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Swiss International Air Lines. 
SWISS – авиакомпания Швейцарии

Из своего узлового аэропорта в Цюрихе и из 

региональных аэропортов SWISS, обладая 

парком, насчитывающим около 90 самолетов, 

осуществляет полеты в более чем 100 

населенных пунктов.

SWISS является частью Lufthansa Group и входит 

в Star Alliance, его основная цель быть 

качественной авиакомпанией, связывающей 

Швейцарию с Европой и всем остальным миром. 

На борту SWISS вы чувствуете себя как дома. 

Благодаря таким ценностям, как 

персонализированный подход, качество в 

каждой детали и типичное швейцарское 

гостеприимство, SWISS продолжает 

позиционировать себя на рынке как 

национальный авиаперевозчик Швейцарии.

Глобальное сотрудничество SWISS и офиса 
по туризму Швейцарии 
Авиакомпания SWISS хорошо знает, насколько 

привлекательна Швейцария как туристическое 

направление. Совместная маркетинговая 

стратегия в туризме выгодна и авиакомпании 

SWISS, и офису по туризму Швейцарии.  

В результате такого сотрудничества, 

обеспечивающего присутствие на мировом 

рынке, обе стороны планируют усилить свои 

позиции и оценить результаты укрепления 

бизнеса.

– Switzerland Tourism (Офис по туризму 

Швейцарии) – национальная маркетинговая 

организация, которая занимается 

продвижением Швейцарии как туристического 

и делового направления.

– SWISS связывает Швейцарию с Европой и 

остальным миром.

– SWISS и Switzerland Tourism создают 

совместные маркетинговые программы, 

привлекая к сотрудничеству туристическую 

индустрию Швейцарии.

Контактная информация для  
представителей СМИ
Городской офис авиакомпании SWISS

Тел.: +7 495 957 77 66

Эл. почта: ke.marketingrussia@swiss.com

Дополнительная информация
SWISS.com



Аэропорт Цюриха. 
Транспортный узел в сердце Европы

Безупречное обслуживание: 
стыковки гарантированы
Расположенный в центре Европы, у подножия 

Альп, аэропорт Цюриха – это неограниченная 

свобода передвижения. Более 70 авиакомпаний 

летают сюда из 196 аэропортов мира. Каждый 

день более 490 поездов и 900 автобусов 

доставляют пассажиров из аэропорта до любого 

города или курорта Швейцарии и соседних стран. 

Центр Цюриха, экономической столицы 

Швейцарии и, одновременно, города с самым 

высоким уровнем жизни, находится всего в 10 

минутах езды на поезде. Аэропорт Цюриха очень 

удобен для автомобилистов благодаря удобному 

шоссе и более чем 17 000 мест на общественных 

парковках, большинство из которых крытые. 

Аэропорт также напрямую связан с центром 

Цюриха трамвайным маршрутом.

Современный аэропорт с его привлекательными 

и разнообразными магазинами – это не только 

главные ворота в страну для пассажиров, но и 

центр экскурсий и шопинга. Авиацентр, 

центральная информационная площадка и 

сердце аэропорта, гордится своей 

исключительно элегантной архитектурой, 

приглашает прогуляться и провести здесь время. 

Путешественники также могут рассчитывать на 

высочайший уровень комфорта в отеле Radisson 

Blu Hotel в аэропорту Цюриха.

Встречающий и провожающий
Аэропорт Цюриха является важным звеном в 

цепи туристических услуг. Аэропорт закрепляет 

первые и заключительные впечатления от 

Швейцарии в памяти каждого, поэтому можно 

назвать аэропорт национальным послом страны. 

Аэропорт Цюриха является многократным 

победителем международной туристической 

премии в номинации «Ведущий аэропорт 

Европы».

Благодаря сотрудничеству с офисом по туризму 

Швейцарии все брошюры аэропорта Цюриха 

можно получить в представительствах офиса по 

туризму по всему миру.

Контактная информация для
представителей СМИ
Flughafen Zurich AG

Отдел маркетинга и связей

с общественностью

P.O.Box

CH-8058 Zurich-Flughafen

Тел.: +41 (0)43 816 4732

Факс: +41 (0)43 816 5747

Эл. почта: tourismus@flughafen-zuerich.ch

Дополнительная информация
www.zurich-airport.com



Общественный транспорт в Швейцарии. 
Откройте для себя страну с Системой путешествий  
по Швейцарии

Швейцарская система путешествий предлагает 

различные виды билетов, которые делают самую 

комфортную в мире систему общественного 

транспорта простой и доступной. Наиболее 

популярным билетом является Swiss Travel Pass, 

который дает право свободно пользоваться всей 

сетью железных дорог, автобусами, водными 

видами транспорта и городским общественным 

транспортом, а также путешествовать по 

знаменитым панорамным маршрутам Швейцарии. 

Проездной Swiss Travel Pass является еще и 

входным билетом в более чем 400 музеев  

(www.museumpass.ch) и дает 50% скидку на 

большинство фуникулеров, канатных дорог и 

железных дорог на зубчатом колесе.

Транспортная сеть
Системы путешествий по Швейцарии
Cистема путешествий по Швейцарии – это:

 5 232 км железных дорог;

 18 713 км автобусных маршрутов

 28 298 остановок в сети общественного

транспорта.

Сетью управляет около:

 250 железнодорожных и автобусных компаний;

 16 судоходных компаний;

 75 компаний городского транспорта.

Система путешествий
по Швейцарии в мире
Билеты Швейцарской системы путешествий 

продаются туристическими агентствами, 

туроператорами и партнерскими 

железнодорожными компаниями по всему миру. 

Список представлен на SwissTravelSystem.com/

wheretobuy

Сотрудничество с офисом
по туризму Швейцарии
Тесное сотрудничество с офисом по туризму 

Швейцарии позволяет Системе путешествий по 

Швейцарии активно представлять свои интересы 

за рубежом. Действующие по всему миру 

маркетинговые программы планируются и 

внедряются совместно с офисом по туризму 

Швейцарии и другими партнерами.

Контактная информация для
представителей СМИ и турагентств
Swiss Travel System AG

Тел.: +41 (0) 44 225 80 40

Факс: +41 (0) 43 818 27 19

Эл. почта: info@swisstravelsystem.com

 media@swisstravelsystem.com

Дополнительная информация
SwissTravelSystem.com/trade

SwissTravelSystem.com/media



На машине из пункта А в пункт Б. 
Знакомство со Швейцарией на арендованном 
автомобиле

Путешествие по Швейцарии на автомобиле – это 

путешествие с комфортом и полной свободой 

передвижения. Арендованная машина дает 

возможность не только посетить самые 

удаленные уголки страны, но также побывать в 

нескольких местах за один день с наибольшим 

комфортом. И естественно туристы могут 

остановиться, чтобы выпить чашку кофе или 

сделать фотографии именно там и тогда, когда 

им хочется.

Сеть автодорог Швейцарии
Автолюбителей на дорогах Швейцарии ждет 

гарантированное первоклассное удовольствие. 

Сеть дорог хорошо развита и четко размечена 

указателями. Зимой, когда горные перевалы 

покрыты снегом, на многочисленных 

железнодорожных станциях автолюбители могут 

воспользоваться услугой перевозки машины по 

железной дороге на специальной транспортной 

платформе.

Europcar – партнер офиса по туризму 
Швейцарии по аренде автомобилей
Europcar – это самая крупная компания по 

аренде автомобилей в Европе, а также лидер на 

рынке Швейцарии. У компании более 80 пунктов 

аренды во всех регионах, включая и крупнейшие 

аэропорты страны. Компания предлагает 

широкий ассортимент автомобилей: от 

компактного Volkswagen Golf до роскошного Audi 

A8, а также минивэнов и микроавтобусов. Летом 

в парк Europcar также входят кабриолеты и 

спортивные машины. Зимой Europcar предлагает 

надежные полноприводные автомобили любого 

размера.

Арендовать машину с водителем?
Нет проблем. По сути это самый простой и 

комфортабельный способ познакомиться с 

красотами Швейцарии. Услуга аренды машины с 

водителем компании Europcar может быть 

заказана по всей Швейцарии как для переезда 

из одного пункта в другой, так и для 

многодневного путешествия. В автопарке есть 

машины представительского класса различных 

размеров, а также миниавтобусы для больших 

семей или групп до 8 человек.

www.chauffeur-drive.ch

Контактная информация для
представителей СМИ
Europcar

AMAG Services AG

Steinackerstrasse 20

CH-8302 Kloten

Тел.: +41 (0)44 804 4646

Факс: +41 (0)44 804 4647

Эл. почта: info@europcar.ch

Дополнительная информация
www.europcar.ch



swissinfo.ch – международный сайт Швейцарской 

телерадиокомпании (SRG SSR), 

ориентированный на иностранную аудиторию, а 

также на швейцарцев, проживающих за границей. 

На сайте swissinfo.ch ежедневно публикуются 

статьи на тему политики, бизнеса, культуры, 

науки и общественной жизни. Информация, 

размещаемая на этом портале, приводится на 

десяти языках. Это  - единственный швейцарский 

веб-сайт, на котором главные новости и 

аналитика приводятся в мультимедийной форме 

не только на немецком, французском, 

итальянском и английском языках, но и на 

испанском, португальском, китайском, арабском, 

японском и русском. Благодаря этому сайт swiss-

info.ch доступен свыше 80% пользователей 

мирового интернета. 

swissinfo.ch представляет мультимедийную 

информацию в текстовом, графическом, аудио и 

видеоформатах. Выложенная информация 

дополняется фотогалереями и слайд-шоу со 

звуковым сопровождением, а также специально 

отобранными радио- и телепередачами.

swissinfo.ch – www.swissinfo.ch 
Достоверная, подробная и сфокусированная 

информация. Понятная, мультимедийная, 

интерактивная форма представления.

swissinfo.ch – возможность высказаться
Читатели могут комментировать и оценивать 

статьи, обмениваться соображениями, задавать 

и отвечать на вопросы, касающиеся Швейцарии, 

и выражать свое мнение в ходе опросов.

swissinfo.ch – опытным пользователям 
Следите за swissinfo.ch на Facebook, YouTube и в 

Twitter!

swissinfo.ch – мобильным пользователям
Установите этот сайт в качестве приложения на 

своем iPad, iPhone или в Android.

swissinfo.ch – наблюдателям
Веб-сайт на экране ТВ? Это еще одна 

возможность просмотра swissinfo.ch. А для 

увеличения масштаба изображения рекомендуем 

воспользоваться веб-плеером Play SWI.

Контактная информация для
представителей СМИ
SWI swissinfo.ch 

Giacomettistrasse 1

CH-3000 Bern 31

Switzerland 

Тел.: +41 (0)31 350 92 22

Факс: +41 (0)31 350 95 44

Эл. почта: contact@swissinfo.ch

Дополнительная информация
www.swissinfo.ch 

swissinfo.ch – информационный портал SWISS. 
Новости, репортажи и аналитические статьи  
о Швейцарии на 10 языках



Swisscard AECS GmbH. 
Switzerland Tourism доверяет только одной карте:  
American Express

Компания, выдающая кредитные карты Swiss-

card AECS GmbH, совместное предприятие Credit 

Suisse и American Express®, является 

единственной компанией в Швейцарии, которая 

предлагает карточки трех ведущих брендов: 

American Express, MasterCard и Visa. В результате 

клиенты Swisscard пользуются преимуществами 

инновационных продуктов и услуг, которые 

оптимально отвечают самым различным 

требованиям. 

Swisscard AECS GmbH также обслуживает и 

развивает сеть точек, в которых карты American 

Express принимаются к оплате.

Сотрудничество с офисом по туризму 
Швейцарии
Swisscard AECS GmbH от имени American Express 

вступила в стратегическое партнерство с 

компанией Switzerland Tourism и Switzerland Travel 

Centre (STC). В результате во всех 

маркетинговых проектах Офиса по туризму 

Швейцарии и STC American Express стала 

«предпочтительной кредитной картой». 

Партнерство между Switzerland Tourism, STC и 

Swisscard способствует укреплению имиджа 

Швейцарии как туристического направления для 

отдыха, путешествий и конференций среди 

владельцев карточек American Express как в 

самой Швейцарии, так и за ее пределами. Это 

сотрудничество привлекает потенциальных 

клиентов и открывает новые возможности 

продвижения на рынке услуг.

Компании, оказывающие туристические услуги, 

такие как отели, рестораны, фуникулеры и 

канатные подвесные дороги, а также владельцы 

розничных магазинов, одинаково выигрывают от 

увеличения оборота путем прямой интеграции в 

совместную глобальную маркетинговую 

программу, такую как 

www.americanexpress.ch/selects

Контактная информация для
представителей СМИ
Swisscard AECS GmbH

Отдел связей со СМИ

Тел.: +41 (0)44 266 6767

Факс: +41 (0) 44 266 6700

Эл. почта: medienstelle.info@swisscard.ch

Дополнительная информация
www.americanexpress.ch
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Partners.
Recommended by Switzerland Tourism.  
MySwitzerland.com / strategicpartners

Strategic premium partners

Strategic partners

Official partners

American Express  
in Switzerland
americanexpress.ch

Watches Jewelry 
Gems
bucherer.com

Car rental
europcar.ch

Gateway to the Alps
zurich-airport.com

The airline of Switzerland
swiss.com

Swiss Chocolate
chocolatfrey.com

The trade association of the Swiss hotel industry 
hotelleriesuisse.ch

Interest group for Swiss 
non-hotel accommodation
stnet.ch/parahotellerie

Financial services
ubs.com

Switzerland Cheese Marketing
switzerland-cheese.com

Exquisite Swiss biscuit  
specialities
kambly.ch

Switzerland by train, bus and boat
SwissTravelSystem.com

Retail and wholesale trade
coop.ch
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Партнёры.
Рекомендованы офисом по туризму Швейцарии - Switzerland Tourism.
MySwitzerland.com/strategicpartners
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Официальные партнёры


