Swiss Language Club, Leysin

Пример программы по дням в 

Лейзин– горный курорт, небольшая деревня в швейцарских Альпах. Расположился он на высоте 1300 метров, недалеко от города
Монтре и Женевского озера. Лейзин обрел большую популярность среди молодежи, которая любит активно отдыхать и проводить
время на среди великолепных гор. Город известен своими целительными действиями, благодаря чистому горному воздуху и
мягкому солнечному климату.
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ОЛИМПИЙСКИЙ МУЗЕЙ
Новый олимпийский музей открыл свои двери в декабре 2013 года. Необычное здание
музея разместилось в живописном месте, окруженном зеленым парком с аллеями и
лужайками с установленными на них скульптурами спортсменов и Женевским озером.
Идея создания музея была реализована благодаря Пьеру де Кубертену, возродившему
Олимпийские Игры и основавшему Международный Олимпийский комитет. Музей
представляет собой крупнейший в мире информационный центр по Олимпийским Играм с
новейшими компьютерными технологиями и аудио-визуальными средствами. Это самый
большой музей, посвященный истории Олимпийских игр и достопримечательность региона
Лозанна. Каждый год более 250 000 посетителей приезжают, чтобы пережить этот опыт.

ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА, CAILLER
Швейцария славится на весь мир своим высоким качеством шоколада уже около 200 лет.
Экскурсия по шоколадной фабрике обеспечивает полное погружение в историю, процесс
производства и продукцию швейцарской шоколада. Посетители имеют возможность
поучаствовать в процессе приготовления знаменитых лакомств и сотворить свои
собственные шедевры. Сделано из лучших какао-бобов, местного молока и других
вкусных ингредиентов, которые гарантируют приятное открытие. Возможность
почувствовать ароматы и вкусы, а также окунуться в легендарную историю мастерства
посредством ярких впечатлений, открывает для своих посетителей окно в мир шоколада.

ГОРОД БЕРН
Берн, столица Швейцарии, небольшой и уютный город лежащий в долине реки Ааре.
Будучи историческим городом, где послеобеденный шоппинг превращается в культурную
достопримечательность, он известен своими старинными улочками с галереями,
живописными видами с высоких мостов и красивыми огоньками ночного города.
Обращаем Ваше внимание, что программа несет информативный характер. Утвержденная
программа и план экскурсий высылается за 2 недели до поездки.

