Программа "Высокое часовое искусство Швейцарии".
Часовое искусство возникло в Швейцарии в XVI веке, когда в эпоху реформатора церкви
Жана Кальвина было запрещено носить драгоценности. И ювелиры переключились на на
часы. Швейцарские часы считаются одними из лучших во всем мире и самыми точными.
Каждый год сотни часовых марок предлагают миру новые часовые механизмы.
SwissMadeTravel предлагает вам окунуться в мир этого престижного аксессуара.
* Программа является лишь образцом и адаптируется согласно вашим пожеланиям, вкусам и
длительности пребывания в Швейцарии.

1 день

Приезд в Женеву, заезд в 5* отель.
Свободное время, отдых. Ланч в традиционном ресторане
Прогулка по Женеве, посещение часового бутика, мануфактуры, музея
Ужин в отеле

2 день

Завтрак. Отъезд в Ле Локл, посещение часовой мануфактуры.
Ланч. Посещение часовой мануфактуры в Ла Шо-де-Фон
Отъезд в Невшатель, заселение в отель 5*
Свободное время, СПА в отеле, отдых . Ужин в отеле

3 день

Завтрак. Трансфер Невшатель-Муртен. Прогулка по Муртену
Oбед. Трансфер Муртен-Невшатель. Посещение часовой
мануфактуры в Невшателе, часовых бутиков, прогулка по городу.
Свободное время, СПА в отеле, отдых
Ужин в гастрономическом ресторане. Oтель

4 день

Завтрак. Невшатель-Берн. Прогулка по городу
Отъезд в Интерлакен, ланч по пути.
Прогулка по городу, посещение часовых бутиков
Прогулка по озеру, подъем на фуникулере к водопадам
Ужин. Oтель

5 день

Завтрак. Поездка в регион Юра, посещение мануфактуры.
Трансфер в городок Морж. Обед на берегу озера.
Дорога в Женеву. Посещение часовой мануфактуры.
Приезд в Женеву, заезд в отель 5*, отдых.
Ужин в гастрономическом ресторане загородом. Oтель

6 день

Трансфер в аэропорт.

Стоимость данной программы - 18 000 CHF на 2-х человек. В стоимость включено : проживание
в лучших отелях 5*, питание, лимузин-трансферы и другие виды трансферов, входные билеты в
музеи и посещение мануфактур, сопровождение в течение всего пребывания и переводческие
услуги.
SwissMadeTravel – ваш личный консультант по Швейцарии. Независимо от цели вашего приезда,
будь то отдых или учеба, деловая или оздоровительная поездка, покупка недвижимости или
элитных часов – SwissMadeTravel организует комфортное пребывание в Швейцарии на высоком
уровне.
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