
SIBOS 2016 
Деловая поездка РОССВИФТ 

Женева, 24-30 сентября 2016 года 

При содействии компании «Incentive Club» 



Швейцария 



Швейцария - страна, щедро 
одаренная природой , 
изумительным ландшафтом, где 
захватывает дух от панорамы гор 
и озер.   

Швейцария предлагает столь 
широкий выбор развлечений, что 
каждый найдет что-то, что ему 
больше всего по душе. 
Например, поехать в Грюйер и 
посетить сыроварню, где можно 
наблюдать процесс 
приготовления свежего 
швейцарского сыра и тут же его 
отведать . Посетить Дворец 
Объединенных Наций, зеркальный 
лабиринт, часовые фабрики 
всемирно известных марок, 
полюбоваться Женевским 
фонтаном, деревянным мостом 
Каппельбрюкке и самым 
большим в Европе Рейнским 
водопадом.  

Перечислять достоинства 
Швейцарии можно бесконечно, 
но все же лучше один раз увидеть!  

  

 

Женева, Швейцария 

Самый живописный уголок Европы 



Программа поездки 
День 1 - 25 сентября 2016 
воскресенье 

День 2 - 26 сентября 2016 
понедельник 

09:05-11:45 Перелет в Женеву 
рейсом SU 2380 и 
трансфер в отель 

13:00  Размещение в отеле 
Lake Geneva Hotel 

15:00-18:00 

 
Обзорная прогулка 
РОССВИФТ по 
Женеве 

09:00-18:00 Посещение 
мероприятий SIBOS 
2016 

14:00-21:00 Поездка на 
виноградники Лаво 
(с дегустацией вина) 
и в Лозанну 

День 3 - 27 сентября 2016 
вторник 

 

День 4 - 28 сентября 2016 

среда 

День 5 - 29 сентября 2016 
четверг 

09:00-18:00 Посещение 
мероприятий SIBOS 
2016 (День России и 
СНГ) 

09:00-18:00 Посещение 
мероприятий SIBOS 
2016 

10:00-18:00 Поездка в города 

Анси и Ивуар 
(Франция) 

09:00-18:00 Посещение 
мероприятий SIBOS 
2016 

18:00  Вечернее 
мероприятие SIBOS 
2016 

11:00 Выписка из отеля и 
трансфер в 
аэропорт 

12:35-17:00 Перелет в Москву 
рейсом SU 2381 

День 6- 30 сентября 2016 

пятница 

Стоимость программы 1 940€ 
включает  
проживание в отеле (с 
завтраком) 
экскурсионная программа (3 
экскурсии) 
трансферы «Аэропорт-Отель-
Аэропорт» 

Медицинская страховка 
 
Авиаперелет компанией 
Аэрофлот «Москва-Женева-
Москва» оплачивается отдельно.  
Ориентировочная стоимость на 
22.06.2016 – 350€ (эконом-класс)  



Размещение 



Мы предлагаем Вам новый, но уже прекрасно зарекомендовавший себя отель, открывшийся в 
марте 2014 года, с уникальным расположением на западном берегу озера в городе Версуа. 
 
• великолепный панорамный вид на озеро и город из окон просторных номеров со всеми 

удобствами 
• открытая терраса ресторана и бара отеля, с которой также можно насладиться 

прекрасным видом 
• развитая инфраструктура 
• 15 минут до центра Женевы 
• 10 минут  до аэропорта 
• 10 минут до «Palexpo» 
 
 

 

Размещение 

Lake Geneva Hotel  



Как добраться до SIBOS 2016 

Конгресс-центр находится всего в 10 
минутах ходьбы от международного 
аэропорта Женевы на улице Франсуа-
Пейро. Дорога от «Palexpo» до центра 
города займет около 15 минут на 
автомобиле, 10 минут – на прямом 
поезде. 
Расстояние до Lake Geneva Hotel -  7км. 
 
Добраться от отеля до «Palexpo» можно 
следующими способами: 
 
• Такси: путь на такси займет10-15 

минут, стоимость около 40 CHF за 
дорогу в один конец; 

 
• Бесплатный шатл: между отелем и 

“Palexpo” будет курсировать шатл для 
гостей отеля. Шатл будет работать с 
понедельника по пятницу, в интервалах 
07:00 -10:00 и 17:00 - 20:00 каждые 20 
минут.  

 
• Общественный транспорт: отель 

находится у станции «Versoix», откуда 
можно доехать прямо до «Palexpo» 
через станцию в Женеве «Geneva City 
Centre». Для гостей отеля 
предоставляются бесплатные билеты 
на общественный транспорт. Дорога 
займет около 30 минут. 

 
 

 

SIBOS 2016 проводится в конгресс-центре «PALEXPO» 



Экскурсионная программа 



25 сентября – Обзорная прогулка РОССВИФТ по 
Женеве 
 

• Гигантский фонтан Jet d`Eau– 
символ города 

 
• Oстровок Ж.-Ж. Руссо 
 
• «Цветочные часы» в Английском 

саду – памятник швейцарской 
часовой индустрии 

 
• Главный собор города - Собор 

Святого Петра, где проводил 
реформу церкви знаменитый 
Кальвин 

 
• Мавзолей Карла Брауншвейгена, 

построенный из мрамора и 
розового гранита 

 
• Резиденция женевского 

правительства, где были подписаны 
первый договор о создании 
Красного Креста и первая 
Женевская конвенция 

 
• Дом Тавеля 
 
• Здание, где жил Н.М. Карамзин 
 
• Женевский университет 

 



26 сентября – Виноградники Лаво и Лозанна 
14:00-21:00 (7ч) 

Одна из самых знаменитых винных 
дорог Швейцарии – это виноградники 
Лаво в кантоне Во между Лозанной и 
Монтре.  

Виноградники Лаво, расположенные 
вдоль побережья Женевского озера, 
входят в его достопримечательности и 
знамениты тем, что в 2007 году их 
включили в список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Монахи-бенедиктинцы занимались 
виноделием с древних времен.  

Благодаря их расположению на 
склонах, виноградники назвали 
террасными. Проезжая вдоль 
женевского озера, мы остановимся у 
местного винодела и попробуем 
прохладное легкое белое 
швейцарское вино. 

Далее мы переместимся в Лозанну – 
второй крупнейший город на озере, 
который сочетает в себе удаленность 
курортного городка и развитую 
инфраструктуру.   



28 сентября – Анси и Ивуар (Франция) 
10:00-18:00 (8ч) 

Недалеко от Женевы находится озеро 
Аннеси и одноименный город, который 
называют Альпийской Венецией. Этот 
небольшой средневековый городок на 
берегу живописного озера в окружении 
гор - один из самых красивых во 
Франции.  Старинные пешеходные 
улочки, булыжные мостовые, 
многочисленные каналы и мосты, 
украшенные цветами, фасады домов 
цвета охры, отражающиеся в воде, 
плавающие лебеди, корабли и яхты на 
озере, старый парк Европы с аллеями и 
фонтанами. 

Ивуар (30 км от Женевы) - член 
ассоциации самых красивых деревень 
Франции. Расположен в 30-ти минутах 
езды от Эвиана и Женевы. Истории было 
угодно, чтобы этот маленький городок 
на берегу озера Леман остался 
нетронутым на протяжении 7 веков. 
Здесь строятся крепостные стены, 
средневековый замок, каменные 
ворота, роются рвы. От вереницы 
средневековых войн крепость почти не 
пострадала. С тех пор время здесь как 
будто остановилось, а город 
практически не изменился. 



Дополнительно 



• Часовой пояс - время на один час отстает от московского. 

• Официальные языки – немецкий, французский, итальянский. 

• Виза – требуется шенгенская виза для граждан России и СНГ. При необходимости участникам 
оказывается визовая поддержка (оплачивается отдельно). 

• Официальная валюта – швейцарский франк (CHF), равный 100 рапенам. В обращении 
находятся банкноты достоинством 10, 20, 50, 100, 200, 1000 франков, монеты достоинством 5, 
10, 20 и 50 рапенов, а также достоинством 1, 2 и 5 франков. Валюту меняют в гостиницах, 
специальных обменных пунктах в городе и в аэропорту, в банках, на почте. Курс CHF около 
0,92€. График работы банков: понедельник-пятница: 8:30 - 16:30, закрыты по субботам, 
воскресеньям и в праздничные дни. 

• Покупки – Швейцария славится товарами высочайшего качества, которые уже прошли 
проверку временем и заняли свою нишу на мировом рынке. Речь здесь, в первую очередь, 
идет о фирменных часах, армейских ножах и ювелирных украшениях. Приятный момент - цены 
на швейцарские часы установлены законодательно, так что место их покупки не играет 
особой роли, а о подделках здесь не знают. Любители гастрономического отдыха найдут 
усладу в вине, сыре и шоколаде. Важно знать: при выезде из страны Вы можете вернуть НДС с 
совершенных покупок в размере 8%. Для этого необходимо совершить покупку на сумму не 
менее 400 CHF и сохранить специальный чек из магазинов. 

• Чаевые - в Швейцарии чаевые и оплата услуг регулируются законом и автоматически включены 
во все счета отелей и ресторанов, но за некоторые услуги (например, перенос багажа в 
отелях) полагаются небольшие чаевые (2-3 CHF). 

Памятка по 

Швейцарии 



Контактные данные по 

программе 

Чернышов Александр 

Тел: +7(495) 988-02-97 

Моб: +7(985) 367-94-26 

Email: cav@incentiveclub.ru 

 

  

 

 

Земцов Максим 

Тел: +7(495) 782-14-02  

Моб: +7(916) 209-38-81 

Email: maxim.zemtsov@swift-russia.ru 

 

Бородина Ирина 

Тел: +7(495)782-14-02 

        +7(499)272–02-32 

Email: irina.borodina@swift-russia.ru  

 

 

 

 

  

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР 
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