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150 лет зимнего туризма.
Швейцария – эталон зимы.
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В честь юбилея – 150 лет зимнему туризму в Швейцарии – Switzerland Tourism возродил проведение традиционного конкурса на лучший 
дизайн нового постера. Этой традиции уже более 100 лет. Победитель: иллюстратор из Цюриха Маттиас Гнем

Оживите этот постер 
при помощи

Swiss Extend app

Больше 
информации с 
приложением 
Swiss Extend.
  

MySwitzerland.com / mobile
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Как это работает, 
Три простых шага. 
1. Скачайте приложение 
Скачать Swiss Extend можно в App Store 

или Google Play Shop.

2. Наведите на фото 
Откройте приложение и наведите экран 

на страницу или разворот так, чтобы они 

помещались полностью.

3. Дотроньтесь до экрана 
При нажатии на экран начинается 

сканирование.

Начните со стр. 2.

Grüezi

В Баварии родился композитор Рихард 
Штраус. Народ США избрал Авраама 
Линкольна президентом. В Швейцарии, а 
точнее, в Санкт-Морице, как свидетель-

ствует история, отельер Йоханнес Бадрутт стал ос-
нователем зимнего туризма. Точная дата: 1864 год. 
С тех пор, как первые туристы из Англии приехали в 
Швейцарию зимой, для того, чтобы отдохнуть, пока-
таться на санках, коньках и поиграть в керлинг, вы-
пало очень много снега. Зимние виды спорта сильно 
изменились, как и перечень того, чем можно занять-
ся зимой. Сегодня отдыхающие со всего мира могут 
наслаждаться практически неограниченными воз-
можностями для зимнего активного отдыха. 
Но то, что делает зиму в Швейцарии совершенно 
особенной, ничуть не изменилось: несравненные 
горные вершины, укрытые снегом долины и роман-
тические деревушки выглядят абсолютно так же, как 
и столетия назад. Все это вместе создает неповтори-
мую картину, идеальную для отдыха души и тела.
Добро пожаловать в Швейцарию – эталон зимы вот 
уже на протяжении 150 лет.

Юрг Шмид
Директор Switzerland Tourism 

има

Swiss Extend позволит узнать больше о выбранных 

объектах и предложениях. Скачайте бесплатное 

приложение на телефон или планшет и сканируйте 

отмеченные фотографии.
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Йоханнес Бадрутт, 
отельер из Санкт-Морица, 

в 1864 году заключает 
пари с английскими 

туристами

1892 Английские туристы основывают 
в Давосе керлинг-клуб Belvédère.

1904 Открывается бобслейная 
трасса Санкт-Мориц – Селерина. 
На фото: четверо гонщиков 
пытаются вписаться в поворот 
на санной трассе из Шатцальпа 
в Давос. 

1864

Колыбель 
зимнего 
туризма
Текст: Кристоф Цурфлю, Перевод: Алина Трофимова

Осенью 1864 года владелец отеля Йоханнес 
Бадрутт заключил пари со своими постояльцами–
англичанами: он обещал им рай на земле зимой. 
С этого времени Граубюнден стали считать 
колыбелью зимнего туризма, а Швейцарию – 
лучшим местом для зимнего отдыха. 

Не забудьте 
посмотреть видео 
в Swiss Extend app

150 лет зимнему туризму в Швейцарии



1931 Открывается первая часть фуникулера 
"Парсенн" в Давосе, через год открывается 
вторая очередь, ведущая к Вайссфлюйох. 
В первый же сезон 61 000 лыжников 
воспользовались этим подъемником.
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В 
Швейцарии уже процветал летний туризм, 
когда сентябрьским вечером 1864 года 
владелец отеля в Энгадине Йоханнес Бадрутт, 
сидя у камина со своими гостями из Англии, 
начал с энтузиазмом рассказывать им про 

местную зиму. Это был последний вечер англичан, 
виски текло рекой, и Бадрутт пригласил их приехать 
зимой и убедиться в том, что он не преувеличивает. Он 
обещал им, что зима будет такой солнечной и с такой 
приятной температурой, что в хорошую погоду они 
смогут сидеть на улице в одних рубашках. Если бы он 
проиграл спор, то должен был отдать англичанам 
деньги, потраченные на поездку.

Швейцарская зима: потрясающе английская
Англичан, уже полюбивших горы и обожавших хорошие 
споры, не надо было просить дважды. Они приехали в 
декабре, проделав путь от Кура в Санкт-Мориц через 
перевал Жульер, и вернулись домой, в Англию, только к 
Пасхе – загорелые, отдохнувшие и счастливые. Тогда 
они еще не знали, что начали революционно новый 
проект – зимние каникулы в Альпах.
Англичане внесли огромный вклад в развитие зимнего 
туризма. Они не только заразили тысячи людей своей 
страстью к белоснежному горному миру и его традициям, 
но и предложили бессчетное количество сумасшедших 
идей. Бобслей и скелетон, скоростной спуск на 
снегоступах, жонглирование бананами, катание на 
коньках, прикрепленных к ходулям, скиджоринг – лишь 
некоторые из развлечений того времени. В прошлом 
санный спорт был главным развлечением, и мода на него 
появилась в Давосе. После первых международных 
соревнований в 1883 году от Давоса до соседнего 
Клостерса, этот курорт и одноименная трасса стали 
считаться культовой в санном спорте. 

Санкт-Мориц и Давос задают темп
С самого начала кантон Граубюнден был явным лидером 
в зимнем туризме. К примеру, всего через 20 лет после 
легендарного пари Hotel Baer в Гриндельвальде стал 
первым в Бернском Оберланде отелем, открывшимся 

зимой (сезон 1888/89 гг.). В 1904 году, когда бобслеисты 
осваивали виражи первой в мире бобслейной трассы из 
Санкт-Морица в Селерину, английский путеводитель 
"Два сезона в Швейцарии" уже расхваливал зиму в 
Швейцарии и убедительно доказывал, что зимний сезон 
теперь станет популярным. К началу Первой мировой 
войны в Швейцарии было три главных зимних 
туристических направления: Бернский Оберланд, Вале 
и Граубюнден.
По крайней мере, такова история – даже если мы точно 
не знаем, Бадрутт ли изобрел зимний туризм. Но именно 
150 лет назад люди оценили огромный туристический 
потенциал Швейцарских Альп. Санкт-Мориц стал 
самым быстро развивающимся и оригинальным 
курортом. Маленький курорт в Верхнем Энгадине  тогда 
еще не был столь популярным и делал все, чтобы привлечь 
как можно больше туристов: новые катки, трассы для 
санного спорта и многое другое. Именно там прошли 
первые в Европе соревнования по керлингу (1880). Этот 
же курорт принимал первый чемпионат Европы по 
конькобежному спорту, и всего лишь через шесть лет 
спустя в Энгадине состоялся первый хоккейный матч в 
Швейцарии.

Олимпийские игры открывают дорогу
Еще до того, как горные лыжи приобрели популярность, 
путешествующие англичане вместо того, чтобы зимой 
отправляться на Ривьеру или в Египет, любили приезжать 
в Граубюнден. В 1870 году англичане основали в Давосе 
первый в Швейцарии конькобежный клуб и начали 
строить самый большой в Европе каток, который 
открылся в 1877 году. В результате этот курорт стал 
европейской столицей конькобежного спорта. 
До 20-х годов XX века зимние виды спорта оставались 
уделом элиты. Горные лыжи в корне изменили это 
положение дел, чему немало способствовали Зимние 
Олимпийские игры в Санкт-Морице в 1928 году. Именно 
тогда впервые были проведены горнолыжные 
соревнования. Но только спустя годы после Второй 
мировой войны, когда туризм поднялся на новую высоту, 
зима стала главным туристическим сезоном в Альпах. 

1929 Открываются 
первые лыжные школы 
в Швейцарии в Санкт-
Морице и Церматте, 
тогда еще не было 
специальной 
квалификации для 
инструкторов

1906 В Санкт-Морице проходят 
первые соревнования White 
Turf – единственные скачки, 
проводимые на льду 
замерзшего озера
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Зимние курорты, такие как Гштаад, Церматт, Санкт-
Мориц и Давос, стали известны во всем мире, 
превратились в узнаваемые бренды. Во многом благодаря 
Санкт-Морицу Швейцария стала восприниматься за ее 
пределами как «маленькая уютная страна вокруг Санкт-
Морица». Разумеется, соседи не собирались сдаваться и 
тоже стремительно развивали зимнюю инфраструктуру, 
но ни одна страна не делала это столь эффективно и с 
такой изобретательностью, как маленькая Швейцария. 
Железные дороги прокладывались на зимние курорты, 
чтобы поездка была менее утомительной и как можно 
более приятной для гостей. Железнодорожная ветка от 
Кура к Давосу была построена в 1890 году, Ретийская 
железная дорога, ведущая в Санкт-Мориц, теперь 
входящая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
была открыта в 1904 году. И ровно 100 лет назад была 
торжественно открыта железная дорога, ведущая в 
Арозу. Но довольно скоро стало понятно, что зимой 
гости желают не только восхищаться великолепными 
видами, но и проводить время более активно. И курорты 
начали развивать зимние виды спорта. Первые 
фуникулеры именно для этих целей были открыты в 1912 
году: из Мюррена в Аллмендхубель и из Санкт-Морица 

в Шантареллу. Первый бугельный подъемник появился 
на склоне Болген над Давосом. Его изобрели два 
швейцарца – инженер Эрнст Констам и горнолыжный 
инструктор Джек Эттингер. Сначала, в 1934 году он 
имел форму буквы J, а затем его пропускная способность 
была увеличена вдвое, и он стал напоминать перевернутую 
букву T.
Сегодня лучшие курорты инвестируют миллионы 
швейцарских франков в строительство подъемников и 
создание инфраструктуры. И все же главным “золотым 
запасом” Швейцарии остаются ее природные сокровища: 
величественные пики-четырехтысячники, леса и реки, 
ледники и озера. В этом отношении за 150 лет ничего не 
изменилось: как и во времена Йоханнеса Бадрутта, 
Швейцария столь же прекрасна. 

1934 Первый бугельный 
подъемник Швейцарии, 
Больген в Давосе, был 
открыт праздничной 
церемонией 24 декабря. 
Его длина составила 270 м.

 Ностальгические зимние приключения.

p Ароза, Граубюнден: традиционные скачки на снегу гарантируют уникальную атмосферу  

p Кандерштег, Берн – Бернский Оберланд: недели Belle Epoque возвращают вас в золотой век 

p Алетч Арена, Вале: легенды оживают во время прогулки на старых снегоступах под лунным светом  

p Давос – Клостерс, Граубюнден: оцените экипировку первых чемпионов в музее зимних видов спорта 

p Амден, Восточная Швейцария / Лихтенштейн: посоревнуйтесь на “лыжах”, сделанных из 

старых деревянных бочек

MySwitzerland.com, Вебкод: A70928 /  Swiss Extend 
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Наши рекомендации

1

3

2

Зимние прогулки

Катание на 
коньках

Адельбоден, Энштлигенальп, 
Берн – Бернский Оберланд 

Хотите покататься на коньках в сказоч-
ном снежном гроте? Три соединенных 
между собой иглу создают волшебную 

атмосферу благодаря специальному 
освещению и приятной музыке. Все 

желающие могут в свое удовольствие 
кататься под снежными сводами. 

MySwitzerland.com,  
Вебкод: 199574 / 

Отличные 
трассы 

Энгельберг,  
Регион Люцерна и 

Люцернского озера 

12-километровая трасса, перепад 
высот в 2000 метров и нескончаемое 

удовольствие: трасса Titlis – одна из 
самых красивых и длинных в Альпах.  

MySwitzerland.com,  
Вебкод: 181956 /  

Скуоль, Граубюнден
Снег и мороз зимой превращают 
Скуоль и его окрестности в настоящую 
волшебную сказку. Именно здесь 
располагается трехкилометровый 
ледяной маршрут Энгадина, которые 
гарантирует незабываемые ощущения 
для опытных и смелых конькобежцев. 
Рекомендуется взять с собой шлемы.  

MySwitzerland.com,  
Вебкод: 202876 / 

 
Вейзонна, Вале
Piste de l’Ours (“медвежья трасса”) 
считается одной из самых красивых в 
мире. Когда-то на этих лесистых 
склонах обитали дикие медведи. 
Сегодня трасса, расположенная на 
северном склоне горы, гарантирует 
горнолыжникам всплеск адреналина и 
незабываемые эмоции, от начала до 
самого конца. 

MySwitzerland.com,  
Вебкод: 182079 / 

Санки
 
Якобсбад, Восточная Швейцария / Лихтенштейн
Самая длинная в Восточной Швейцарии санная трасса ведет от 
Кронберга к Якобсбаду и имеет протяженность около семи кило-
метров: гарантия позитивных эмоций. В качестве дополнитель-
ного подарка – незабываемые виды, открывающиеся на величе-
ственный Сентис и озеро Констанц. 

MySwitzerland.com, Вебкод: 132360 / 

Лаакс, Граубюнден
Абсолютно новая и уникальная канат-
ная дорога – творение Porsche Design 
Studios. Кресельный подъемник дви-
гается со скоростью 6 м/с, быстрее, 
чем другие канатные дороги. Нео-
бычно еще и то, что в начале пути 
каждый шестиместный ряд может по-
ворачиваться на 45 градусов, чтобы 
позволить гостям в полной мере оце-
нить великолепие пейзажей Лаакса. 

MySwitzerland.com,  
Вебкод: 28394 / 

Лейзан, регион Женевского озера
Несмотря на название, санный парк в Лейзане на 
самом деле предлагает сноу-тьюбинг (катание на 
«ватрушках»). Бывший бобслеист Сильвио Джио-

беллина каждую зиму создает новую трассу с 
крутыми виражами. Неожиданные повороты на 

360 градусов гарантируют всплеск эмоций. 

MySwitzerland.com,  
Вебкод: 41106 / 

10

9
8

Инновации

4

6

5

7

Полезные советы 
от Себи и Пауля

Гриндельвальд-Фирст, 
Берн – Бернский Оберланд

На этом зимнем маршруте у вас точно перехватит дыхание, но 
не от подъема в гору, а от завораживающих видов: северная стена 

вершины Айгер и соседние пики открываются во всей своей красоте. 

MySwitzerland.com, Вебкод: 144342 / 

Ле Пакко, регион Фрибург
Очаровательные деревянные шале, безмятежный сосновый 
бор, укрытые снегом пастбища: этот простой и расслабляю-
щий маршрут для зимних прогулок дарит возможность не 
только полюбоваться живописными окрестностями, но и 
найти собственный путь к внутреннему спокойствию. 

MySwitzerland.com, Вебкод: 144477 / 

Алетч Арена, Вале 
23-километровый Алетчский ледник – самый 
протяженный в Альпах и невероятно красивый. 
Панорамный зимний маршрут по Алетч Арене 
завораживает незабываемыми видами. Не случайно эти 
места входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

MySwitzerland.com, Вебкод: 41088 / 

Себи и Пауль – не вымышленные 

персонажи, а реальные жители 

горной Швейцарии. Их лица уже 

хорошо знакомы туристам. Истинные 

горцы, они по-настоящему счастливы 

зимой: чем больше снега, тем лучше. 

Себи и Пауль объехали  всю 

Швейцарию и собрали лучшие 

советы от местных жителей и самых 

разных поклонников зимних видов 

спорта. Здесь собраны десять 

лучших рекомендаций: зимние 

развлечения, которые ни в коем 

случае нельзя пропустить. 

Наслаждайтесь зимой! 



Сезонный портрет

Юра и регион Трех озер. Свежевыпавший снег и предрассветные 
краски ранним февральским утром над Хербетсвилем. 
Национальный парк в горах Юра, регион Золотурн. 
Фотограф: Лоренц Андреас Фишер. 

Белоснежные долины, морозный воздух, полнейшее спокойствие и 
чистота: зима в Швейцарии – по-настоящему волшебное время года. 
Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть самые лучшие места: от 
уединенных заснеженных деревушек и величественных горных вершин 
до оживленных городов. Порадуйтесь вместе с нами зиме в Швейцарии 
– ведь именно это время года сами швейцарцы считают лучшим.

Зачарованные
зимой



Регион Базеля. Раннее утро над Рейном в Базеле. Вид на город от 
Кляйнбазеля. Церковь Св. Мартина и подсвеченный Mittlere Brücke 
(средний мост) создают рождественское настроение. 
Фотограф: Андреас Герт



Берн – Бернский Оберланд. Огромный выбор трасс ждет 
горнолыжников на склонах Кляйне Шайдегг с потрясающим видом на 
Айгер, Мёнх и Юнгфрау.
Фотограф Роб Льюис



Вале. В Веркоране в Валь Аннивье в перечне разнообразных зимних 
развлечений три захватывающих санных спуска. А снежный бой на 
рассвете перед уютным отелем – это отличное начало дня!
Фотограф Штефан Шахер



мояШвейцария 20 Эталон зимы

Туристические ретро-постеры

В
о второй половине 19 века многочисленные ам-
бициозные проекты кардинально изменили 
карту Швейцарии: железнодорожные линии 
все глубже врезались в горные регионы, строи-
лись фуникулеры и железные дороги на зубча-

том колесе, появлялись роскошные отели и дороги на 
альпийских перевалах. В Альпах стремительно разви-
вался туризм. Однако, огромные затраты на развитие ин-
фраструктуры требовалось окупить, и необходимо было 
привлекать новых туристов. Многие курорты, в частно-
сти, во Французских Альпах, пытались завлечь туристов 
и переманить их из Швейцарии. И тогда швейцарцы 
осознали, что пришло время действовать. 

Начиная с 1880 года предприниматели в швейцарском тури-
стическом бизнесе начали рекламировать свои услуги при 
помощи постеров. Необходимо было восхитить туристов 
возможностями региона и обратить их внимание на новин-
ки. Такие постеры часто включали в себя различные изобра-
жения, расписание движения поездов и кораблей, а также 
карты. Информативно, но не очень вдохновляюще. Напро-
тив, в европейских столицах, Париже и Берлине, были в 
моде сложные  яркие постеры в стиле “art nouveau”, и именно 
они привлекали наибольшее внимание. Швейцарским ди-
зайнерам еще предстояло пройти долгий путь к тому, чтобы 
научиться вызывать у целевой аудитории положительные 
эмоции и привлекать туристов.

Искусство 
рекламы

Текст: Лукас Роос, Перевод: Алина Трофимова.

С развитием туристической инфраструктуры в 19 веке, Швейцария начала 
рекламировать свою страну за рубежом. Наиболее характерными рекламными 
средствами для того времени были постеры. Изначально дизайнеры старались 
подать как можно больше фактической информации, но довольно скоро 
выяснилось, что эмоции – главный ключ к успеху.
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Туристические постеры выгодным 
образом отражают все лучшее, что есть в 
Швейцарии, как в прошлом, так и сейчас: 
уникальное сочетание возможностей для 
активного отдыха и релаксации. Слева: 
постер, рекламирующий Маттерхорн и 
Церматт, был создан бернским 
художником Эмилем Кардино и 
считается классикой швейцарской 
туристической рекламы.

и ярком образе в каждом макете. На постерах изобража-
лись самые красивые места Швейцарии, и это сработало: 
путешественники захотели увидеть то, что было на рекла-
ме, своими глазами. 
В 1908 году бернский художник Эмиль Кардино исполь-
зовал узнаваемое изображение Маттерхорна для созда-
ния великолепного постера. Так была открыта новая глава 
в швейцарской туристической рекламе. Именно это изо-
бражение считается первым современным швейцарским 
постером. Постер привлекает внимание своим дизайном, 
лаконичным и ёмким. Это же относится к тексту. Четкие 
линии и формы, чистые цвета, шрифтовое решение – все 
это заложило основы ставшему классикой швейцарскому 
стилю рекламных постеров. Связующий элемент между 
монументальными и основательными традициями немец-
ких художников и яркими красками, живыми формами, 
типичными для французской композиции. 
После окончания Первой мировой войны Национальная 
ассоциация по продвижению и туризму (сейчас – 
Switzerland Tourism) регулярно проводила конкурсы ту-
ристических постеров; курорты и различные туристиче-
ские организации все больше использовали постеры для 
рекламы. В честь 150-летнего юбилея зимнего туризма в 
Швейцарии, Switzerland Tourism возродила эту тради-
цию и провела конкурс на лучший дизайн нового посте-
ра. Его победителем стал Маттиас Гнем из Цюриха.

Ситуация кардинально изменилась в 1903 году, когда 
только что основанная железнодорожная компания Swiss 
Federal Railways объявила конкурс на лучший дизайн ре-
кламного постера. “Конкурс открыт для швейцарских 
художников и дизайнеров, проживающих в Швейцарии. 
Необходимо создать оригинальный дизайн для шести 
цветных постеров, которые будут располагаться на же-
лезнодорожных станциях, в отелях и на пароходах за ру-
бежом,” – гласило объявление.
Дизайнеры и художники прислали на конкурс 257 работ, 
из которых 18 прошли в финальную стадию. На постерах 
были изображены укрытые снегом горы, живописные 
озера и идиллические горные деревушки: самые яркие и 
привлекательные образы Швейцарии. Так в Швейцарии 
появились туристические постеры, позже ставшие клас-
сикой рекламы. 
Среди победителей конкурса были Жюль Курвуазье 
(1884 – 1936) и Эдмунд Билль (1878 – 1959), оба – из 
франкоязычной части Швейцарии, а также Плинио Ко-
ломби (1873 – 1951) из Тичино. В каждом постере опти-
мальным образом отображалась красота выбранного ку-
рорта, как правило – через символы и привлекательное 
изображение. Для дополнительной информации – спи-
ска отелей или расписаний – просто не оставалось места. 
Этот принцип хорошей рекламы работает и сегодня: ди-
зайнеры фокусируются на одном рекламном сообщении  
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Под звездами – на санках

Волшебный зимний пейзаж, адреналиновая санная трасса, вкуснейшее 
фондю: идеальное сочетание, особенно вечером, при свете звезд. 
Незабываемое ночное катание на санках доступно на многих курортах, 
например, над идиллической деревушкой Ле Дьяблере в регионе 
Женевского озера.

C 
егодня нас ждет то, о чем мы 
так много слышали: ночное 
катание на санках. Наш вы-
бор пал на трассу над Ле Дья-
блере, которая начинается на вы-

соте 1717 метров около Col de la  Croix и 
заканчивается через 7 километров у подно-
жия курорта. Здесь, в Альпах кантона Во, 
традиционная вечерняя забава “фондю и 
санки” неизменно привлекает любителей острых 
ощущений. Доступно по средам, пятницам и субботам 
для всех желающих, у которых хватит смелости. 
Разогревшись в баре Chez Julie глинтвейном, мы берем 
своим санки и отправляемся на кресельный подъемник, 
который ведет от Les Vioz до Les Mazots. Поездка наверх 
– само по себе приключение: мягкий лунный свет, зага-
дочные тени, сказочные пейзажи – все это создает осо-
бую атмосферу. Только яркие огни верхней станции 
подъемника и ресторана Les Mazots возвращают нас в 
реальность. 
Через несколько мгновений, оставив санки у террасы 
горного ресторана, мы уже греемся и предвкушаем: 
волнующие запахи подсказывают, что ужин совсем 
скоро. Франк Брэ, шеф-повар Les Mazots, огромной 
поварешкой размешивает сыр в большом котелке. Для 
приготовления знаменитого фондю “moitié-moitié” 

Лучшие трассы для ночного катания.

p Гриндельвальд, Берн – Бернский Оберленд: чистый адреналин на панорамной трассе Eiger  

p Саас-Грунд, Вале: незабываемое приключение при свете фонарей  

p Преда – Бергюн, Граубюнден: самая длинная освещенная ночная трасса Европы  

p Нод/Шассераль, Юра и регион Трех озер: на скорости по романтическим лесному маршруту  

p Энгельберг, регион Люцерна и Люцернского озера: ночное катание и фондю  

p Флюмзерберг, Восточная Швейцария/Лихтенштейн: сияющая трасса под звездами 

p Ленцерхайде, Граубюнден: максимум эмоций на освещенной трассе длиной 3,8 км 

MySwitzerland.com, Вебкод: B25141 /  Swiss Extend 

ушло больше 20 кг сыра – поло-
вина вашерон и столько же грюй-

ера. Ленивая часть нашего вечера 
началась. Следующие пару часов мы не 
перестаем уничтожать фондю, запивая 
его белым вином. И с каждой минутой 
перспектива катания на санках под по-

кровом ночи становится все более 
заманчивой. 

Сытые, довольные и разогретые, мы внимательно 
слушаем инструкции по безопасности, надеваем налоб-
ные фонари и готовимся к семикилометровому спуску. 
Как только мы садимся на санки, начинает идти снег: 
идеальное дополнение к нашему и без того сказочному 
вечеру. Пейзажи, которые открываются с каждым но-
вым поворотом, заставляют нас забыть обо всем. Санки 
плавно двигаются по серпантину трассы, нас засыпает 
пушистыми хлопьями снега. На одном из заключитель-
ных поворотов перед нами открывается великолепное 
зрелище: ледник Glacier 3000, освещенный лунным све-
том, виден во всей своей красе. 
Через 45 минут, наполненных адреналином и яркими 
эмоциями, мы добираемся до конца трассы – засыпанные 
снегом, взволнованные, немного уставшие и невероятно 
счастливые. Нас ждет горячий чай: идеальное заверше-
ние идеального вечера.

Минимум 
света, 

максимум 
эмоций

Текст: Оливия Хальдеманн   Фото: Себастьян Штауб   Перевод: Алина Трофимова
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Трассы для 
чемпионов
Таких, как ты и я

Текст: Клаудио Земп   Фото: офис по туризму Венгена  Перевод: Алина Трофимова 

Лауберхорн – самая длинная и самая быстрая трасса скоростного 
спуска в Кубке мира по горнолыжному спорту. Трасса-легенда. К тому 
же она одна из самых красивых в мире: виды на Айгер, Мёнх и Юнгфрау 
настолько великолепны, что просто неловко ехать по ней так быстро, как 
это делают профессионалы. 1

Э 
ту трассу создал сам Господь Бог,  а не мы, 
говорит Фреди Фухс (76 лет), вице-прези-
дент и директор Лауберхорнских гонок на 
протяжении многих лет. Люди называют его 
генералом трассы. Но на самом деле  здесь 

задают тон горы: виды на вершины Айгер, Мёнх и Юнг-
фрау действительно завораживают. Начиная с 1930 
года именно здесь проводятся соревнования на самой 
длинной в мире трассе скоростного спуска. Ее протя-
женность – около 4,5 километров, а перепад высот со-
ставляет 1028 метров. Итальянец Кристиан Гедина в 
1997 году установил рекорд: 2 минуты 24,23 секунды. 
"Сегодня так быстро проехать по трассе не получится," - 
говорит Фухс. "Экипировка позволяет ехать гораздо 
быстрее, поэтому в целях безопасности трасса была из-
менена, а количество поворотов немного увеличено," - 
добавляет он. 
Когда на трассе Лауберхон не проводятся соревнования, 
по ней может проехать любой. Я заинтересованно спра-
шиваю: "абсолютно любой"? Трасса имеет средний уклон 
в 14,2 градуса и отмечена на карте черным цветом. Чер-
ный означает очень сложный. 
– А моя дочь тоже сможет проехать, ей ведь всего шесть 
лет?  
– Да, конечно, без проблем, – отвечает Фреди, которые 
уже 42 года подряд отвечает за безопасность во время 
гонок. И я решаю взять с собой дочь Ханну – она тоже 
будет тестировать трассу. 
От Кляйне Шайдегг (Kleine Scheidegg) мы траверсом до-
езжаем до нижней станции кресельного подъемника 
Wixi, который забрасывает нас на отметку 2315 метров. 
Ханна едет первой, я  – за ней. Под звук коровьих коло-
кольчиков, доносящихся из динамиков, я смотрю на 
трассу из стартового домика, отталкиваюсь палками и 
начинаю свой тест. С первых же метров трасса требует 
постоянной концентрации. Ханна довольно стильно со-
скальзывает по  участку Russisprung  и демонстрирует 
свое мастерство на Traversenschuss. На первой отсечке я 
уже уступаю ей несколько секунд, постоянно отвлекаясь 
на открывающиеся виды. Так мы добираемся до леген-
дарной "собачьей головы" – поворота Hundschopf. Даже 
страшно подумать, что здесь горнолыжники прыгают на 
полной скорости: уклон достигает 41 градуса, и спор-
тсменам приходится поворачивать в воздухе. Мысль об 
этом уже вызывает дрожь. К счастью, нам удается вместе 
проехать этот участок трассы без особых проблем. Ханна 
горда собой и настаивает на том, чтобы спуститься до са-
мого низа, соскальзывая боком на самых крутых участ-

ках. Ей даже удается показать хорошую технику на пово-
роте Minschkante и преодолеть компрессию на 
знаменитых виражах Kernen-S с удивительной отвагой и 
без падения. Итак, мы добираемся до Wasserstation ("во-
донапорная станция"). Этот участок Лауберхорна,  ча-
стично проходящий в тоннеле под железной дорогой, 
кажется устрашающе узким для спортсменов Кубка 
мира, которые на невероятной скорости несутся здесь. 
Нам удается проскользить по этой части трассы без осо-
бых затруднений. 
Дальше нас ждет довольно пологий участок Langetrejen, 
не слишком любимый горнолыжниками, но мне он чрез-
вычайно нравится. Непопадание в мазь означает пораже-
ние – именно здесь можно проиграть всю гонку. Мы про-
езжаем эту часть в спокойном темпе и даже решаем 
сделать небольшой перерыв, присев на снег у края трас-
сы. Возможно, это мудрое решение. Мы никуда не спе-
шим, и с этой точки можно полюбоваться красотой трас-
сы и участка Haneggschuss. Лучшие спортсмены 
разгоняются здесь до скорости160 км/ч и дальше больше. 
Обычные  горнолыжники могут измерить здесь свою соб-
ственную скорость.  Ханна подпрыгивает на нескольких 
буграх и трамплинах, но, к моему удовольствию, доволь-
но опасный участок “Austrians’ hole”, испортивший жизнь 
не одному австрийскому спортсмену, теперь изменен. К 
этому моменту перенапряженные мышцы даже самых 
сильных горнолыжников уже забиты и болят. Вот и еще 
одно преимущество "туристического" прохождения трас-
сы: у нас еще полно сил.  Крутые повороты перед финиш-
ной зоной Finish-S вновь требуют полной концентрации. 
И вот мы уже у финиша, перед которым висит баннер 
"Langsam Slow Rallentare" ("Сбросьте скорость"). Пока-
зав результат 32 минуты и 20 секунд, мы проехали трассу 
в 14 раз медленнее, чем Кристиан Гедина. Но было бы 
действительно стыдно пролететь на скорости такие по-
трясающие виды.

Прокатитесь 
по трассе
вместе со 

Swiss Extend app

MySwitzerland.com, Вебкод: AP25100 /  Swiss Extend
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Легендарные трассы
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Легендарные трассы 

Chuenisbärgli 
Адельбоден, Берн – Бернский Оберланд

Каждую зиму на трассе Chuenisbärgli над Адельбодене проходит 
самый сложный гигантский слалом Кубка мира по горнолыжному 
спорту. В остальное время легендарная трасса открыта для всех. 
Однако серьезный уклон – до 60 градусов – предполагает, что 
желающие хорошо умеют кататься на лыжах.

2  MySwitzerland.com, Вебкод: 128081 

Parsenn run 
Давос, Граубюнден

Склоны Парсена над Давосом считаются колыбелью горнолыжных 
гонок в Швейцарии и по-прежнему остаются одним из любимых 
мест для любителей скоростного спуска. Первые соревнования 
Parsenn Derby прошли в 1924 году. Сегодня 12-километровая 
трасса проходит от вершины Вайссхорн (2844 м) и с перепадом 
высот в 2000 метров заканчивается в Кюблисе.

4  MySwitzerland.com, Вебкод: 39198 

Piste Nationale 
Кран-Монтана, Вале

В 1987 году, во время проведения чемпионата мира по 
горнолыжному спорту, швейцарская команда выступила по-
настоящему триумфально: первые четыре места в скоростном 
спуске выиграли именно швейцарцы. Живописная трасса проходит 
по краю ледника Plaine Morte, она доступна для всех желающих и 
гарантирует великолепные виды на протяжении 12 км.

5  MySwitzerland.com, Вебкод: 203850

Le Mur suisse 
Шампери, Вале

Самый большой в Европе горнолыжный регион Portes du Soleil – 
это безграничные возможности для любителей зимних видов 
спорта. Наряду с обилием простых трасс, в этом регионе есть 
спуск, внушающий уважение: “Швейцарская стена”. Средний уклон 
в 50 градусов, могул с двухметровыми буграми: испытание только 
для экспертов. 

6  MySwitzerland.com, Вебкод: 39220

Oldenpiste 
Glacier 3000, Ле Дьяблере, регион Женевского 
озера

Трасса, проходящая через долину Олденталь столь же великолепна, 
сколь сложна, и подходит только для экспертов. Спуск начинается от 
верхней станции подъемника Scex Rouge на отметке почти 3000 метров; 
наверху трасса проходит по леднику Тсанфлёрон, затем спускается в 
Олденталь и заканчивается на 1100 метров ниже в Олденальпе.

3  MySwitzerland.com, Вебкод: 129336 

Информация для путешественников

Полезные советы и ссылки.
Наши знания о Швейцарии помогут вам оптимально 

спланировать путешествие по стране. 

Хотите обратиться в туристическое агентство для организации поездки в Швейцарию?  

Мы с удовольствием рекомендум вам наших партнеров:

Аванти (www.swisshotel.ru), Альманах Тур (www.almanachtour.ru), Бюро-3-Виза (www.myswiss.ru), 

Джет Тревел (www.jettravel.ru), Ирида (www.irida.spb.ru), Планета Тур (www.planeta-tour.ru), 

Швейцарский Дом Путешествий (www.swisshouse.ru), 

Пак Групп (www.pac.ru), Солеанс Свисс (www.soleanstour.ru), 

Свисс Трэвел Клуб (www.swisstravelclub.ru).

p MySwitzerland.com/winter

Отправьте заявку с указанием адреса доставки на ski@switzerland.com   

има

Наши партнеры

Путешествуйте с комфортом

Советы и полезная информация как добраться до Швейцарии. Планируете ли вы 

отправится к нам на самолете, поезде или автомобиле, вы оцените, что на любом виде 

транспорта это сделать удобно и легко.

p  MySwitzerland.com, Вебкод: 25321 /  Swiss Extend

Швейцарская система путешествий

Уникальная система общественного транспорта в Швейцарии позволяет быстро 

и комфортно перемещаться по стране сразу из международного аэропорта.

p MySwitzerland.com, Вебкод: 25349 /  Swiss Extend

Размещение

От стильных СПА-отелей до уютных шале и даже снежных иглу – выбор типов 

размещения в Швейцарии широк.

p MySwitzerland.com, Вебкод: 25384 /  Swiss Extend

Закажите путеводитель

Путеводитель "Горнолыжные куроты Швейцарии" написан опытным журналистом-лыжником 

и рассказывает о том, чем заняться на наиболее популярных курортах Швейцарии. 

Закажите у нас его бесплатно.

Предложения туристических компаний на нашем сайте: 



 Swiss Pass – ваш билет
«все-в-одном»

С проездным Swiss Pass вы можете путешествовать по всей Швейцарии практически без ограничений. 
Для незабываемых путешествий на поезде, автобусе или корабле – SwissTravelSystem.com

На поезде, автобусе и корабле
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