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Панорамы Швейцарии.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ.

выми панорамными маршрутами в Швейцарии. 

Кроме всего прочего мы расскажем о новом 

продукте Grand Train Tour of Switzerland. На сле-

дующих страницах вы найдете множество по-

лезных рекомендаций, которые позволят от-

крыть красоты нашей страны при путешествии 

поездом, автобусом и водными видами транс-

порта. Впервые мы освещаем все 11 объектов 

Всемирного наследия ЮНЕСКО в Швейцарии. 

Добро пожаловать в Швейцарию!

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1290

Швейцария похожа на один большой парк от-

дыха и развлечений – с единой сетью маршру-

тов поездов, автобусов, судов и горных желез-

ных дорог общей протяженностью, 

превышающей 26 000 километров. Наша 

страна дарит по-настоящему уникальные впе-

чатления от волшебных гор, кристально чистых 

озер и зеленых долин до деревушек и ярких го-

родов. Захватывающие виды, привлекательные 

места для прогулок и экскурсий и невероятные 

железнодорожные линии – вдохновили нас на 

создание этой брошюры с 10 самыми краси-

Маршрут «Золотой перевал» между Люцерном и Монтрё

  Добро пожаловать.  Панорамные маршруты.   



RegioExpress Bern–Luzern und Lötschberger.

Комфортное 
прибытие.



5Поезд ICE рядом со Шпицом. Бернский Оберланд

Прибытие.

Ваш отдых начинается еще до прибы-

тия в пункт назначения в Швейцарии 

– вне зависимости от того, откуда вы 

начали путешествие. На поезде, на са-

молете, с быстрыми комфортными пе-

ресадками вы прибываете отдохнув-

шими и расслабленными.

На поезде

Швейцарцы – чемпионы мира во всем, что ка-

сается железных дорог. Это относится и к меж-

дународному сообщению. Каждый день мно-

жество поездов прибывает в Швейцарию со 

всей Европы – из Германии и Австрии, Фран-

ции, Италии и Нидерландов. Для большего 

комфорта во многих поездах есть вагон-ресто-

ран, бар, электрические розетки и пресса. И 

множество других удобств.    

 

На самолете

Вы приземляетесь в Швейцарии, садитесь в по-

езд или автобус и отправляетесь к месту ва-

шего отдыха. Вот так просто. Аэропорты в 

Швейцарии великолепно соединены с развитой 

сетью общественного транспорта. Каждые не-

сколько минут в аэропортах Цюриха и Женевы 

от железнодорожных станций отходят поезда к 

центрам этих городов, а также к более отдален-

ным пунктам назначения. А аэропорты Базеля и 

Берна соединены регулярными автобусными 

маршрутами со своими городскими центрами, 

откуда можно с легкостью продолжить путеше-

ствие на поездах.

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1200

Комфортное прибытие.  Панорамные маршруты.



Швейцарская 
Система 
Путешествий.
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Классический Экспресс «Золотой перевал», 

Зимменталь, Бернский Оберланд

Уникальна во всем 
мире.
В Швейцарии немало соблазнов. На-

пример, вы не устоите перед искуше-

нием попробовать наш изысканный 

шоколад. И точно не устоите перед со-

вершенством великолепного швей-

царского общественного транспорта.   

Восхитительное разнообразие

Где еще в мире вы обнаружите столько преиму-

ществ, просто садясь на автобус, корабль или 

поезд? В Швейцарии технологии мира путеше-

ствий объединяются с природой. Ни одна де-

ревня или долина не осталась без обществен-

ного транспорта, и ни одна гора не скрыта от 

нашего взора.  

 

Стыковки гарантированы

Вы всегда найдете удобные стыковки, путеше-

ствуя по Швейцарии на поезде, на автобусе или 

на корабле. На приграничной железнодорож-

ной станции. В аэропорту. Или на горных вер-

шинах на высоте 3800 метров. Мы гордимся на-

шим общественным транспортом и заботимся о 

том, чтобы вы достигли вашего пункта назначе-

ния. Гарантированно.   

 

Надежно и по расписанию

По всей стране швейцарская система обще-

ственного транспорта работает надежно и по 

расписанию уже многие годы. И на сегодня 

движение наших автобусов, кораблей и поез-

дов все такое же точное и не изменяет строгой 

пунктуальности: с получасовыми или часовыми 

интервалами.

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1020

Швейцарская Система Путешествий. Панорамные маршруты.



8 Panoramareisen. RegioExpress Bern–Luzern und Lötschberger.

Панорамные 
маршруты.



9Экспресс Бернина, Мортератч, Граубюнден

К новым горизонтам.
Швейцария предлагает множество ве-

ликолепных мест для отдыха. А доби-

раться до них со Швейцарской Систе-

мой Путешествий – настоящее 

удовольствие. Панорамные маршруты 

Швейцарии входят в число самых пре-

красных в мире.  

Передовые и панорамные

Швейцария всегда находится в движении. Па-

норамные железнодорожные маршруты, такие 

как "Ледниковый экспресс" и маршрут "Золо-

той перевал" уже давно получили международ-

ное признание и не потеряли своего очарова-

ния. До сих пор они являются примерами 

идеального симбиоза передовых технологий и 

великолепия природы.   

 

Сюрпризы на остановках

Но интересны не только панорамные марш-

руты. Даже «обычные» поезда дарят немало 

впечатлений. И самое главное – вы всегда мо-

жете сойти на какой-нибудь остановке на своем 

маршруте, чтобы ознакомиться с местными до-

стопримечательностями и открыть для себя но-

вые неизведанные уголки Швейцарии. Спонтан-

ная экскурсия в Альпы по железной дороге? 

Посещение одного из наших музеев? Прогулка 

по центру города? Затем вы сможете сесть на 

следующий поезд, который идет по вашему 

маршруту. 

10 панорамных маршрутов

На следующих страницах мы представляем са-

мые красивые панорамные маршруты Швейца-

рии, которые заслуживают вашего внимания. 

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1290

Панорамные маршруты. Панорамные маршруты.
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Панорамный маршрут 1:
Из Санкт-Морица в Церматт. 
Ледниковый экспресс

Самый медленный экспресс в мире 

является также и самым знаменитым. 

Он соединяет модные альпийские 

курорты Санкт-Мориц и Церматт, 

поражая красотами окружающего 

ландшафта и инженерными 

решениями. Красно-белый поезд 

проходит через 91 туннель и по 

291 мосту. Но не беспокойтесь, вы 

ничего не пропустите. Из панорамных 

вагонов с огромными окнами 

открывается великолепный вид, 

например, на Рейнское ущелье 

глубиной 400 метров, перевал 

Оберальп на высоте 2033 метра и, 

конечно, на могучий Маттерхорн. На 

всем протяжении маршрута 

встречаются величественные горные 

массивы, кристально чистые озера и 

деревни как из волшебных сказок. 

Перечисление всех 

достопримечательностей на 

маршруте займет немало времени… 

Почему бы вам не стать пассажиром 

Ледникового экспресса и не увидеть 

все своими глазами?

10

Ледниковый Экспресс рядом с Андерматтом, Ури

Достигая новых высот. Путешествие из Энгадина к 

Маттерхорну (или обратно) за 7 с половиной часов. Есть и 

более быстрые альтернативы, но Ледниковый экспресс 

дарит самые приятные впечатления.

Панорамные маршруты.  Ледниковый экспресс.
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Рекомендации: Ледниковый экспресс.

А вы знаете, что...
■■ На Ледниковом экспрессе вы можете на-

сладиться ланчем из трех блюд или осо-

бым блюдом дня. Повара работают прямо 

в поезде, используя только свежайшие 

ингредиенты.                                                                                                                                          

                                                                                                                                                  
■■ Интересная информация по маршруту 

передается в наушники пассажиров 

на шести языках – английском, япон-

ском, китайском, французском, ита-

льянском и немецком.

Больше информации о маршруте и размещении на  

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1291

Санкт-Мориц и регион
■■ Падающая башня – достопримечательность  

12 века. Башня высотой 33 метра имеет на-

клон 5.5 градусов
■■ Корвач – самая высокогорная станция в вос-

точных Альпах (3303 м). Это рай для лыжников 

зимой и любителей пеших прогулок летом.
■■ Озеро Силс – совершите круиз по самому 

высокогорному озеру Европы, по которому 

курсируют корабли (1800 м).

Кур и регион
■■ Брамбруеш – «домашняя гора Кура» с 

подъемом по канатной дороге прямо из 

центра города
■■ Рейнское ущелье – между Иланцом и Рейче-

нау. Исследуйте "Большой Швейцарский ка-

ньон" пешком, на велосипеде или лодке для 

рафтинга

Церматт 
■■ Церматлантис – интригующая история Цер-

матта в музее Маттерхорна
■■ Горнерграт – виды с высоты 3131 метра на 

Маттерхорн и 28 вершин высотой более 

4000 метров
■■ Ледниковый рай Маттерхорна – захватыва-

ющие виды на швейцарские, французские и 

итальянские вершины в Альпах

Озеро Штелли рядом с Церматтом, Вале

  Ледниковый экспресс.  Панорамные маршруты.
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Панорамный маршрут 2:
Из Кура в Тирано (Италия) и Лугано. 
Экспресс Бернина

Экспресс Бернина радует самым зрелищным 

пересечением Альп. От Кура малиновый поезд 

поднимается к Энгадину, проходит через пере-

вал Бернина (2253 метра) и через Поскьяво, а 

затем по Италии – через долину Вальтеллина к 

Тирано. Первые впечатления подарит виадук 

Ландвассер высотой 65 метров, недалеко 

от Филизура. Всего поезд проходит 

через 55 туннелей и по 196 мостам, 

порой взбираясь на невероятные 

склоны. Железнодорожные линии 

Албула и Бернина, которые пересе-

кают границу с Италией, в 2008 году были 

включены в список объектов Всемирного на-

следия ЮНЕСКО, благодаря таким достопри-

мечательностям, как поворот Монтебелло (с 

видами на массив Бернина и ледник Монте-

рач), озера Питшен, Наир и Бьянко, Альп Грюм 

и спиральный виадук Брусио. И ничто не срав-

нится с первым блеском ледника, появивше-

гося на горизонте. 

Красивые альпийские впечатления. Экспресс Бернина 

соединяет прохладный север с теплым югом и с легкостью 

справляется с крутыми подъемами. Этот железнодорожный 

маршрут является одним из самых красивых в мире.

Экспресс Бернина, Брусио, Граубюнден

Панорамные маршруты.  Экспресс Бернина.
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Кур и регион
■■ Железнодорожная ветка Ароза длиной 

26 км с перепадом высот 1000 м занимает 

всего 1 час пути.
■■ Маршрут для прогулок Albula Adventure Rail-

way Trail от Преды до Бергюна – идеальная 

гармония ландшафта и технологий. 
■■ Железнодорожный музей Албула – 600 экс-

понатов, представляющих вековую историю 

железной дороги, включая локомотив типа 

«крокодил»  

Лугано и регион  
■■ Парк Чивичо-Чиани – «зеленые легкие» Луга-

но с растениями и деревьями со всего мира
■■ Пальмовый Экспресс – 4 часа на автобусе 

Postbus от пальм Лугано к вершинам Санкт-

Морица
■■ Гандриа – маленький городок у подножья 

горы Монте-Бре; посетите музей швейцар-

ской таможни на границе с Италией

■■ Splash & Spa – развлечения и велнесс в 

аквапарке Тамаро (10,000 кв. метров)
■■ Гора Сан-Джорджио – объект Всемирного 

наследия ЮНЕСКО с прекрасно сохранивши-

мися древними морскими окаменелостями 

Рекомендации: Экспресс Бернина.

А вы знаете, что...
■■ Самой эффектной достопримечательно-

стью на маршруте Бернина является спи-

ральный виадук Брусио с впечатляющим 

уклоном в 7 градусов.                                                                                                                                        

       

■■ Летом пассажиры Экспресса Бернина могут 

вернуться из Италии назад в 

Швейцарию (из Тирано в Лугано) 

вдоль берега озера Комо на ав-

тобусе Экспресс Бернина.

Больше информации о маршруте и размещении на SwissTravelSystem.com, Веб-код 1292

Железнодорожный музей Албула, Граубюнден

 Экспресс Бернина.  Панорамные маршруты.
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Панорамный маршрут 3: Из Люцерна в Монтрё. 
Маршрут «Золотой перевал»

Золотые впечатления. Маршрут «Золотой перевал» соединяет 

две части Швейцарии. Насладитесь традициями немецкоязыч-

ной Центральной Швейцарии и французским духом на Женев-

ском озере. Причем в один день.

Поездка по маршруту «Золотой 

перевал» сравнима с коротким 

отпуском. Сначала новенький 

экспресс Люцерн – Интерлакен 

поднимается к перевалу Брюнинг. За 

этим следует спуск к Майрингену, 

поезд минует Бринц с его озером на 

пути к Интерлакену. Здесь вы 

пересаживаетесь на другой поезд, 

который идет вдоль побережья озера 

Тун напротив горных вершин Эйгер, 

Менх и Юнгфрау. Следующая 

пересадка – в Цвайзиммене, откуда 

поезд с золотистыми вагонами 

отправляется к пышному Гштааду. На 

пути будет Росиньер, который 

известен самым крупным жилым 

деревянным домом в Швейцарии – 

Гранд Шале, построенном в 18 веке. 

Впервые Женевское озеро 

показывается при проезде через 

виноградники на пути к Монтрё. 

Между Цвайзимменом и 

Монтрё также ходит 

Классический состав 

«Золотой перевал»  в 

стиле Belle Epoque. 

Маршрут «Золотой перевал», Гштаад, Бернский Оберланд

Панорамные маршруты.  Маршрут «Золотой перевал».
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Монтрё и регион
■■ Шоколадный поезд – в поездке в Брок 

попробуйте новый вкус путешествия
■■ Шильонский замок – историческое 

строение на озере с фресками и сводами 
■■ Роше-де-Нэ – на высоте 2000 метров сурки 

из многих стран, монгольские юрты и 

другие диковинки
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А вы знаете, что...
■■ На перевале Брюниг (от Гисвила к Майрин-

гену) есть Брюниг Сафари, работающий  с 

мая по октябрь. Дикие животные вдоль 

маршрута сделаны из дерева, но очень ре-

алистично.                                                                                                                                            

                                                                                                                   
■■ На маршруте «Золотой перевал» 

между Цвайзимменом и Монтрё 

можно занять одно из восьми VIP-мест 

прямо в головном вагоне для наилучшего об-

зора.

Больше информации о маршруте и размещении на SwissTravelSystem.com, Веб-код 1293

Люцерн и регион
■■ Водонапорная башня и Часовенный мост – до-

стопримечательности Люцерна 14 века. Кры-

тый деревянный мост – старейший в Европе 
■■ Гора Пилатус – самая крутая зубчатая желез-

ная дорога в мире (48% градиент подъема)
■■ Штансерхорн – сначала на старомодном 

фуникулере, затем к вершине на футу-

ристическом канатном подъемнике CabriO  

Интерлакен и регион 
■■ Шилтхорн – место действия фильма о 

Джеймсе Бонде «На секретной службе Ее Ве-

личества». Центр Bond World и вращающийся 

ресторан Piz Gloria
■■ Бринцер-Ротхорн – паровоз, передвигаю-

щийся по зубчатой железной дороге, создает 

атмосферу путешествия прошлой эпохи
■■ Музей под открытым небом Балленберг – со 

старинными домами, традиционными искус-

ствами, ремеслами и скотом    

Железная дорога Пилатус, 
регион Люцерна и 
Люцернского озера

 Маршрут «Золотой перевал».  Панорамные маршруты.

Рекомендации: Маршрут «Золотой перевал».



Панорамный маршрут 4: Из Люцерна в Лугано/Локарно. 
Экспресс «Вильгельм Телль»

На поезде и на корабле. Экспресс «Вильгельм Телль» отличается 

от других панорамных маршрутов тем, что объединяет красивое 

путешествие по железной дороге и очаровательный круиз на кора-

бле. Путь проложен по двум самым красивым регионам страны – 

Центральной Швейцарии и италоязычному кантону Тичино.

Трудно сказать, какая часть путешествия 

является самой запоминающейся. 

Трехчасовой круиз по Люцернскому озеру? 

Или по железной дороге к знаменитому 

перевалу Готтард? Не отличаясь высокой 

скоростью, этот маршрут радует 

разнообразием. На борту классического 

парохода вы будете наслаждаться ланчем в 

ресторане в стиле Belle Epoque, в то 

время как корабль будет 

проходить мимо таких 

достопримечательностей как 

горы Риги, Титлис и Пилатус, луг Рютли, 

камень Шиллера и часовня Телля. Во 

Флюэлене вы пересаживаетесь на 

первоклассный панорамный поезд, который 

идет в Тичино. Маршрут включает перепад 

высот от 470 до 1100 метров, проезд через 

15-километровый туннель Готтард, который 

был построен за 10 лет во второй половине 

XIX века. Затем поезд выходит на поверхность 

на залитой солнцем южной стороне Альп. 

Летом сопровождающий гид рассказывает о 

регионе Готтард.

16

Экспресс «Вильгельм Телль» рядом с Витцнау, Люцернское озеро

Панорамные маршруты.  Экспресс «Вильгельм Телль».
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Люцерн и регион
■■ Яхта Сапфир – круиз по Люцернскому озеру 

на впечатляющем панорамном пароходе
■■ Гора Титлис – первая в мире канатная 

дорога с вращающимися кабинками 

поднимается к вечным снегам 

Беллинцона и регион 
■■ Три средневековых замка – объекты 

Всемирного наследия ЮНЕСКО
■■ Беллинцона – Кур маршрут автобуса 

PostBus – откройте чудеса климатических и 

культурных контрастов 

Локарно и регион
■■ Экспресс Чентовалли – самый быстрый марш-

рут Тичино – Вале проходит мимо самого вы-

сокого шпиля церкви в южной Швейцарии
■■ Острова Бриссаго – субтропический рай и 

экзотические растения на озере Маджоре  

Лугано и регион 
■■ Гора Монте-Бре – с самой солнечной верши-

ны Швейцарии открываются виды на гору 

Монте-Роза, а в отдалении – Бернские и Ва-

лезанские Альпы
■■ Гора Сан-Сальваторе – прекрасная смотро-

вая площадка с видом на Луганское озеро
■■ Швейцария в миниатюре – парк, в котором 

собраны  модели памятников, гор и 

транспортных средств   

Рекомендации:

Экспресс «Вильгельм Телль».

А вы знаете, что...
■■ На маршруте Готтард три раза с разных 

точек открывается вид на прекрасную 

церковь Вассена в стиле барокко.                                                                                                                                         

                                                                                                                                                      

  

■■ Новый туннель Готтард от Эрстфельда 

(Центральная Швейцария) до Бодио 

(Тичино) протяженностью почти 60 км 

откроется в конце 2016 года и станет 

самым длинным железнодорожным 

туннелем в мире.

Больше информации о маршруте и размещении на SwissTravelSystem.com, Веб-код 1294

Гора Сан-Сальваторе, Лугано

 Экспресс «Вильгельм Телль».  Панорамные маршруты.
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Панорамный маршрут 5: 
Из Санкт-Галлена в Люцерн. 
Экспресс Предальпье

Мягкий ландшафт Швейцарии. Швейцария способна 

подарить не только увлекательные путешествия по горам и 

ущельям. Экспресс Предальпье открывает путешественникам 

совершенно иную сторону страны.

Этот маршрут определенно нельзя назвать 

самым быстрым. Пассажирам этого поезда из 

Санкт-Галлена в Люцерн необходим запас 

времени для того, чтобы в полной мере насла-

диться видами. Путешествие начинается в 

Санкт-Галлене, где расположена знаменитая 

монастырская библиотека. Маршрут продол-

жается по живописной сельской местности 

кантона Аппенцелль с характерным 

ландшафтом и массивом 

Альпштайн. Холмы и самобытные 

деревни проплывают перед пано-

рамными окнами, когда дорога вьется по 

идиллическому Тоггенбургу. Пики Курфир-

стена появляются на заднем плане. Вы пере-

сечете Цюрихское озеро рядом с «Городом 

роз» – Рапперсвилем, преодолеете болота Ро-

тентурма перед тем как покажутся горы Митен 

(достопримечательность кантона Швиц). На 

подъезде к Люцерну поезд минует Цугское 

озеро и Арт-Голдау.

Экспресс Предальпье, Штейнен, Швиц

Панорамные маршруты.  Экспресс Предальпье.
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Санкт-Галлен и регион
■■ Монастырь и монастырская библиотека – ат-

мосфера бенедиктинцев еще чувствуется в 

этом объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО 
■■ Гора Сентис – захватывающие панорамные 

виды на высоте 2502 метров
■■ Аппенцелль растянулся от Боденского озера 

до Сентиса, полон традиций и заслуживает 

исследования на транспорте или пешком                                                                                                                                           

                  

Рапперсвиль и регион 
■■ Замок Рапперсвиль – эта впечатляющая 

крепость 13 века в 1870 году стала 

польским музеем
■■ Круиз по Цюрихскому озеру – выбор из двух 

пароходов или дюжины корабликов 

Люцерн и регион
■■ Памятник «Умирающий лев» – в память о 

швейцарских гвардейцах, погибших в дни 

Французской революции в 1792 году
■■ Круиз по Люцернскому озеру – 

наслаждайтесь живописным путешествием 

по Центральной Швейцарии
■■ Парк дикой природы Голдау – здесь водятся 

олени, волки и рыси

Рекомендации: Экспресс Предальпье.

А вы знаете, что...
■■ Экспресс Предальпье проходит по само-

му высокому железнодорожному мосту в 

Швейцарии. Это виадук Ситтер на высо-

те 99 метров недалеко от Санкт-Галлена.                                                                                                                                   

                                                                                                                                                      

Больше информации о маршруте и размещении на  

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1295

           
■■ На пути через Цюрихское озеро от Ра-

персвиля к Пфеффикону вам встретит-

ся самый длинный деревянный мост в 

Швейцарии (841 метр), лежащий на 

маршруте пилигримов «Путь Сантьяго».

Канатная дорога, 
гора Сентис, Восточная 

Швейцария

  Экспресс Предальпье.  Панорамные маршруты.
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Панорамный маршрут 6: Из Люцерна в Бриг. 
Региональный экспресс 
Люцерн – Берн и Летчбергер

Изящно проложенный маршрут. Прямые маршруты обычно 

являются самыми быстрыми. Но необязательно самыми 

красивыми. Региональные экспрессы BLS петляют по 

местности, вознаграждая пассажиров превосходными видами.

Многие из маршрутов BLS проло-

жены по извилистым дорогам, по-

зволяя путешественникам открывать 

удивительные места. Всего через 

четверть часа после отхода поезда 

из Люцерна покажется бывший 

францисканский монастырь Вертен-

штайна. Биосферный заповедник 

Энтлебух, который расположен 

между Берном и Люцерном, с 2001 

года признан объектом Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Хороша и до-

лина Эмменталь с характерными 

фермерскими домами и живопис-

ными пастбищами с домашними жи-

вотными. Путешествие продолжа-

ется из кантона Берн в кантон Вале, 

но не по новому туннелю Летчбер-

гер, который экономит время, а по 

вековой горной дороге в Бриг. Этот 

маршрут предлагает множество воз-

можностей для пеших походов и экс-

курсий, а среди достопримечатель-

ностей на нем особо выделяется 

виадук Кандер. Перед Бригом насла-

дитесь видами долины Роны на пути 

от Хохтенна.  

Поезд BLS Летчбергер, Хохтенн, Вале

Панорамные маршруты.  Региональный экспресс Люцерн – Берн и Летчбергер.
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Рекомендации: Региональный экспресс Люцерн-Берн и Летчбергер.
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Люцерн и регион
■■ Швейцарский музей транспорта – вся исто-

рия путешествий по земле, воздуху и воде
■■ Биосферный заповедник Энтлебух – 

нетронутая природа, наследие ЮНЕСКО 

Берн
■■ Старый город – самые длинные крытые 

торговые аркады в мире
■■ Часовая башня Zytglogge до сих пор 

разыгрывает настоящее представление в 

конце каждого часа

■■ Центр Пауля Клее посвящен родившемуся в 

Швейцарии художнику (1879-1940)

Бернский Оберланд
■■ Гора Низен – совершите подъем на 

фуникулере на вершину этой «пирамиды»
■■ От Киенталя к Грисальпу – самый крутой 

маршрут почтового автобуса в Европе 
■■ Озеро Эшинен и Голубое озеро – одни из 

самых красивых горных озер в Швейцарии  

Бриг и регион
■■ Замок Штокальпер – достопримечатель-

ность 17 века в Верхнем Вале
■■ Аллалин (Саас-Фе) – с подъемом на 

вершину на высоту 3456 метров поможет 

фуникулер, проложенный внутри горы
■■ Алетч Арена – катание на горных лыжах и 

пешеходные прогулки по местам, входящим 

в список мирового наследия ЮНЕСКО 

А вы знаете, что...
■■ В Швейцарии вы можете узнать секрет 

приготовления первоклассного печенья. 

Поезд Kambly ходит со вторника по 

воскресенье из Люцерна на фабрику 

Kambly в Трубшахене.                                                                                                                                      

                                                                                                                                                    
■■ На высоте 28 метров два впечатляющих 

железнодорожных моста пересекают реку 

Кандер и ее долину – 265-метровый виадук 

1913 года и 285-метровый виадук 1981 года 

постройки.

Больше информации о маршруте и размещении на SwissTravelSystem.com, Веб-код 1296

Гора Низен, Бернский Оберланд

  Региональный экспресс Люцерн – Берн  и Летчбергер.  Панорамные маршруты.



Панорамный маршрут 7: Из Интерлакена на Юнгфрауйох. 
Железная дорога Юнгфрау

На вершине Европы. Украшением любого отдыха в Швейцарии 

может стать экскурсия на Юнгфрауйох. Окажитесь на этой 

«Вершине Европы», и все Альпы будут у ваших ног!

Для покорения горы Юнгфрауйох 

требуются умение, сила и 

выносливость. Но вы можете 

оставить это восхождение 

профессионалам, которые штурмуют 

Северную стену Эйгера, 

расположенную по соседству. А вы 

воспользуетесь комфортным 

поездом. На вокзале Интерлакен Ост 

начинается путешествие к самой 

высокогорной железнодорожной 

станции Европы на высоту 3454 

метра. Во время пересадки на 

станции Кляйне-Шайдег насладитесь 

видами северного склона Эйгера, 

Менха и Юнгфрау. А на «Вершине 

Европы»  вы будете покорены 

бескрайними массивами льда и 

снега и могучим ледником Алеч 

протяженностью в 23 километра. 

Внутри горы познакомьтесь с 

выставкой «Альпийская сенсация», 

которая открылась в 2012 году и 

посвящена 100-летней истории 

железной дороги Юнгфрау. 

22

Железная дорога Юнгфрау, Кляйне Шайдегг, Бернский Оберланд

Панорамные маршруты.  Железная дорога Юнгфрау.



23

Zürich

Basel

Bern

Neuchâtel

Locarno

Lugano

Genève

Lausanne

Chur

St. Moritz

Zermatt

Brig
Montreux

St. Gallen

Luzern

Interlaken

Jungfraujoch

Рекомендации: Железная дорога Юнгфрау.

А вы знаете, что...
■■ Железнодорожная поездка на Юнгфрау-

йох проходит с уклонами до 25 градусов 

и с перепадом высот в 1400 метров. Во 

время остановок поезда на смотровых 

площадках можно насладиться видами 

на Альпы.                                                                                                                                            
■■ Железная дорога ведет к «Вершине 

Европы» уже более сотни лет. Ее 

постройка заняла 16 лет, открытие 

состоялось в 1912 году – на девять лет 

позже запланированного.

Интерлакен и регион
■■ Смотровая терраса «Сфинкс» – 

захватывающие виды на ледник Алетч 

(объект Всемирного наследия ЮНЕСКО)
■■ Хардер Кульм – «домашняя гора» 

Интерлакена, начало многих прогулок
■■ Шайниге Платте – путешествие на 

ностальгическом поезде зубчатой дороги к 

невероятным видам Эйгера, Менха и 

Юнгфрау   
■■ Озера Тун и Бринц – исследуйте красоту 

региона (всего 14 кораблей)
■■ Трюммельбахский водопад – десяток 

ледниковых водопадов обрушиваются 

внутрь скалы
■■ Пещеры Св. Беатуса – считается, что 

знаменитый монах жил здесь в шестом 

веке    

■■ Водопад Штауббах – невероятный массив 

высотой почти 300 метров
■■ Аттракцион First Flyer – полет над Гринде-

вальдом на скорости до 84 километров в час 

Больше информации о маршруте и размещении на SwissTravelSystem.com, Веб-код 1297

Смотровая терраса «Сфинкс», Юнгфрауйох

  Железная дорога Юнгфрау.  Панорамные маршруты.   
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Панорамный маршрут 8: Из Женевы в Локарно. 
Лаво – Симплон – Чентовалли

Швейцария – страна вина. В путешествии на поезде из Женевы в 

Локарно полюбуйтесь виноградниками Лаво. Они расположены в 

очаровательной местности между Лозанной и Монтрё и являются 

объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2007 года.

(пышный Дворец Штокальпер, 17 век). Затем 

вы едете через Симплонский туннель, 

соединяющий Швейцарию и Италию. Из 

Домодоссолы железная дорога Чентовалли 

возвращает пассажиров обратно в 

Швейцарию извилистым путем среди 

каштанов, глубоких лощин и виноградников 

Мерло Тичино. 

«Вино – это поэзия в бутылках», – писал в XIX 

веке Роберт Льюис Стивенсон, который хотя и 

закончил свой роман «Остров сокровищ» в 

Швейцарии, но никогда не видел берегов 

Женевского озера. Иначе бы он понял, что и 

виноградные грозди также являются поэзией. 

Виноградники Лаво – самые большие в 

Швейцарии. Маршрут проходит через не 

менее привлекательные 

достопримечательности: Олимпийская 

столица – Лозанна, Монтрё (где проходит 

знаменитый международный фестиваль 

джаза), Мартиньи (перевал Сен-Бернар) и Бриг 

Поезд рядом с Монтрё, регион Женевского озера

Панорамные маршруты.  Лаво – Симплон – Чентовалли.
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Рекомендации: Лаво – Симплон – Чентовалли.

А вы знаете, что...
■■ Железнодорожный Симплонский туннель 

между Бригом (Швейцария) и Изель 

(Италия) имеет длину почти 20 км. Он 

состоит из двух туннелей, которые были 

открыты в 1906 и 1923 годах.                                                                                                                                           

                                                                                                                      
■■ Чентовалли Экспресс между Домодоссо-

лой (Италия) и Локарно проходит через не-

большую деревеньку Интрагна, где располо-

жена церковь со шпилем высотой 65 метров 

– самым высоким в Южной Швейцарии.

Женева
■■ Дворец Наций – европейская 

штаб-квартира ООН
■■ Jet d'Eau – фонтан высотой 140 метров стал 

достопримечательностью города и 

Женевского озера 
■■ Музей Красного Креста и Красного Полуме-

сяца – знакомство с работой гуманитарной 

организации, которая базируется в Женеве 

Лозанна и регион
■■ Олимпийский Музей – история Олимпийских 

Игр с древних времен до наших дней
■■ Круиз по Женевскому озеру – почти 200 лет 

корабли ходят по озеру  

Мартиньи и регион
■■ Музей сенбернаров – история перевала 

Сен-Бернар и легендарных собак 
■■ Экспресс Монблан – по узкой зубчатой 

железной дороге к Шамони (Франция) 

Локарно и регион
■■ Кардада – с этой живописной вершины 

открывается вид на самый высокую точку 

Швейцарии (массив Монте-Роза) и самую 

низкую (озеро Маджоре)
■■ Долина Верзаска – воды реки Верзаска 

спокойно перетекают через гладко 

отполированные камни 

Больше информации о маршруте и размещении на SwissTravelSystem.com, Веб-код 1298

Jet d’Eau, Женева

 Лаво – Симплон – Чентовалли.  Панорамные маршруты.   



Панорамный маршрут 9: Из Базеля в Женеву. 
Дорога у подножия гор Юра

Центры часового искусства. Этот маршрут соединяет не 

только два крупных швейцарских города, но и немецкоязычную 

и франкоязычную части страны. А между ними – прекрасный 

мир озер, холмов и склонов гор Юра.
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Железнодорожный маршрут между 

Базелем и Женевой пока не входит в 

число самых знаменитых в Швейца-

рии. Но трудно устоять перед при-

родной красотой земель между Рей-

ном и Женевским озером. На пути 

поезда из Базеля встречается кро-

хотный городок Дуггинген, затем за-

мок Ангенштайн, затем долина Ло-

фенталь с красивыми известковыми 

оврагами. Эта дорога проводит путе-

шественников вдоль южного склона 

горного массива Юра к городам 

Морж, Ивердон-Ле-Ба и Невшатель. 

Они подобны жемчужинам на нити 

маршрута. На склонах холмов вам 

попадутся стада лошадей швейцар-

ской породы фрейбергер. Впечат-

ляет и живописный ландшафт при 

трех озерах – Бильском, Муртенском 

и Невшательском. Всех любителей 

швейцарских часов должны особо 

заинтересовать города Биль, Ле 

Локль, Ла-Шо-де-Фон, которые яв-

ляются основными 

центрами часового 

мастерства

Грандсон, регион Юра

Панорамные маршруты.  Дорога у подножия гор Юра.
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Рекомендации: Дорога у подножия гор Юра.
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Базель и регион
■■ Паром на Рейне – переправьтесь на пароме, 

который двигается за счет течения реки
■■ Музей Тингли посвящен швейцарскому ху-

дожнику-скульптуру Жану Тингли (1925-1991)
■■ Зоопарк Базеля основан в 1874 году и 

знаменит своими успехами в разведении 

новых видов

Невшатель и регион
■■ Латениум – отправляетесь назад в 

пространстве и времени к зарождению 

человечества (Археологический музей)                                                                                                                                    
■■ Ла-Шо-де-Фон – привлекательная смесь 

градостроения и часовых мануфактур 

Женева
■■ Mouette – желтые водные такси на 

Женевском озере прозвали «чайками»
■■ Международный музей Реформации – 

история движения 16 века Мартина Лютера, 

Жана Кальвина и других 

Больше информации о маршруте и размещении на  

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1299

А вы знаете, что...
■■ Самый короткий железнодорожный 

туннель в Швейцарии (рядом с Мутье) 

достигает всего 7 метров в длину.                                                                                                                                           

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

    
■■ Три озера – Бильское, Муртенское и Не-

вшательское – соединены между собой 

каналами. Это позволяет совершать круи-

зы сразу по трем озерам. Популярностью 

пользуется остров Св. Петра на Бильском озере.

Рейнский паром, Базель

 Дорога у подножия гор Юра.  Панорамные маршруты.   



Путешествие из Люцерна в Кур занимает на 

поезде чуть больше двух часов, если вы не 

сходите по пути. Но выбирая быстрый марш-

рут, вы упускаете возможность прочувство-

вать контраст между загородной местностью 

и большими городами. Из Люцерна с его зна-

менитым одноименном озером поезд направ-

ляется в Цюрих, минуя озеро Рот и Цугское 

озеро, покоряя пассажиров видами вершин 

Пилатус и Риги. Цюрих является крупнейшим 

городом Швейцарии и многонациональным 

мегаполисом с множеством достопримеча-

тельностей и интересных местечек. Затем от-

Панорамный маршрут 10: Из Люцерна в Кур. 
Дорога трех городов

Город и сельская местность. Можно совершить множество 

приятных открытий между Люцерном и Куром. Например, здесь 

на одноименном озере расположен Цюрих – крупнейший город 

Швейцарии.

правляйтесь в Пфеффикон, а также в свобод-

ную от автомобилей деревушку Квинтен на 

озере Вален. Маршрут продолжается через 

Сарганс и винодельческий регион Бюнднер-

Херршафт и заканчивается в Куре – столице 

кантона Граубюнден и старейшем городе 

Швейцарии с древним поселением возрастом 

более пяти тысяч лет . 

28

Поезд  рядом с Саргансом, Восточная Швейцария

Панорамные маршруты.  Дорога трех городов.
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Люцерн и регион
■■ Ледниковый сад – выставка Ледникового 

периода с интерактивными презентациями и 

зеркальным лабиринтом
■■ Гора Риги – подниметесь на «королеву гор» 

по старейшей зубчатой железной дороге в 

Европе 1871 года постройки или по 

панорамной канатной дороге 

Цюрих и регион
■■ Швейцарский Национальный музей – 

820 000 экспонатов по истории Швейцарии 

с древних времен до наших дней
■■ Круиз по реке Лиммат – отличные виды на 

Старый город и другие достопримечатель-

ности Цюриха  
■■ Утлиберг – к этой вершине (871 метр) идет 

поезд. Здесь красивые панорамные виды 

на город и озеро  

Кур и регион
■■ Ретийский музей – археологические, 

культурно-исторические и фольклорные 

экспонаты кантона Граубюнден
■■ Деревня Хайди – дом легендарной 

альпийской героини 
■■ Ущелье Тамина и термальные источники Бад 

Рагаца – атмосфера тепла, велнеса и 

релаксации

Больше информации о маршруте и размещении на SwissTravelSystem.com, Веб-код 1300

Рекомендации: Дорога трех городов.

А вы знаете, что...
■■ Первая железная дорога в Швейцарии была 

открыта между Цюрихом и Баденом в 1847 

году. Ее прозвали «дорога испанских було-

чек»: богатые семьи из Цюриха отправляли 

свою прислугу за этим лакомством в Баден.

■■ Автовокзал рядом с железно-

дорожным вокзалом Кура яв-

ляется одной из самых впечатляющих город-

ских построек. От него также начинаются 

экскурсии в прилегающие альпийские регионы.

Поезд на Риги, регион Люцерна и Люцернского озера

 Дорога трех городов.  Панорамные маршруты.   



Grand Train Tour 
of Switzerland.



31Ледниковый экспресс, виадук Ландвассер, Граубюнден

Только в Швейцарии.
Швейцарские панорамные маршруты 

не перестают очаровывать. Как 

только вы распробовали вкус путе-

шествия, устоять перед этим соблаз-

ном будет невозможно. Почему бы не 

совершить путешествие Grand Train 

Tour of Switzerland? 

Уникальные впечатления 

Маршрут Grand Train Tour of Switzerland во-

брал в себя все достоинства системы обще-

ственного транспорта в Швейцарии. Он зна-

комит с самыми знаменитыми 

достопримечательностями и актуален на про-

тяжении всего года. И вам понадобится всего 

один билет – проездной Swiss Travel Pass.   

 

Всё великолепие Швейцарии

Маршрут Grand Train Tour of Switzerland про-

ходит по самым живописным частям Швейца-

рии. Сначала вы путешествуете из Цюриха в 

Санкт-Галлен, затем садитесь на Экспресс 

Предальпье до Люцерна, пересаживаетесь на 

поезд маршрута «Золотой перевал» до Интер-

лакена и Монтрё. От Женевского озера вы 

продолжаете свой путь к Мартиньи, Бригу и 

Церматту, а затем на Ледниковом экспрессе к 

Куру и Санкт-Морицу. От этого знаменитого 

альпийского курорта вы можете добраться до 

Лугано двумя способами: летом на Экспрессе 

Бернина и автобусе Экспресс Бернина, а зи-

мой на Пальмовом экспрессе (на желтом по-

чтовом автобусе). От Лугано вы вернетесь в 

Люцерн и завершите путешествие в Цюрихе.  

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1330

Grand Train Tour of Switzerland. Панорамные маршруты.   
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Grand Train Tour of Switzerland.

7   Из Лугано в Люцерн

Экспресс «Вильгельм Телль» 
объединяет путешествие на 
поезде и на корабле. Сначала вы 
путешествуете на поезде через 
перевал Готтард, а затем 
совершаете круиз по Люцернско-
му озеру. Рекомендуем: Титлис.

6   Из Санкт-Морица в Лугано

Два маршрута ведут в город Лугано, который 
расположен на солнечном юге Швейцарии. Зимой 
на желтом почтовом автобусе Пальмового 
Экспресса через перевалы и долины, а летом – на 
поезде Экспресса Бернина до Тирано в Италии, а 
затем на автобусе назад в Швейцарию в Лугано. 
Рекомендуем: Экспресс Чентовалли от Локарно до 
города Домодоссола.  

8   Из Люцерна в Цюрих

От Люцерна поезд проходит 
мимо живописных озер Рот, 
Цугского и Цюрихского к 
центру самого крупного и 
многонационального города 
Швейцарии. 

32

5   Из Церматта в Санкт-Мориц  

На легендарном Ледниковом 
экспрессе от деревни у Маттер-
хорна к Куру, затем к Санкт-
Морицу. Рекомендуем: железно-
дорожная ветка от Кура до Арозы.

1

3

4

5

8

Панорамные маршруты.  Grand Train Tour of Switzerland.
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3   Из Люцерна в Монтрё

На маршруте «Золотой перевал» 
вы преодолеваете перевал Брю-
нинг к Интерлакену, а затем дви-
гаетесь по великолепной долине 
Зимм к Монтрё и Женевскому 
озеру. Рекомендуем: Юнгфрау-
йох – вершину Европы и Женеву.  

2   Из Санкт-Галлена в Люцерн

На Экспрессе Предальпье вы путеше-
ствуете по региону Тоггенбург через 
Рапперсвиль и Ротентурм к Люцерну.  
Рекомендуем: Старый город Берна.

1   Из Цюриха в Санкт-Галлен

Маршрут проходит по Восточной Швейцарии через 
Шаффхаузен с исторической крепостью Мунот, затем 
вдоль Боденского озера к Санкт-Галлену со знамени-
тым монастырем. Рекомендуем: Аппенцель.   

4   Из Монтрё в Церматт

От Женевского озера к Мартиньи с перевалами 
Сен-Бернар и Форклац, а затем через Бриг к 
Церматту. Рекомендуем: Экспрессы Монблан 
(Мартиньи – Шамони) и Горнерграт (Церматт). 

 Grand Train Tour of Switzerland
 Экскурсионные маршруты

2

7

6

 Grand Train Tour of Switzerland.  Панорамные маршруты.   



Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Швейцарии.
Швейцария покоряет своим разнообразием. Достаточно взглянуть на ее впечатляющий 

список объектов Всемирного наследия Юнеско, включающий в себя не менее 11 природ-

ных и культурных памятников. И что лучше всего – все они легко доступны.

Старый город Берна

Берн не перестает очаровывать своих гостей 

простотой и шармом старого мира. Основан-

ный в 1191 году, город выстроен по средневе-

ковому канону, одному из красивейших в Ев-

ропе. Его достопримечательности включают в 

себя скульптурные фонтаны эпохи Возрожде-

ния, крупнейший собор Швейцарии и шесть 

километров крытых аркад.

Три замка Беллинцоны

Впечатляющие замки Беллинцоны – в числе 

лучших сохранившихся в Швейцарии средне-

вековых канонов военного зодчества. Пере-

строенные несколько раз в течение столетий, 

цитадели Кастельгранде, Монтебелло и Сассо 

Корбаро недавно обрели свое первоначаль-

ное величие. 

Швейцарские Альпы Юнгфрау–Алетч

Бенедиктинский монастырь Св. Иоанна, 

Мюстаир

Основанный в восьмом столетии, этот мона-

стырский комплекс включает в себя архитек-

турные стили и художественные сокровища бо-

лее чем 1200-летней давности, к особому 

восторгу археологов и историков. Монастырь 

является домом для сообщества монахинь, 

преданных бенедиктинским идеалам.
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Бенедиктинский монастырь Св. Иоанна, Мюстаир

Панорамные маршруты.  Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Швейцарии.
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Ла Шо-де-Фон/ Ле Локль

Ле Шо-де-Фон и Ле Локль – два самых значитель-

ных центра по производству часов в Швейцарии, 

которые также служат примерами инновацион-

ного городского планирования. Производство ча-

сов из традиционного ремесла превратилось 

здесь в процветающую индустрию, интегриро-

ванную в развитие городского ландшафта.

Лаво, Виноградные Террасы

Виноградники Лаво расположены в живопис-

ном месте с видами на Альпы и Женевское 

Озеро. Это один из крупнейших центров вино-

делия в Швейцарии (2050 акров), в котором 

виноград обогащен тройным эффектом воз-

действия солнечных лучей: прямым солнеч-

ным светом, светом, отраженным озером, и 

теплом, сохраненным стенами террас.

Монте Сан-Джорджио

Сокровищница прекрасно сохранившихся 

окаменевших рыб и морских рептилий, восхо-

дящих к периоду в 240 миллионов лет назад, 

когда на месте заповедника была морская ла-

гуна. На этом участке расположена гора, ныне 

объект Мирового наследия Юнеско, принад-

лежащий одновременно Швейцарии и Италии. 

Главная достопримечательность заповедника 

– новый музей окаменелостей в Мериде.

Доисторические свайные поселения в Альпах 

Комплекс «Доисторические свайные поселения 

в Альпах» включает в себя 111 строений в ше-

сти странах (56 из них в Швейцарии). Находки 

органических материалов, таких как дерево, 

текстиль, остатки растительности и костей, 

дают прекрасную возможность совершить пу-

тешествие в мир 5000-500 лет до н.э.

Ретийская железная дорога Албула/Бернина

Ветка Албула/Бернина Ретийской железной до-

роги - одно из самых живописных мест на земле. 

Оно сочетает в себе прекрасные виды Альпий-

ских гор и самой дороги, петляющей и исчезаю-

щей среди туннелей и возвышающихся виаду-

ков, что сами по себе легендарны как примеры 

выдающейся железнодорожной инженерии. 

Швейцарские Альпы Юнгфрау–Алетч

Юнгфрау–Алетч в швейцарских Альпах – один из 

самых невероятных высокогорных пейзажей в 

мире. Регион богат разнообразными и особенными 

видами естественной среды, в которой гармонично 

сосуществуют средиземноморские долины, ледя-

ные пустоши и снежные Альпийские вершины.

Швейцарская тектоническая группа Сардона

Заповедник предлагает уникальный опыт погру-

жения в эпоху формирования гор и долин. В те-

чение миллионов лет движение континенталь-

ных плит Европы и Африки породило здесь 

массивные наслоения пород, которые подверга-

лись эрозии и наслаивались друг на друга. Ре-

гион приоткрывает масштабы этого феномена. 

Монастырь Санкт-Галлена

Аббатство Санкт-Галлена, его прекрасная би-

блиотека и барочный собор формируют уни-

кальный архитектурный ансамбль. Библиотека 

Аббатства имеет прекраснейший из всех свет-

ских интерьеров в стиле рококо в Швейцарии. 

Известная как «Аптека Души», она располагает 

170 тысячами уникальных книг и 2 тысячами 

средневековых манускриптов.

Контактная информация

UNESCO Destination Switzerland

info@u-d-s.ch

www.u-d-s.ch

Старый город Берна

  Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Швейцарии.  Панорамные маршруты.   



36 Panoramareisen. RegioExpress Bern–Luzern und Lötschberger.

Билеты 
Швейцарской 
Системы 
Путешествий.



37Путешествие без проблем с билетом Swiss Travel Pass

Для отдыха и 
удовольствия.

В Швейцарии путешествие на обще-

ственном транспорте приносит удо-

вольствие. На поезде, автобусе, ко-

рабле или по горной железной 

дороге можно добраться до любого 

интересного места в стране. И с мно-

жеством захватывающих и живопис-

ных видов по пути. 

Путешествие без проблем

Единая сеть общественного транспорта покры-

вает более 26 тысяч километров. Швейцарская 

Система Путешествий – это ваш ключ к путеше-

ствию без проблем на всех видах транспорта: 

на поезде, автобусе, корабле или по горной же-

лезной дороге. Причем по всей стране, вклю-

чая самые отдаленные районы.

 

Swiss Travel Pass – больше чем билет

Специально для иностранных гостей Швейцар-

ская Система Путешествий разработала осо-

бые проездные билеты на выбор, которые от-

вечают всем потребностям путешественников. 

Благодаря проездным Swiss Travel Pass путеше-

ствие на общественном транспорте становится 

еще более легким и приятным. Путешествуете 

ли вы на одном из поездов по панорамному 

маршруту, или на желтом почтовом автобусе 

через альпийский перевал, или совершаете 

круиз на корабле, Швейцарская Система Путе-

шествий создает идеальные условия для вашей 

поездки. И это еще не все. С билетом Swiss 

Travel Pass вам полагаются и дополнительные 

бонусы.

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1030

  Билеты Швейцарской Системы Путешествий. Панорамные маршруты.   
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Swiss Travel Pass
Преимущества: право неограниченного пользования железными до-

рогами, автобусами и водными видами транспорта по всей Швейца-

рии. Сюда входят и панорамные поезда, а также общественный 

транспорт в 75 городах Швейцарии. Срок действия: последова-

тельно 3, 4, 8 или 15 дней. Бонус: 50% скидка на большинство гор-

ных железных дорог и бесплатный вход в более чем 480 швейцарских 

музеев.

Разнообразие билетов.
Билеты Швейцарской Системы Путешествий – это не просто билеты. Такие 

проездные – ключ к уникальной системе общественного транспорта. И они 

предлагаются исключительно гостям Швейцарии. 

Swiss Travel Pass Youth
Преимущества: как у Swiss Travel Pass. Для пассажиров 

моложе 26 лет скидка 15% от цены Swiss Travel Pass. Срок 

действия  и бонусы –  как у Swiss Travel Pass.

Swiss Travel Pass Flex
Преимущества: право бесплатного пользования железными 

дорогами, автобусами и водными видами транспорта по всей 

Швейцарии. Сюда входят и панорамные поезда, а также обще-

ственный транспорт в 75 городах Швейцарии. Срок действия: 

любые 3, 4, 8 или 15 дней в течение одного месяца. Бонус: 

50% скидка на большинство горных железных дорог и бесплат-

ный вход в более чем 480 швейцарских музеев в дни поездок.  

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1031

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1031

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1032

Swiss Travel Pass Flex Youth
Преимущества: как у Swiss Travel Pass Flex. Для пассажиров 

моложе 26 лет скидка 15% от цены Swiss Travel Pass Flex.  

Срок действия  и бонусы – как у Swiss Travel Pass Flex.

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1032

Панорамные маршруты.  Билеты Швейцарской Системы Путешествий.
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Swiss Half Fare Card 
Преимущества: скидка до 50% на поезда, автобусы и корабли 

по всей Швейцарии, а также на большинство горных железных 

дорог и на общественный транспорт в 75 городах Швейцарии. 

Срок действия: 1 месяц.

Swiss Half Fare Card Combi
Преимущества: как у Swiss Half Fare Card. Скидка 50% в 

комбинации с Swiss Travel Pass Flex и/или Swiss Transfer Ticket.  

Срок действия: 1 месяц.

Swiss Family Card
Преимущества: предоставляется бесплатно c любым билетом 

Швейцарской Системы Путешествий. Семейная карта дает 

право детям в возрасте до 16 лет (в сопровождении хотя бы 

одного из родителей) путешествовать бесплатно. Дети без 

сопровождения получают скидку 50% на любые билеты 

Системы Путешествий по Швейцарии.

Swiss Transfer Ticket
Преимущества: путешествие от приграничной железнодорож-

ной станции Швейцарии или из аэропорта до курорта (и об-

ратно). Эти поездки должно быть максимально прямыми. 

Срок действия: 2 трансфера в течение одного месяца.

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1036

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1033

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1035

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1035

  Билеты Швейцарской Системы Путешествий. Панорамные маршруты.   



TITLIS ROTAIR

TITLIS Cliff Walk

ПОИСТИНЕ ВОЗВЫШЕННОЕ ЧУВСТВО 
Проведите день среди снегов на высоте 3020 метров. 

ТИТЛИС РОТЭР
Первая в мире вращающаяся 
канатная дорога представит 
Вашему взору неповторимые виды 
на покрытые снегом горные 
вершины.

ЛЕДНИКОВАЯ ВЕРШИНА ТИТЛИС
Единственный доступный глетчер 
в самом сердце центральной 
Европы позволит Вам насладиться 
снежными развлечениями в любое 
время года.

ЛЕДНИКОВЫЙ ПАРК ТИТЛИС
Вы можете с легкостью спуститься 
в ледниковый парк, прокатившись 
на сноутюбе или санях.

ПРОГУЛКА НАД УЩЕЛЬЕМ ТИТЛИС
Проверьте, крепкие ли у Вас 
нервы, пройдясь по самому 
высокому в Европе подвесному 
мосту.

ПОДЪЕМНИК ТИТЛИС АЙС ФЛАЙЕР
Кресельный подъемник откроет 
Вам впечатляющий вид на синие 
глубины расселин глетчеров.

WWW�TITLIS�CH

TITLIS��|��CABLEWAYS��HOTELS�&�RESTAURANTS��
CH-�
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ЖЕНЕВА
МАРСеЛЬ
БАРСЕЛОНА

ЛУГАНО
МИЛАН
РОМ

СТРАСБУРГ
АМСТЕРДАМ
ГаМБУРГ
БаЗЕЛЬ

БРЮССеЛЬ
ПАРИЖ

Snowtubing

Ice Flyer

ВНОВЬ 

СКИДКА�

  50 % 

ПРОЕЗДНЫЕ 

SWISS PASS

 SWISS CARD
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Цены 2015 года. 

Swiss Travel Pass 2-й класс 1-й класс
Swiss Travel Pass 
Youth1 2-й класс 1-й класс 

3 дня 210 CHF / 171 € 336 CHF / 273 € 3 дня 179 CHF / 146 €   286 CHF / 233 € 

4 дня 251 CHF / 204 € 402 CHF / 327 € 4 дня 213 CHF / 173 € 342 CHF / 278 € 

8 дней 363 CHF / 295 € 581 CHF / 472 € 8 дней 309 CHF / 251 €  494 CHF / 402 € 

15 дней 440 CHF / 358 € 704 CHF / 572 € 15 дней 374 CHF / 304 € 598 CHF / 486 € 

Swiss Travel Pass 
Flex 2-й класс 1-й класс 

Swiss Travel Pass 
Flex Youth1 2-й класс 1-й класс 

3 дня в 1 месяц 239 CHF / 194 € 382 CHF / 311 € 3 дня в 1 месяц 203 CHF / 165 € 325 CHF / 264 € 

4 дня в 1 месяц 286 CHF / 233 € 458 CHF / 372 € 4 дня в 1 месяц 243 CHF / 198 € 389 CHF / 316 €

8 дней в 1 месяц 407 CHF / 331 € 651 CHF / 529 € 8 дней в 1 месяц 346 CHF / 281 € 553 CHF / 450 € 

15 дней в 1 месяц 484 CHF / 393 € 774 CHF / 629 € 15 дней в 1 месяц 411 CHF / 334 € 658 CHF / 535 € 

Swiss Half Fare Card
Swiss Half Fare Card 
Combi2

1 месяц 120 CHF / 98 € 1 месяц 60 CHF / 49 €

Swiss Transfer Ticket 2-й класс 1-й класс

1 месяц 141 CHF / 115 € 226 CHF / 184 €

1) Для путешественников моложе 26 лет (скидка 15%)
2) При одновременной покупке Swiss Transfer Ticket или Swiss Travel Pass Flex
 

Дети:
Дети до 6 лет путешествуют бесплатно.
Дети от 6 до 16 лет в сопровождении хотя бы одного из родителей путешествуют бесплатно с картой Swiss Family Card (получается бесплатно).
Дети от 6 до 16 лет без сопровождения хотя бы одного из родителей получают скидку 50% на билеты Швейцарской Системы Путешествий.

Цена, указанная в Евро, не имеет обязательной силы. 
Если билеты приобретаются в Швейцарии, то используются цены, указанные в шв. франках. 
Если билеты в Швейцарии оплачиваются в Евро, применяется курс пересчета шв. франка. 
Возможны изменения.

Все пункты продажи билетов: SwissTravelSystem.com/wheretobuy

 Цены 2015.  Панорамные маршруты.   



42 Канатная дорга CabriO, Штансерхорн, Люцернское озеро

Больше, чем 
путешествие.
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Стремитесь к вершинам гор или очарованы 
культурой?

Вы хотите увидеть Швейцарию с высоты? Мы поднимем вас на вершины почти незаметно 

на нашем фуникулере или по зубчатой железной дороге. Для всех любителей культуры 

наши музеи – это обязательная часть программы. Они разнообразны: от искусства и исто-

рии к хай-теку, от кулинарии и фольклора к виноделию и часовому производству. 

Горные вершины за полцены
В Швейцарии расположено 48 вершин выше 4000 метров. А 

также 3350 вершин высотой более 2000 метров. Благодаря 

Swiss Travel Pass вы получите скидку в 50% на большинстве 

горных железных дорог. А поездка на гору Риги будет бесплат-

ной.

Городские прогулки
Базель, Женева, Люцерн или Лугано, каждый 

из городов очарует вас по-своему. С проезд-

ным Swiss Travel Pass вы можете пользоваться 

трамваями, автобусами, кораблями и пригород-

ными поездами в 75 городах. Это идеальное 

решение для знакомства с местными достопри-

мечательностями, а также для шоппинга, посе-

щения ресторанов и модных баров.

480 музеев – бесплатно
Швейцария обладает не только одной из самых развитых 

сетей общественного транспорта в мире, но и неверо-

ятно большим количеством различных музеев. Путеше-

ственники легко могут сочетать посещение музеев с по-

ездками на транспорте. Владелец Swiss Travel Pass имеет 

право посещения 480 музеев по всей стране. Бесплатно. 

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1210

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1070

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1230

 Больше, чем путешествие.  Панорамные маршруты.   
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Путешествие без проблем на общественном 
транспорте Швейцарии.
Путешествие по Швейцарии на общественном транспорте – это нечто большее, чем простое 

передвижение из пункта А в пункт Б. Предлагается множество специализированных услуг, 

например, транспортировка багажа или подача блюд и разнообразных напитков, которые 

делают поездку максимально приятной.    

Не беспокойтесь о багаже
Наслаждайтесь вашим пребыванием в Швейцарии с первой же ми-

нуты, не отвлекаясь на хлопоты с багажом. Вне зависимости от того, 

прибыли ли вы только что в Швейцарию или уже путешествуете по 

ней или покидаете страну, Швейцарские Железные Дороги позабо-

тятся о доставке багажа до вашего места назначения.  

Расписание всегда под рукой 
Хотите знать, какой поезд, автобус или корабль когда и куда отправ-

ляется? Все стыковки и маршруты можно найти по адресу 

SwissTravelSystem.com/timetablе или с помощью приложения для 

мобильных устройств от Швейцарских Железных Дорог. Вам всегда 

дадут персональный совет на любой железнодорожной станции.

Вкус путешествия
Приятные поездки пробуждают аппетит. Вот почему у боль-

шинства швейцарских поездов есть вагон-ресторан с шедев-

рами кулинарии, бистро с различными блюдами, а также мо-

бильные мини-бары с закусками и напитками.

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1280

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1270

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1250

Обмен валюты
По приезду в страну вам, вероятно, понадобится поменять деньги на местную 

валюту. В пунктах SBB Change на более чем 200 железнодорожных станциях по 

всей стране вы сможете приобрести не только швейцарские франки, но и при-

мерно 90 других видов денежных знаков различных стран. На больших стан-

циях эти пункты работают и по вечерам, и по выходным.

 Услуги.  Панорамные маршруты.   



    

www.zentralbahn.ch /en/panorama

Ищете места, где 
пастбища зеленее, озера 
глубже, а горы белее?

Люцерн – Интерлакен Экспресс и Люцерн – Энгельберг Экспресс

Панорамные вагоны Панорамные окна Поиск сокровищ Ресторан Брюнинг Сафари

Приглашаем на борт в поисках незабываемых 
приключений в сердце Швейцарии!
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