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проведения деловых встреч в самом сердце Альп. Наш девиз «get natural» применим везде, это касается и нетронутой
природы, и великолепных гор, искренних людей и захватывающих приключений. Все это гарантирует бесконечные
возможности для туризма. Мы будем рады видеть вас!

Юрг Шмид, Президент Офиса по туризму Швейцарии
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Природный парк Диемтигталь, Бернский Оберленд

... что в Швейцарии четыре государственных языка?

... что ближайшее озеро или река в Швейцарии не

Несмотря на относительно небольшие размеры страны,

больше, чем в 20 км от вас в любой точке страны, и что

в Швейцарии четыре государственных языка, немецкий

14% территории Швейцарии – природные заповедники

(на нем говорит 64% населения), французский (20%),

или национальные парки?

итальянский (7%) и ретороманский (1%). Английский

В Швейцарии вы увидите природу в самых удивительных

тоже очень распространен.

аспектах, это 7000 озер, Национальный Парк, 16
природных заповедников и 5 памятников природы под

… что Швейцария одна из самых инновационных стран в

охраной ЮНЕСКО.

мире?
Есть значительное количество швейцарских изобрете-

… что Швейцария имеет самую плотную сеть обществен-

ний, оставивших свой след в мировой истории. Многим

ного транспорта в мире?

знаком знаменитый красный армейский нож, но суще-

Более 16 000 миль железных дорог, дорог и водных путей

ствует еще множество подобных полезных изобретений.

соединяют самые удаленные уголки страны. Железная

Например, застежка – “липучка”, целлофан, алюминие-

дорога работает всегда по расписанию с отправлением

вая фольга, и электрическая зубная щетка. Идея за-

поездов каждые полчаса или час. Сообщение более 150

стежки – “липучки” пришла в голову Георгу де Местралю,

видов транспорта скоординировано настолько безу-

когда он выгуливал свою собаку. Он заметил, что мелкие

пречно, что вам не придется долго ждать вашего следую-

колючки цепко пристали к его одежде, и решил создать

щего поезда, автобуса, корабля или состава на горной

свою версию для людей.

железной дороге.

… Что вы можете найти всю необходимую информацию о

... что швейцарцы – чемпионы по утилизации отходов?

путешествии под подушечками своих пальцев?

Швейцарцы придают огромное значение утилизации от-

Больше не нужно штудировать книги, журналы и газеты.

ходов. Местные жители хорошо понимают важность

С нашими приложениями для IPhone и Android у вас уже

сбора вторичного сырья и утилизации отходов. Во мно-

есть нужная информация – от различных вариантов для

гих кантонах граждане платят налог, размер которого

похода или прогноза погоды или самых ближайших ме-

зависит от объема мусора и отходов, которые вывозят от

роприятий. Наше приложение для ipad предоставит вам

дома специальные службы. А вот доставка утиля на спе-

самую всестороннюю информацию необходимую для

циальные пункты утилизации лично позволяет экономить

планирования вашего швейцарского лета, зимы или го-

семейный бюджет, в этом случае оплата не требуется.

родских каникул. MySwitzerland.com/mobile
... что самый высокогорный виноградник Европы нахо-

Знаете ли вы…

... что Швейцария – родина самого старого вегетариан-

дится в Швейцарии?

ского ресторана Европы?

Деревушка Виспертерминен в Вале уже давно гордится

... что Женевское озеро – самое большое пресное озеро

Дом Hiltl, открывшийся в 1898 году, один из самых попу-

тем, что является родиной «самого высокогорного вино-

в Центральной Европе?

лярных ресторанов Цюриха, упомянут в каждом туристи-

градника Европы», простирающегося от 660 м до 1150 м

В Швейцарии находится около 6% запасов всей пресной

ческом путеводителе, посвященном городу.

над уровнем моря. Более 10 лет назад многие участки
здесь не обрабатывались, но после серьезной реставра-

воды Европы. Рейн, Рона и Инн берут свое начало здесь,

4 | Знаете ли вы…

а затем впадают в три моря, Северное, Средиземное и

… что новые железнодорожные узлы значат еще больше

ции стен сухой кладки и основания гильдии Хейда на ви-

Черное.

возможностей в перемещении по Швейцарии?

нодельнях St. Jodern в Виспертерминене, виноградники

Федеральная Швейцарская Железная дорога находится

снова процветают, здесь производят белое вино Хейда,

... почему официальной аббревиатурой Швейцарии

в постоянном процессе улучшения своей сети для еще

которое называют «жемчужиной альпийских вин».

является вариант CH?

более удобного соединения с Европейской высокоско-

По историческим причинам официальное название

ростной магистралью и минимизации времени путеше-

страны звучит как Швейцарская конфедерация. На ла-

ствия между швейцарскими городами и главными

тыни – это Confoederatio Helvetica, отсюда и происходит

узловыми центрами Европы. Время путешествия от

международная аббревиатура CH. Однако на деле это

Парижа до Цюриха отныне сокращено на 30 минут и со-

ошибка, потому что конфедерация – это объединение

ставляет 4 часа, а благодаря двум новым и самым длин-

автономных субъектов. С 1848 года Швейцария является

ным трансальпийским железнодорожным туннелям,

федерацией, группой субъектов с централизованными

Готтард и Летчберг, северная и южная Европы стали еще

органами управления.

ближе друг к другу.
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Природа.

Регион Юра и трех озер

Причина 1:

Совет 1. Регион Алетч.
Изумительное природное наследие

своен статус Мирового Наследия

Альпы захватывают дух, когда вы

ЮНЕСКО. Регион был выбран благо-

смотрите вниз, а также когда смотрите

даря своему разнообразию, научной

вверх, Ледник Алетч – самый длинный

значимости и исключительной красоте.

в Европе, и полюбоваться им можно,
поднявшись на самый верх на кабельном подъемнике из долины Роны. Не
просто так этому региону, состоящему
из ледника, Юнгфрау и Битчхорна, при-

Совет 2. Айгер, Монх и Юнгфрау.
Достопримечательность

Более спокойный вариант покорения

внутри и снаружи

вершин – железная дорога Юнгфрау,

Известное трио Бернского Оберленда

9 км которой проложено в толще гор,

подходит всем. Многочисленные пешие

ведущая к самой высокогорной желез-

маршруты с панорамными видами на

нодорожной станции Европы. На пути

заснеженные вершины, а если захотите

есть остановки, где можно взглянуть

поближе взглянуть на знаменитый се-

сверху на долины.

верный склон Айгера, отправляйтесь по
особому маршруту у подножия горы.

Совет 3. Маттерхорн.
Самый знаменитый пик

оригинал? Зимой и летом поезда ком-

Гора с изогнутой вершиной, «знамени-

пании Горнерграт доставляют туристов

тость» с коробок шоколадных конфет

из Церматта к отправной точке незабы-

и календарей, – символ Швейцарии.

ваемых экскурсий к мистической горе.

Бросает вызов альпинистам. Менее
энергичные туристы могут насладиться
ее безмятежной красотой издалека.
Вы видели ее на фотографиях, но
разве можно уехать, так и не увидев

Basel

Bern

2
1
Geneva

Нетронутый природный рай.

Совет 4. Люцернское озеро/Пилатус.
Сердце Швейцарии

Люцернского озера, пока он скользит

Горы и долины, ледники и леса, озера и реки, удивительно, какое разнообразие

Волшебное Люцернское озеро – это

мимо восхитительных пышных лугов и

и красота собраны на такой небольшой территории. В Швейцарии каждый

колыбель Швейцарии, предлагающая

возвышающихся холмов.

найдет что-то свое, активный отдых или идеальное расслабление. Альпы не

бесчисленное количество достоприме-

нуждаются в представлении и никогда не разочаруют. Природные заповедни-

чательностей: от исторических замков

ки – родина редких растений и животных, а также необычных геологических

и монастырей до традиционных празд-

образований. Кабельные подъемники и железные дороги на зубчатом колесе

ников и фестивалей. Расслабьтесь на

без усилий доставляют гостей по самым крутым склонам на вершины, откуда

борту прекрасно восстановленного

открывается идеальный вид.

колесного парохода - гордости эле-

Zürich

4

3

Lugano

гантного скороходного флота
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Природный парк Беверн, Граубюнден

Причина 2:

Идеальное
местоположение.

Совет 5. В центре Европы.
В центре всего этого

либо наземным транспортом, либо по

Швейцария - континентальная страна,

воздуху через международные аэро-

размером превосходящая Нью-Джерси

порты в Цюрихе, Женеве, Базеле,

в два раза. Она расположена в сердце

Лугано и Берне.

Европы и в самом сердце Альп.
Окруженной с севера Германией,
Италией с юга, Францией на западе и
Австрией, и Лихтенштейном на востоке, до Швейцарии легко добраться:

Совет 6.  Легко доступна.
Ближе, чем вы думаете

Удобное расписание позволит прове-

Между нашими странами всего 3,5

сти в Швейцарии еще целый день.

часа, проведенные с комфортом на
борту швейцарской авиакомпании
СВИСС. Выбирайте один из пяти рейсов из Москвы или Санкт-Петербурга и
наслаждайтесь швейцарским качеством с первых минут пребывания.

Совет 7.  Более доступно по средствам, чем вы
думаете.
Больше пользы для вашего кармана

ний период, кроме того Свисс Пасс пре-

Швейцария предлагает несколько про-

восходен для длительного путешествия

дуктов и сервисов для бюджетных пу-

на поезде, автобусе и водном виде

тешествий. Установленные цены

транспорта, который кроме того явля-

включают почти все налоги и чаевые, так

ется еще и билетом в более чем 400 му-

что вы платите именно ту цену, которую

зеев. С семейной картой дети младше

видите. Некоторые города предлагают

16 лет путешествуют бесплатно.

бесплатную аренду велосипедов в лет-

Basel

Когда все варианты доступны.

Совет 8. Говорим по-английски.
Словарь не нужен

ном языке. Кроме того, английский ча-

Для страны в самом сердце континента, нет местоположения лучше, чем у

Не смотря на то, что в Швейцарии гово-

сто становится связующей ниточкой

Швейцарии. Гранича с пятью европейскими странами, Швейцария открыта миру.

рят на 4 языках – немецком, француз-

между различными лингвистическими

Добраться до нее проще простого – по воздуху, воде, по железной дороге или

ском, итальянском и ретороманском

сообществами Швейцарии.

автомагистралям. На небольшой территории прекрасно уживаются 4 разные

(производный от латыни), в словаре

культуры и 4 национальных языка, хотя английский тоже довольно распростра-

нет необходимости. Английский язык

нен. Добро пожаловать в Швейцарию – добро пожаловать в мир!

весьма распространен. В сущности,

Zürich

Bern

Geneva
Lugano

По всей Швейцарии:
5

6

7

8
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некоторые люди говорят на английском
даже, лучше чем на втором националь-
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Общественный
транспорт.

Экспресс Бернина между Понтрезиной и Самеданом, Граубюнден

Причина 3:

Совет 9. Проездной Свисс Пасс.
Королевское путешествие

панорамным маршрутам, таким как

Проездной Свис Пасс позволит вам

Ледниковый Экспресс и Золотой

беспрепятственно путешествовать

Перевал, а также вход в более чем

по всей Системе Путешествий по

400 музеев страны. Проездной Свисс

Швейцарии, 20000 км железных дорог,

Пасс действует от 3 дней до 1 месяца.

автобусных и водных маршрутов.
В действие проездного также входит
пользование автобусами и трамваями
в 41 городе, поездки по знаменитым

Совет 10. Горные приключения.
Поездка в горы по невысокой цене

щимися горами Швейцарии. Новость:

До большинства самых красивых гор-

поездка по железной дороге на зубча-

ных вершин Швейцарии можно до-

том колесе и кабельными подъемни-

браться на кабельном подъемнике

ками на гору Риги теперь входит

или по железнoй дороге на зубча-

в стоимость проездного Свисс Пасс.

том колесе. Свисс пасс дает максимум 50% скидку на такие поездки.
Воспользуйтесь такой возможностью,
чтобы познакомиться с самыми выдаю-

Совет 11. Наши живописные маршруты.
Маленькая страна,

ные точки, вы сможете полюбоваться

большие приключения

видами из окна поезда, с палубы тепло-

Отправляйтесь по одному из красочных

хода или с комфортабельного кресла

маршрутов на поезде, автобусе или

почтового автобуса. Главные досто-

теплоходе, и час за часом вы будете

примечательности – это Ледниковый

удивляться и любоваться великолеп-

Экспресс, Экспресс Вильгельм Телль

ными ландшафтами. Во время путеше-

и Золотой Перевал.

ствия по этой удивительно красивой
стране вас ждут идеальные панорам-

Швейцарский вариант путешествия.

Совет 12. Как часы.
Поездом, автобусом и водными

интервалом, они постоянно отправля-

С того момента, как вы приземлились в аэропорту Швейцарии, рядом всегда

видами транспорта

ются и прибывают в одно и то же

есть поезд. Затем вас ждет автобус или другой поезд, на котором вы продолжи-

Ни в одной стране мира нет такой на-

время. Информация о расписании:

те путешествие. А может быть это будет корабль, скользящий по водам одного из

сыщенной системы общественного

www.sbb.ch.

озер или маленький красный поезд, упорно карабкающийся в горы. Вся эта

транспорта. Швейцарские

система работает четко, как швейцарские часы. И так много мест, с которыми

Федеральные Железные Дороги (SBB)

стоит познакомиться. Это прелесть Швейцарской системы путешествий,

и другие транспортные компании по-

По всей Швейцарии:

свобода передвижения по всей стране, с единым проездным билетом.

стоянно улучшают свое расписание и

9 10 11 12

www.swisstravelsystem.ch

стыковки. Поезда ходят с регулярным

Basel

Zürich

Bern

Geneva
Lugano
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Четыре культуры.

Кориппо, долина Верцаска, Тичино

Причина 4:

Совет 13. Лаво.
Наследие виноделия

по солнечными террасам и милым де-

Виноградники Лаво – мировое наследие

ревушкам, откуда можно полюбоваться

ЮНЕСКО в Швейцарии. Это 800 гекта-

озером и горами на противоположном

ров виноградников на южных склонах над

берегу. И конечно вы сможете попробо-

Женевским озером во французской части

вать здесь отличные местные вина!

Швейцарии, посаженные еще в Средние
Века монахами. Прокатитесь на теплоходе по озеру и насладитесь красивейшими видами с воды, или прогуляйтесь

www.lake-geneva-region.ch

Совет 14. Тичино.
Солнечная гостиная Швейцарии

башней, домами с красными крышами

Швейцария с итальянским привкусом –

можно добраться не только по автомо-

это Тичино на южной стороне Альп.

бильной дороге, но и по озеру или

Удивительные горные пейзажи, искря-

пешком, спустившись с горы Сан

щиеся озера и достаточно солнца для

Сальваторе.

того, чтобы пышно росли пальмы.
В деревушке Моркоте на озере Лугано
все это есть. До Моркоте, построенной
на холме, с возвышающейся церковной

www.ticino.ch

Совет 15. Энгадин/Санкт-Мориц/Озеро Силс.
Ландшафт мечты

Санкт-Мориц до деревень на берегах

Путешествуя по великолепной желез-

озер, 13 фуникулёров и горные железные

ной дороге Phaetian, внесенной в списки

дороги поднимут вас на горы с эпиче-

всемирного наследия ЮНЕСКО, вы при-

скими пейзажами.

бываете в сказочную долину Энгадин,
усыпанную искрящимися на солнце озерами, и вдыхаете, придающий силу,
воздух с ароматом сосны. От всемирноизвестного в альпийском стиле курорта

Basel

16

Разнообразие на небольшой
территории.

Zürich

Несмотря на то, что Швейцария – совсем небольшая страна, это мир четырех

Bern

15

13

разных культур, языков и разноплановых ландшафтов. Богатые средневековые
города сохранили в целости и сохранности свои старые центры. Неиспорченные
цивилизацией деревушки уютно расположились в долинах или на вершине холма,

Geneva

14 Lugano

что гарантирует отличный вид на окрестности. Многообразие строительных
стилей ошеломляет, деревянно-кирпичные дома на востоке, богато расписанные
фасады в центре, деликатная лепнина в Граубюндене.

12 | Причина 4: Четыре культуры

Совет 16. Берн.
Сущность Швейцарии

всегда окажут вам теплый прием, а их

Космополитичная швейцарская сто-

традиции гостеприимства помогут по-

лица с ее средневековым центром, бо-

чувствовать себя как дома.

гатой историей, живописными озерами
с кристально-чистой водой, величественными горами со снежными вершинами на фоне голубого неба: Берн
– это эссенция всей Швейцарии на еще
более компактной территории. Бернцы
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Традиции.

Исполнители йодля, Восточная Швейцария. Лихтенштейн

Причина 5:

Совет 17. Базельский карнавал.
Темнота и свет на карнавале

банов, освещаемые только фонарями

Самый известный карнавал Швейца-

с сатирическими картинками на них. На

рии – Базельский Fasnacht, его «три са-

72 часа улицы города оживают, отовсюду

мых прекрасных дня». В 4 утра в первый

звучит карнавальная музыка, веселое

понедельник Великого Поста гаснут все

время для местных жителей и гостей.

огни в городе и начинается процессия
«Morgestraich», когда участники карнавала в костюмах и масках проходят по
всему городу под звуки флейты и бара-

www.basel.com

Совет 18. Сыр.
Учитесь у мастеров

циалистом, который готовит вкусней-

По всей Швейцарии, стране сыров, вы

ший сыр Грюйер AOC. Здесь можно

найдете специальные сыроварни, кото-

совершить еще столько открытий.

рые открыты для посещения публики. В
Аффолтерне в долине Эмменталь неподалеку от Берна, например, вы можете
узнать секреты приготовления знаменитого сыра Эмменталь AOC. В замке
Грюйер сможете понаблюдать за спе-

Совет 19. Шоколад.
Вкуснейшие открытия

бренда Nestleė- Cailler – или в

Швейцарский шоколад невероятно зна-

Maestrani’s Schoggiland неподалеку от

менит – приходите и узнайте его исто-

Санкт-Галлена вам откроются секреты

рию, и как живут традиции, на одной из

приготовления одних из самых вкус-

шоколадных фабрик. В Каслано вы

нейших кондитерских изделий.

даже сможете постоять прямо над производственной линией и понаблюдать
за процессом производства батончиков Альпрос. В Броке узнаете историю

17

Basel

Удивляя местных и гостей.

Совет 20. Alpabzug.
Вниз, к подножию горы

колокольчиками, йодлем, альпгорнами

Несмотря на то, что Швейцария корнями глубоко уходит в историю, страна вполне

В конце лета сельские общины по всей

и специально приготовленными мест-

современная и передовая. Люди гордятся своими древними обычаями, праздни-

Швейцарии празднуют “Alpabzug” или

ными изделиями, закусками. Вся де-

ками, которые они любят отмечать, народной музыкой, которую они исполняют,

“Dėsalpe”, в связи с тем, что фермеры

ревня празднует и веселится.

мистическими видами спорта, как например, бросание флага вверх или швейцар-

ведут свои стада вниз с горных паст-

ская борьба. С не меньшей гордостью швейцарцы занимаются и современными

бищ для зимовки в долине. В Сент-

видами деятельности, производя товары, знаменитые на весь мир, как например,

Стефане в Бернском Оберланде

часы и армейские ножи, шоколад и сыр.

праздничное осеннее настроение по-

Zürich

Bern
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Спорт.

Бюрен, Регион Берна

Причина 6:

Совет 21. Пешие прогулки.
Дорогу осилит идущий

пеших маршрутов на Люцернском

Швейцарцы любят пеший туризм,

озере, причем до вершины можно до-

а Швейцария вся испещерена четко

браться на транспорте, чтобы сэконо-

размеченными маршрутами. На любой

мить силы. А отсюда маршрут такой

вкус, от неторопливых прогулок до по-

длинный или короткий, как вам захо-

корения Альп. Какой изумительный вид

чется.

откроется перед вами с вершины того
холма или за этим поворотом?
Познакомьтесь с одним из панорамных

Совет 22. Горный велосипед.
Вверх и вниз

Если хочется чего-то совершенно дру-

Любители горного велосипеда избало-

гого, можно проехаться по холмам

ваны выбором в Швейцарии, здесь есть

и красивым деревушкам

маршруты от самых простых до экстре-

Мендризиотто, или по мало известному

мальных, с крутыми подъемами или на

региону Каприаска с его каштановыми

дальние расстояния. Выберите южный

лесами и видами на озеро Лугано.

кантон Тичино, если готовы испытать
себя на прочность, отправляйтесь по
маршруту чемпионов – горе Тамаро.

Совет 23. Мобильная Швейцария.
С малой скоростью

взять в аренду велосипед, заброни-

Мобильная Швейцария позволит

ровать ночевки и транспортировку ба-

вам неторопливо познакомиться с

гажа создана Мобильной Швейцарией.

теми местами, мимо которых вы бы

Отправляйтесь в индивидуальное пу-

пронеслись на машине. Сеть четко

тешествие или закажите специальный

размеченных маршрутов для немото-

маршрут.

ризированного путешествия пешком,
на велосипеде, на горном велосипеде,
роликах или каноэ с возможностью

Basel

Bern

Удовольствие оставаться в форме.

Совет 24. Зимние виды спорта.
Следуя давним традициям

лают из натурального льда.

Заниматься спортом среди великолепных ландшафтов Швейцарии – чистое

Швейцария всегда привлекала любите-

Знаменитые Белые Скачки проводятся

удовольствие. Зимой и летом – это спортивый рай. Горнолыжников и сноуборди-

лей зимних видов спорта. Роскошный

на льду замерзшего озера, а сеть пе-

стов ждут тысячи километров трасс, курорты готовят маршруты для любителей

курорт Санкт-Мориц в Энгадине

ших маршрутов и трасс для беговых

пеших прогулок. Когда снег сходит, появляются варианты для байкеров и люби-

дважды принимал у себя Олимпийские

лыж ждут своих туристов.

телей гребли на каноэ, пешеходные туры, неспешное общение с природой. Все

игры, здесь 350 км горнолыжных трасс,

маршруты четко размечены, индивидуально разработанные туры – по запросу.

это родина трассы для скелетона

Zürich
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Креста и старейшей бобслейной
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трассы мира, которую каждый год де-
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События.

Народные танцы в Балленберге, Бернский Оберленд

Причина 7:

Совет 25. Джазовый фестиваль в Монтре.
Где звезды сияют

гих. Начинающим артистам здесь также

Из всех летних музыкальных фестива-

предоставляют сцену для выступлений.

лей Джазовый Фестиваль в Монтре –

Начиналось все с джаза, а сейчас здесь

один из самых престижных. С момента

звучит музыка всех жанров. И каждый,

своего открытия в 1967 году он притя-

кто хоть раз здесь побывал, подтвер-

гивал и притягивает сюда таких звезд,

дит, что атмосфера фестиваля дей-

как Майлс Дэвис, Элла Фицджеральд,

ствительно особенная.

Квинси Джонс, Эрик Клептон, Стинг,
Арета Франклин и многих, многих дру-

Совет 26. Уличный парад.
Праздник музыки и цвета

электронной музыки, с участием ведущих

Если вы думаете, что швейцарцы никогда

ди-джеев. А если и этого недостаточно, с

не расслабляются и не пускаются во все

вечера пятницы до раннего утра поне-

тяжкие, вы ошибаетесь. Сотни тысяч че-

дельника по всему Цюриху и окрестно-

ловек каждый год собираются в Цюрихе в

стям проходят вечеринки.

одну из суббот августа на сумасшедший,
красочный Уличный парад. Ярко украшенные Лав-мобили медленно движутся
через толпу, на каждом играют свой тип

www.zuerich.com

Совет 27. Женевский Фестиваль.
Веселье на озере

дукты «на местной территории».

Великолепная музыка и захватываю-

Две недели перед фестивалем в конце

щие дух фейерверки на берегу озера –

июля плавно перетекают в 10 дней фе-

таков ежегодный фестиваль в самом

стиваля. Не пропустите!

космополитичном городе Швейцарии,
Женеве. От рока до регги, от кантри до
классической музыки, на любой вкус.
И говоря о вкусе, здесь у вас есть шанс
попробовать местные блюда и про-

28

Basel

26

Скучно не будет!

Совет 28. Арт Базель.
Обязательно для любителей

в каждом сегменте, от живописи, ри-

В Швейцарии постоянно что-то происходит. Лето – это сезон музыкальных

искусства

сунка и скульптуры до инсталяций, фо-

фестивалей в концертных залах, на холмах, на берегах озер, даже на древне-

Самая крупная ярмарка искусства

тографии и видео. Уже более 40 лет на

римской арене. Любители классической музыки внимают музыкантам междуна-

в мире проходит в Базеле каждый год

ярмарку собираются коллекционеры,

родного класса, на джазовые, рок и поп-концерты собираются знаменитые

в июне. Арт Базель – ведущая пло-

дилеры, художники, кураторы и люби-

исполнители. Некоторые швейцарские города отмечают собственные праздники,

щадка для современного искусства,

тели искусства во всех смыслах слова.

с музыкой и фейерверками, заставляя всех местных жителей и гостей выйти на

где 300 ведущих международных гале-

улицы, чтобы погрузиться в эту атмосферу вместе. И конечно не стоит забывать о

рей демонстрируют работы признан-

разнообразных выставках и ярмарках в течение всего года.

ных мастеров и восходящих звезд

Zürich

Bern
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Здоровье.

Бон Энгиадина Скуоль, Граубюнден

Причина 8:

Совет 29. Забота о здоровье.
Разнообразие вариантов

робикой, научитесь медитировать.

чувствовать себя хорошо

Среди предложений – аюрведа из

Популярный вариант отдыха – побало-

Индии, моксибустион из Китая, талас-

вать и тело, и душу во время отпуска,

сотерапия из древней Греции и самые

и где, как не в одном из оздоровитель-

современные методы из Европы

ных отелей Швейцарии, восстанавли-

и Америки.

вать силы? Закажите детокс-программу
для тела, улучшите циркуляцию крови,
избавьтесь от морщин, займитесь аэ-

Совет 30. Спа-культура.
Побыть в горячей воде

источниками, и спа-культура не стоит

В Швейцарии очень давние спа-

на месте. Познакомьтесь с предлагае-

традиции, уже 2000 лет назад римляне

мыми вариантами. Проведите спокой-

построили здесь несколько бань. Одна

ный день у спа-бассейна или

была в Бадене, и название города обо-

забронируйте целую неделю в спа-

значает «бани», здесь вода температу-

отеле.

рой 47°C, богатая сероводородом,
поступает из земли в термальные
источники. Страна богата горячими

Совет 31. Альпийская забота о здоровье.
Горы творят чудеса

собой, и домой вы вернетесь

Отдохните от стрессов и проблем

обновленными.

современной жизни, отправляйтесь на
уединенный горный курорт, где вас
побалуют и позволят почувствовать,
что такое забота о здоровье.
И не забудьте про свежий воздух,
покой и изумительные пейзажи.
Просто расслабьтесь и наслаждайтесь

Basel

30

Роскошь очень полезна для вас!

Совет 32. Архитектурные жемчужины
Красиво и внутри, и снаружи

швейцарского архитектора Марио

Спа-традициям уже очень много лет, 2000 лет назад римляне наслаждались

Большинство спа в Швейцарии были

Ботта – в то время как архитектурные

термальными водами там, где находили их. Традиция продолжается, но теперь

построены всемирно-признанными

энтузиасты со всего мира приезжают в

уже более на высоком уровне. Швейцарские оздоровительные отели оборудо-

архитекторами – дабы равноценно

Швейцарию, чтобы побывать в Therme

ваны и декорированы по последнему слову роскоши. От аэробики до дзен-

было приятно и глазам, и внутреннему

Vals, созданном Питером Зумфором,

буддизма и еще сотни способов побаловать себя. Специальные предложения

духу. Tschuggen Bergoase в Арозе и

обладателем престижной премии в

и скидки – для городских спа и уединенных горных курортов. Нет лучше

недавно открытый Rigi-Kaltbad Mineral

области архитектуры Pritzker.

способа избавиться от стресса и восстановить силы.

Baths &Spa являются произведениями

Zürich

Bern
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Lugano

По всей Швейцарии:
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Цюрих

Причина 9:

Города.

Совет 33. Музеи.
Тесное знакомство с историей

Швейцарии. Специальные выставки

Швейцария – земля самых разнообраз-

освещают особые темы, и каждый ме-

ных музеев, часто расположенных

сяц выставляется какой-то новый со-

в бросающихся в глаза зданиях.

временный объект, ведь то, что ново

Национальный Музей в самом сердце

сегодня, история завтра.

Цюриха выглядит как средневековый
замок. Его недавно отделанный главный выставочный зал знакомит со
сложной культурной историей

Совет 34. Шопинг.
Богатство выбора

вых аркад, известных как Лаубен,

Шопинг – особое приключение в швей-

и даже если идет дождь, вы не промок-

царской столице Берне. Неважно, хо-

нете! Сами окна и витрины – это тоже

тите ли вы купить что-то конкретное

развлечение, у бернцев даже есть спе-

или нет, вы можете просто полюбо-

циальное слово «löubele», означающее

ваться разнообразием товаров, от ан-

«прогулки по аркадам».

тиквариата до сувениров, от
элегантной одежды до вкуснейшего
шоколада в витринах шестикилометро-

Совет 35. Качество жизни.
Южное расслабление

ошеломляет. Прогуляйтесь по старому

Лугано в солнечном Тичино лежит на

городу, свободному от автомобильного

берегу озера с таким же названием

транспорта, с его расписными фаса-

в окружении гор. Благодаря мягкому

дами и аркадами, отдохните в кафе на

климату камелии и магнолии буйно

одной из площадей, с удовольствием

цветут во многих парках города. Город

выпив бокал вина или вкусного капу-

достаточно большой для того, чтобы

чино, наблюдая, как мир движется

удовлетворять потребности жителей

мимо.

и туристов, но он не подавляет и не

Никаких шансов заскучать.

Совет 36. Бизнес – путешественник (MICE).
Нацеленность на успех

является привлекательным направле-

Шопоголики, любители культуры и фанаты клубной жизни найдут все, что они

Недавно опубликованные цифры

нием с солидной репутацией.

ищут, в швейцарских городах, больших и маленьких, и многое другое тоже.

Ассоциации Международных

Различные площадки с профессио-

Удовольствие просто прогуляться по торговым улицам, разглядывая витрины,

Конгрессов и Конвенций назвали

нальным персоналом, сервис высочай-

еще большее удовольствие найти то, что искали, или получить скидку. Все, кому

Швейцарию одной из 10 самых привле-

шего качества и

дорога история, полюбят центры городов с их великолепными старыми домами

кательных стран для проведения кон-

конкурентно-способные цены, наряду с

и красивыми церквями. А завсегдатаям клубов и тем, кто жить не может без

ференций. Расположенная в центре

потрясающими природными ландшаф-

По всей Швейцарии:

ночной жизни, с наступлением темноты просто надо держать глаза и уши

Европы, легко досягаема, с низкими

тами, не имеют себе равных.

36

открытыми!

приемлемыми налогами, Швейцария
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Гостеприимство.

Гостиница Grand Hotel du Lac, Веве, Регион Женевского озера

Причина 10:

Совет 37. Typically Swiss Hotels.
Швейцарское качество

вина. Все они прекрасно расположены:

с местными корнями

возможно, в историческом сердце го-

Типичные швейцарские отели гордятся

рода, или с захватывающими горными

тем, что могут предложить сервис, вы-

пейзажами – такими же разными, как и

сокий уровень которого может быть

сама Швейцария. Персонал всегда го-

найден только в Швейцарии.

тов помочь советом: они прекрасно

Насладитесь индивидуальным подхо-

знают окружающую местность.

дом: прекрасно обставленные комнаты, аутентичная кухня и местные

Совет 38. Swiss Deluxe Hotels.
Все или ничего

ющих природных красот, Swiss Deluxe

Сочетая в себе традиции и роскошь,

Hotels предлагают только лучшее - от

предлагая прочувствовать настоящую

сервиса до дизайна.

Швейцарию, 39 отелей Swiss Deluxe
Hotels - жемчужины в своем роде. Они
включают в себя несколько отелей,
прославленных на весь мир. В каком бы
окружении не находился отель, от урбанистических пейзажей до вдохновля-

Совет 39. Бюджетный вариант размещения.
Хорошее соотношение цена –

несколько – в замках, а постоянная

качество

программа реставрации и обновления

Даже если вы ограничены в средствах,

поддерживает их на высочайшем

не надо расстраиваться. 56 швейцар-

уровне и с учетом заботы об экологиче-

ских молодежных хостелов предлагают

ской обстановке. И конечно они безу-

размещение хорошего качества по до-

пречно чисты, хостел в Гриндельвальде

ступным ценам, и здесь вы сможете

недавно был признан самым чистым

встретить людей со всего мира. Многие

в мире.

расположены в исторических зданиях,

Basel

Zürich

Гости всегда чувствуют себя
желанными.
Швейцарцы заботятся о своих гостях уже по крайней мере два века и хорошо

Bern

знают, как угодить всем и каждому. Величественные пятизвездные отели на
ведущих курортах обустроены по последнему слову роскоши. Гости с запросами
попроще могут выбрать, например, исторический отель, отреставрированный со

Geneva
Lugano

По всей Швейцарии:
37 38 39 40
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вкусом и отвечающий всем современным требованиям, или стать ближе
к настоящему швейцарскому стилю жизни, остановившись на ферме или
в комнатах, которые сдают жители. И не забудьте о местной кухне!

Совет 40. Kids Hotels.
Семейное веселье

щадки – плюс профессиональный уход

Так же как по всей стране существует

за детьми и широкий круг развлечений

бесконечная сеть отелей для всей се-

для всей семьи. Вам гарантировано все

мьи, в Швейцарии есть отели, постро-

самое лучшее!

енные специально для детей. Они
должны соответствовать всем необходимым требованиям, включая комфортабельные семейные комнаты, меню
для детей, игровые комнаты и пло-
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Новости и информация о Швейцарии.
Выходные данные
Разработка, дизайн и печать –
Офис по туризму Швейцарии,
Цюрих/Москва
Фотография на обложке – Бруннен,
Люцернское озеро, Центральная
Швейцария, Дэвид Виллен
Фотографии: Офис по туризму
Швейцарии, регионы, города,
Roland Gerth, Lorenz Andreas Fischer,
Gery Nitsch, Christof Sonderegger,
Manfred Felder
Напечатано в России,
тираж: 10000 экземпляров,
май 2013
Устойчивое развитие
и окружающая среда
Швейцария хорошо известна как
страна нетронутой природы, которая
следует особой политике в отношение
природных ресурсов, аккуратно
относится к ландшафтам и своей
экологичной системе общественного
транспорта. Эта политика защиты
окружающей среды и устойчивого
развития гарантирует высокий
стандарт качества для наших
туристов.

Вам интересно, что происходит каж-

десяти языках.

дый день? Новостной и информационный сайт о политике, экономике,
обществе, культуре и науке, на

Наши приложения для iPhone.
Больше не надо листать книги, жур-

ции о городах, пеших прогулках,

налы и газеты. С нашими бесплат-

событиях и пр.

ными приложениями для iPhone вы
найдете много полезной информа-

Swiss Hike

Swiss City Guide

Swiss Events

Swiss Swimming

Swiss Snow

Печати качества.
Программа «Печать качества

сервиса определенного уровня и каче-

Швейцарского Туризма» связывает обя-

ства ведущие туристические организа-

зательствами предоставления гостям

ции и 2400 туристические компании.
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