную плату и при их наличии. 
***
Компания OPEN UP не несет ответственности за действия отелей, если случайно кому-то 
попадется номер улучшенной категории, а кому-то стандартный.
***
В некоторых отелях Европы при заселении необходимо оставить возвратный депозит 
наличными для оплаты мини-бара.
***
Т.к. европейцы - борцы за окружающую среду, во многих отелях Европы отсутствуют 
кондиционеры! Претензии не принимаются.
***
Стандартный завтрак европейца – булочка и кофе. Яйца, масло и ветчина повышают уровень 
холестерина в крови, чем подрывают самое драгоценное, что у нас есть – здоровье. Претензии 
на завтраки в отелях Европы, в групповых турах – не принимаются.
***
В период проведения выставок, конференций, фестивалей и пр. размещение по программам 
может производиться в отличных от заявленных отелях/городах/курортах. 
Просим информировать туристов!
***
Если турист не прилетел и не заселился вместе с группой в отель (NO SHOW) – тур 
аннулируется, деньги не возвращаются и жалобы не принимаются.
***
Мы не несем ответственность за личные вещи.
Пожалуйста, не оставляйте какие-либо вещи в транспорте. 
Несмотря на усилия нашего персонала, мы не предоставляем гарантии по нахождению 
забытых или украденных вещей в отелях, экскурсионных автобусах и др.
Просьба не отходите от автобуса до тех пор, пока не убедитесь, что ваши вещи погружены.
***
Компенсации по утере/краже багажа и личный вещей, а также аннуляций туров (по болезни 
или потере близкого) после вступления в силу штрафных санкций – это страховые случаи, 
которые должны покрывать страховые пакеты туристов. Рекомендуем Вам приобретать 
соотвествующие страховые полисы при бронировании тура.
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