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Города и курорты 

1  Ароза 

2  Базель* 

3  Берн* 

4   Давос Клостерс* 

5   Энгадин Санкт-Мориц 

6    Флимс Лаакс Фалера 

7  Женева* 

8  Гштаад 

9  Интерлакен* 

10  Лозанна* 

11  Люцерн* 

12  Лугано* 

13  Монтрё Ривьера* 

14  Санкт-Галлен – Боденское озеро 

15  Цюрих* 

* Города, где находятся швейцарские  

конгресс-центры

Регионы

A  Берн – Бернский Оберланд 

B  Восточная Швейцария 

C  Регион Женевского озера 

D   Люцерн – регион 

Люцернского озера 

E  Тичино 

F  Вале 

Швейцария – место проведения деловых встреч.

Амстердам 603 км 
Брюссель 560 км 
Франкфурт 286 км 

Мадрид 1009 км 
Барселона 637 км 
Париж 540 км

Штутгарт 220 км 
Мюнхен 261 км 

Милан 60 км 
Рим 692 км

Берлин 660 км 
Вена 603 км 



Добро пожаловать в страну 
делового туризма!
За долгие годы в Швейцарии сложилась традиция быть 
местом заключения соглашений, обмена опытом, 
празднования достижений, выработки стратегий и новых 
идей.

Сегодня мы можем предложить вам лучшие в мире 
площадки для деловых встреч: у нас самая современная 
инфраструктура с профессиональной поддержкой по 
любым вопросам. Вас порадует и способствующая 
творчеству красота окружающей природы, и преимущества 
пребывания в стране, известной своей безопасностью и 
высокими стандартами сервиса.

С нами работает специализированная команда 
консультантов, прекрасно знающих все аспекты индустрии 
встреч – так позвольте нам помочь провести ваше 
мероприятие с оглушительным успехом!

Юрг Шмид  Барбара Штойри-Альбрехт

CEO Офис по туризму Швейцарии Директор Швейцарского бюро 
деловых и инсентив-поездок

Просто, быстро и бесплатно: универсальный инструмент планирования.

Создайте професиональный запрос по вашему следующему мероприятию в Швейцарии, 

воспользовавшись бесплатным онлайн-планировщиком деловых встреч на странице 

MySwitzerland.com/meetingplanner. Сделав лишь нескольких кликов можно сформировать 

заявку с указанием площадок для разных мероприятий, культурных и спортивных 

развлечений для группы, трансферами с примерными ценами и поделиться программой по 

ссылке или сохранить ее в формате PDF.
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Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 54 Деловые встречи и инсентив-мероприятия.

Почему Швейцария?

Швейцария – идеальная страна для проведения 
деловых встреч, инсентив-мероприятий, конгрессов, 
посещения предприятий и многого другого. Позвольте 
объяснить почему: 

Разнообразие 

ландшафтов и культур на 

небольшой территории

Нужно всего лишь четыре часа, 

чтобы пересечь Швейцарию с 

востока на запад, и три – с севера 

на юг. Четыре языка и культуры, 

природа от пальм до ледников – за 

один день, с ночевкой в похожем 

на бутик городке. Швейцария – это 

Европа в миниатюре.

Расположение в центре Европы

Швейцарию, которая с разных сторон граничит с Германией, 

Австрией, Италией и Францией, можно органично включить в любой 

маршрут путешествия по Европе и добраться сюда поездом 

практически из любого крупного города будь то Париж, Франкфурт 

или Милан.

Страна, которая работает 

“как часы”

Отсутствие забастовок, 

политическая стабильность и 

традиционный швейцарский 

нейтралитет – залог надежности и 

безопасности. Здесь вы можете не 

сомневаться в высоком качестве 

услуг и в том, что всегда получите 

именно то, что хотели.

Международный центр 

науки, туризма и 

устойчивого развития

Ведущие мировые университеты в 

области прикладных и 

естественных наук, такие как ETH в 

Цюрихе и EPFL в Лозанне, а также 

известный своими трудами в 

области экономики университет 

HSG в Санкт-Галлене – вот только 

несколько примеров высокого 

качества экспертизы и знаний, 

которые  вы найдете в Швейцарии.

1  Гора Маттерхорн, Церматт, кантон Вале
2  Регион Лаво, регион Женевского озера

3  Аскона, кантон Тичино

1  Хижина Монте Роза, Юра и Три озера
2  Природный парк Шассераль, Юра

3  CERN, Женева

1  Женева
2  Часовщик, Ла Шо-де-Фон

 Парадеплац, Цюрих1  Свисс Интернэшнл Эйр Лайнз   2  TVG Lyria
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Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 76 Деловые встречи и инсентив-мероприятия.

Уникальный выбор программ

Желаете подоить корову? Хотите утром прокатиться на 

лыжах, а вечером устроить гала-ужин во время круиза 

по озеру? Возможности реализовать свои фантазии 

безграничны! В Швейцарии есть все для того, чтобы у 

каждого участника, независимо от численности группы, 

остались незабываемые впечатления.

1  Сыроварня Эмменталь, Бернский регион
2  Прогулка на снегоступах, Ароза

Международные 

организации

Традиционные для Швейцарии 

широта взглядов и нейтралитет 

привлекли в страну сотни 

международных организаций, 

начиная с ООН и заканчивая 

различными мировыми 

спортивными федерациями. 

Дополнительные 

преимущества

Такие приятные вещи, как самый 

низкий в Европе НДС (8%) и 

бесплатный общественный 

транспорт в большинстве городов, 

быстро убедят вас в том, что 

Швейцария – это вполне “по 

карману”, а качество 

предлагаемых услуг – вне 

конкуренции.

1  “Ледниковый Экспресс”, Филизур, Граубюнден

Современная инфраструктура для 
проведения деловых встреч и гала-ужинов

Постоянные инвестиции, реновация и открытие новых 

площадок является еще одной особенностью объектов 

инфраструктуры Швейцарии и гарантией качества. 

Более того, все лучшие площадки отлично 

интегрированы в альпийский пейзаж.

1  Ресторан MS Veronica, Базель
2  Учебный центр Rolex, Лозанна

1  Музей Международного Красного Креста, Женева

Круглый год 

Каждый сезон по-своему привлекателен: снежная 

сказка зимой, чистый и свежий горный воздух летом, 

города без без пробок и загазованности. В какой бы 

месяц вы ни приехали, всегда найдете для себя что-

нибудь особенное.

1  Зима на Кляйне-Шайдегг, Бернский Оберланд
2  Осень на курорте Энгадин Санкт-Мориц, Граубюнден

Посещение предприятий

Хотите побывать на шоколадной фабрике, узнать, как 

делают сыр или познакомиться с технологией 

производства электровелосипедов? Возможность 

расширить кругозор и научиться новому – 

дополнительное преимущество любой программы 

пребывания вашей группы в Швейцарии.

1  Отель Zürich West, квартал Toni-Areal, Цюрих
2  Шоколадный воркшоп, Люцерн



Наша международная команда экспертов

Что такое MICE 

■ Деловые встречи, инсентивы, конференции и 

культурные мероприятия / выставки
■ Охват: от 500 до 4000 человек

Предмет особой гордости MICE

■ Международные мероприятия, которые пройдут в 

Швейцарии: Всемирный экономический форум в 

Давосе (январь), Выставка часов и ювелирных 

украшений Baselworld и Международный 

Женевский автосалон (март), ярмарка 

современного искусства  Art Basel (июнь)
■ Швейцарские конгресс-центры: десять самых 

больших и наиболее важных центров идеально 

подходят для проведения крупных мероприятий от 

500 до 4000 человек

9Пионеры в области MICE.
Конгресс-центр Kursaal Bern, Берн

Пионеры в области MICE.
Первое в мире национальное бюро по организации конференций Association of Swiss 
Conference Cities было создано в Швейцарии в 1964 г. Эта организация, которая ныне 
называется Switzerland Convention & Incentive Bureau (SCIB) и работает в 16 странах, в 
процессе своего развития сыграла ключевую роль  в успехе Швейцарии, как страны для 
деловых встреч.
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Небольшая группа (до 100 чел.)

Деловые встречи Место проведения: Отель Pilatus-Kulm 1 Люцерн

Гала-ужин: Отель Schweizerhof Берн

Экскурсия: Музей Patek Philipp Женева

Инсентив-мероприятия
Изюминка: сыроварня Cathedral 5 Гштаад

Гала-ужин: в вагоне фуникулера на Риги 2 Люцерн

Экскурсия: на фабрику Kambly Берн

Конгрессы Место проведения: Конгресс-центр Rondo Энгадин Санкт-Мориц

Гала-ужин: Замки Беллинцоны 3 Тичино

Экскурсия: Посещение университета ETH Цюрих

Прочие мероприятия
Место проведения: Ресторан Tschuggenhütte 4 Ароза

Гала-ужин: Отель Waldhotel Flims Флимс Лаакс Фалера

 Культурная программа: Кулинарный воркшоп 

в ресторане Fattoria Moncucchetto

Лугано

Большая группа (свыше 100 чел.)

Деловые встречи Место проведения: Конгресс-центр Базеля Базель

Гала-ужин: Отель Intercontinental 1 Давос

Экскурсия: История  текстильной промышленности 2 Санкт-Галлен

Инсентив-мероприятия Изюминка: Швейцарская фольклорная программа По всей Швейцарии

Гала-ужин: На пароходе La Swisse 3 Лозанна

Культурная программа: Игры на снегу Бернский Оберланд

Конгрессы Место проведения: Spreitenbach Arena Цюрих

Гала-ужин: Bâtiment des Forces Motrices 4 Женева

Культурная программа: Художественный 
воркшоп в Центре Пауля Клее 

Берн

Прочие мероприятия
Место проведения: Конгресс-центр Kursaal 5  Интерлакен

Гала-ужин: Швейцарский музей транспорта Люцерн

 Культурная программа: тимбилдинг на курорте Вале, Церматт

Ваше следующее мероприятие.



Что мы предлагаем

■ Экспертиза и инсайдерская 

информация 
■ Уникальные новые программы 

мероприятий
■ Установление контактов с местными 

поставщиками
■ Рекомендация города или курорта для 

вашего мероприятия 
■ Необычные площадки проведения 

мероприятий
■ Индивидуальные консультации
■ Помощь в организации инспекций на 

местах
■ Идеи подарков

Бизнес-семинары. 
Авиационный альянс 

Star Allianz Europe

(Цюрих, 2016 г., 90 участников)

Инсентив (крупный). 
Amway, Тайланд

(Монтрё и Люцерн, 2015 г., 

1500 участников)

Отзывы и рекомендации.

О нас говорят.
“Впечатление, которое оставило у меня 
сотрудничество с представителями SCIB, я бы 
описала так: швейцарская точность с хорошей 
долей гостеприимства. Их поддержку мы 
чувствовали на каждом шагу. Даже в праздники, 
когда их офис был закрыт, они были всегда готовы 
прийти на помощь”.
Надин Маррей, директор Planit, Inc, США

Инсентив (небольшой). 
Компания Khandelia Mercantile 

India

(Люцерн, 2015 г., 38 участников)

Конгрессы. 
Ежегодная конференция 

Европейской ассоциации 

экономистов рынка труда

(Санкт-Галлен, 2017 г., 

400 участников)

События / выставки. 
Юношеские Олимпийские игры

(Лозанна, 2020 г., спортивное 

мероприятие)

Надин Маррей, директор

SCIB Москва

Швейцарские поставщики 

услуг и идеи мероприятий

Ваш первый контакт. 

Вы

13Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии.12 Отзывы и рекомендации. 

Услуги Швейцарского бюро деловых и 
инсентив-поездок (SCIB).
Мы являемся национальной некоммерческой организацией, представляющей лучшие места 
проведения конференций, выставок, ярмарок и других мероприятий, а также транспортные 
компании.
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Посещение предприятий.

Регион Женевского 
озера.
Образование

Посещение школы La Garenne

Цель: знакомство с системой 

частного образования.

Устойчивое развитие

Экскурсия на 

мусороперерабатывающий завод 

в Лозанне

Цель: знакомство с утилизацией 

отходов в Швейцарии, передовой 

опыт устойчивого развития.

Женева. 
Политика

Штаб-квартира ООН

Причина: единственная штаб-

квартира ООН в Европе.

Наука и техника

Центр ядерных исследований CERN

Цель: знакомство с CERN – 

родиной интернета.

Вале. 
Наука и техника

Экскурсия на дамбу 

Grande Dixence

Причина: самая высокая 

гравитационная дамба в мире.

Наука и техника

Экскурсия в термальный комплекс 

Лейкербада

Цель: знакомство с технологией 

использования термальной воды 

для СПА-процедур.

Берн. 
Устойчивое развитие

Посещение завода FLYER

Цель: знакомство с производ-

ством инновационных швей-

царских электровелосипедов.

 

Мода / дизайн

Ремесленная мастерская по 

изготовлению альпийских горнов

Цель: знакомство с традиционным 

способом изготовления народного 

инструмента.

Люцерн. 
Устойчивое развитие

Цель: новые знания о 

сбалансированном развитии и 

фантастические панорамы

Здоровье

Фабрика и лаборатория OMIDA

Цель: знакомство с производством 

уникальных гомеопатических 

препаратов.

Бернский Оберланд 
(Гштаад, Интерлакен). 
Туризм

Канатная дорога на Шильтхорн 

Цель: знакомство с техникой

Инженерное искусство

Туннель Lötschberg

Цель: знакомство со швейцарским 

техническим ноу-хау прохождения 

сквозь Альпы.

Тичино и Лугано. 
Образование

Университет Лугано

Причина: первый и единственный 

италоязычный университет в стране.

Наука и техника

Вертолеты в Швейцарии

Цель: знакомство с разнообразным 

использованием вертолетов 

(перевозки материалов, пассажиров, 

спасательные операции)

Граубюнден (Энгадин, 
Давос, Ароза и Флимс). 
Наука и техника

Институт исследования снега и лавин, 

Давос

Цель: изучение состояния снежного 

покрова на всей территории 

швейцарских Альп.

Устойчивое развитие

Экоотель Muottas Muragl, Энгадин 

Санкт-Мориц

Цель: знакомство с тем, как отель 

может внедрять высокие стандарты 

устойчивого развития.

Цюрих.
Наука и техника / Устойчивое 

развитие

Служба сбора и переработки отходов 

и система водоочистки Цюриха

Цель: знакомство с тем, как 

крупнейший город Швейцарии 

поддерживает высокие стандарты 

устойчивого развития.

Базель.
Фармацевтика

Посещение Novartis Campus

Цель: знакомство с современной 

архитектурой и новым подходом к 

планировке офисов

Музей истории фармацевтики

Цель: знакомство с городским 

кластером в сердце европейской 

фармацевтической промышленности.

1  Дамба Grande Dixence, Вале
2  Вид с горы Муоттас-Мураль, Энгадин Санкт-Мориц
3  Завод электровелосипедов FLYER, Берн

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно



Музейное разнообразие.

Олимпийский музей. 
Открывшийся в 1993 г. в Уши, одном из районов 

Лозанны, музей представляет собой воплощение 

спортивного духа и является уникальным местом 

проведения различных мероприятий и гала-

ужинов.

Музей Международного Красного 
Креста. 
В Женеве, городе, который является родиной 

Красного Креста, находится единственный 

музей, посвященный работе Анри Дюнанта, 

основателя Красного Креста.

Музей ФИФА. 
В музее, посвященном истории футбола, 

представлено его богатое наследие и показано, 

как игра продолжает объединять и воодушевлять 

людей всего мира..

Музей Чарли Чаплина. 
Поместье площадью 14 га, в котором жил 

Чаплин, превращено в музей и объект 

поклонения.

Музей Victorinox.
Интерактивная экспозиция этого музея 

посвящена истории знаменитого 

швейцарского армейского ножа и основным 

этапам развития фирмы Victorinox.

Музей IWC. 
В этом стильном музее, расположенном в 

элегантном историческом здании, посетители 

отправляются в путешествие сквозь время в мир 

легендарных моделей часов.

Музей Фонда Бейелер, Базель
Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии.16



19Швейцарская гастрономия.  
Швейцарские сыры, Гштаад

Сыр

В Швейцарии вы всегда окажетесь 

неподалеку от традиционной сыроварни 

(Schaukäserei). Обязательно посетите 

какую-нибудь из них, чтобы увидеть, как 

делают сыр, попробовать различные его 

сорта и поучаствовать в коллективной 

работе сыроделов.

Сыроварни, рекомендуемые 

SCIB 

■ Emmentaler Schaukäserei 
■ La Maison du Gruyère
■ Appenzeller® Show Dairy 

Швейцарская гастрономия.

Почувствовать страну можно лучше всего через ее кухню, 
поэтому посещение пищевых предприятий, воркшопов, участие 
в дегустациях и обедах с блюдами из самых знаменитых 
швейцарских продуктов – залог успешного MICE-мероприятия. 

Шоколад

Тучные швейцарские коровы всё лето 

пасутся в чистой атмосфере 

высокогорных пастбищ, покрытых сочной 

травой. Это придает неповторимый вкус 

их молоку, которое является одним из 

основных ингредиентов для 

производства лучшего шоколада в мире.

Шоколадные фабрики, 

рекомендуемые SCIB:

■ Lindt & Sprüngli
■ Chocolat Alprose
■ Aeschbach Chocolatier

Вино

Швейцарское вино не столь знаменито как 

другие местные продукты, однако в 

Швейцарии имеется широкий выбор 

белых и красных вин. Вообще говоря, 

объем производства столь невелик, что 

швейцарские вина непросто найти даже в 

самой Швейцарии. Следует также 

отметить удивительную красоту региона, 

где они изготавливаются.

Центры виноделия, 

рекомендуемые SCIB:

■ Лаво - мировое наследие ЮНЕСКО
■ Виноградники Женевы
■ Долина Вале 
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Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 2120 Активный отдых / ЮНЕСКО.

Активный отдых для групп. Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО.

Памятники культуры

■ Аббатство Санкт-Галлен (1983)
■ Бенедиктинский монастырь Св. Иоанна в долине Мюстэр (1983)
■ Ла Шо-де-Фон / Ле Локль, город часовщиков (2009)
■ Лаво, виноградники на горных террасах (2007)
■ Берн, Старый город (1987)
■ Доисторические свайные жилища у подножия Альп (2011)
■ Ретийская железная дорога на перевалах Альбула и Бернина (2008)
■ Три замка, крепостные стены и валы торгового города Беллинцона 

(2000)

Природные достопримечательности

■ Гора Монте-Сан-Джорджио (2003)
■ Швейцарские Альпы, горный район Юнгфрау-Алеч (2001)
■ Тектонический феномен Сардона (2008)

1  Юнгфрау-Алеч, Вале
2  Гора Монте-Сан-Джорджио, Тичино

1  Берн, Старый город
2  Монастырская библиотека, Санкт-Галлен

3  Ла Шо-де-Фон, регион Женевского озера

Гольф

■ Свыше 90 полей разного уровня по всей стране
■ Самое высокогорное поле для гольфа с 18 лунками в Адельбодене
■ Гольф на снегу круглый год

1  Катания на санях в собачьих упряжках – повсеместно
2  Спуск на самокатах, Ароза

3  Соревнование по дойке коров, Гштаад
4  Альпийский гольф, “Ледник 3000”

Летние виды спорта

■ Пешеходные маршруты различной протяженности и 

категории сложности
■ Построение плота своими руками и сплав по 

прозрачным водам рек и озер
■ Поездки на самокатах по городам и горам

Зимние виды спорта

■ Катание на санях в упряжке эскимосских лаек с 

ужином в горной хижине
■ Горнолыжные тренировки под руководством 

инструктора в течение половины дня
■ Конкурсы ледяной скульптуры

Тимбилдинг

■ Воркшоп в часовой мастерской: семейная фирма 

Lionel Meylan, Веве
■ “Фермерские игры”: ферма Jucker Farm, Цюрих



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 2322 События / Оригинальные отели. 

События.

Спортивные события 

■ Этап Кубка мира по горным лыжам в Венгене 

(январь)*
■ Белые скачки в Санкт-Морице (февраль)*
■ Легкоатлетические соревнования Weltklasse Zürich 

(сентябрь)*    
■ Гольф-турнир Omega European Masters 

в Кран-Монтане (сентябрь)*

Культура и традиции

■ Весенний фестиваль Sechseläuten, Цюрих (апрель) 
■ Выставка Art Basel (июнь)
■ Фестиваль Les Fêtes de Genève (июль/август)

Музыкальные и кинофестивали 

■ Джазовый фестиваль в Монтрё (июль)* 
■ Кинофестиваль в Локарно (август)* 
■ Пасхальный фестиваль в Люцерне (март/апрель)* 

Оригинальные отели.

1

2

3

1  Весенний фестиваль Sechseläuten в Цюрихе
2  Этап Кубка мира по горным лыжам, Венген, Бернский Оберланд
3  Кинофестиваль в Локарно, Тичино

В иглу

■ Whitepod Eco-Luxury в Вале (12 номеров)
■ Деревня иглу: Давос, Энгельберг, Гштаад, 

Штокхорн и Церматт (от 10 до 20 номеров)

На горных вершинах

■ Muottas Muragl в Энгадине (16 номеров)
■ Pilatus-Kulm рядом с Люцерном (30 номеров)
■ Grimsel Hospiz между Интерлакеном и Церматтом 

(28 номеров)

В шале

■ CERVO Mountain Boutique Resort в Церматте 

(36 номеров)
■ Hotel в Вербье (130 номеров)

В монастыре

■ Kartause Ittingen в Восточной Швейцарии 

(68 номеров)
■ Kloster Kappel возле Цюриха (74 номера)

В исторических зданиях

■ Berghotel Schatzalp (92 номера)
■ Grandhotel Giessbach рядом с Интерлакеном 

(70 номеров)

3

1  Деревня иглу в Энгельберге, Центральная Швейцария
2  Монастырь Картаузе-Иттинген, Восточная Швейцария
3  Вид с горы Муоттас-Мурагль, Энгадин Санкт-Мориц

1 2

* События 
мирового значения



i Гольф.

Знаете ли вы, что в 
Арозе имеется одно из 
самых высокогорных в 
Европе полей для игры 
в гольф с 18 лунками, 
где мяч летит на 10% 
дольше, чем на поле на 
уровне моря? 

Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 2524 Ароза Ленцерхайде.

Неповторимая красота горного ландшафта – первое, что 
бросается в глаза гостей, прибывающих в Арозу, расположенную 
на высоте 1800 м над уровнем моря. Здесь можно прекрасно 
провести время среди великолепия первозданной природы. 

Ароза Ленцерхайде.
Вид на Арозу, Граубюнден

 Заповедники

Ароза известна своей “беличьей 

тропой”. На этом 30-минутном 

пешеходном маршруте вы встретите 

множество диких белок и птиц. 

А в 2018 г. в Арозе откроется 

медвежий парк.

 Инсентив-мероприятия

В Арозе богатый выбор программ 

активного отдыха, проводимых как в 

помещении, так и на свежем 

воздухе для укрепления командного 

духа, развития коммуникабель-

ности, укрепления корпоративной 

культуры или просто для веселья.

 Отели

В Арозе большой выбор отелей, где 

вам предложат уютную обстановку, 

современные конференц-залы, 

кулинарные изыски и 

незабываемые воспоминания.

 Панорамный вид 360°

Из расположенного на вершине 

горы ресторана Weisshorngipfel 

открывается великолепный вид на 

Швейцарские Альпы, живописные 

озера и древнейший в Швейцарии 

город Кур.

 События

Ароза – одно из самых богатых 

событиями мест Швейцарии. 

Каждые выходные здесь 

происходит какое-нибудь 

культурное или спортивное 

мероприятие национального или 

международного уровня. 

Приезжайте и станьте его 

участником. 

Arosa Tourism

7050 Arosa
Тел.: +41 (0)81 378 70 27
mice@arosa.ch
www.arosa.ch
www.kongress-arosa.ch 

Вместимость отелей (количество номеров)

Прочие Всего по региону

249 738 436 367 1 790

Рестораны для групп

Название Количество мест (банкет) Веб-сайт

Tschuggenhütte 250 www.tschuggenhuette.ch 

Prätschlistall 42 www.praetschli.ch 

Alpenblick 120 www.alpenblick-arosa.ch 

Burestübli 100 www.arlenwald.ch 

Carmennahütte 80 www.carmennahuette.ch 

Площадки для гала-ужинов

Название Количество мест (банкет) Веб-сайт

Restaurant Weisshorngipfel 220 www.arosabergbahnen.com 

Arosa Kulm Hotel & Alpin Spa 180 www.arosakulm.ch 

Waldhotel National 140 www.waldhotel.ch 

Golfhuus 80 www.golfhuus.ch

Gspänli 28 www.gspan.ch 



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 2726 Ароза Ленцерхайде. Идеи активного отдыха.

Ботанический сад Maran 

В ботаническом саду Maran вас ждет море альпийских цветов в их 

естественной среде обитания – в окружении местной флоры и 

фауны. Это производит ярчайшие впечатления – и не только на тех, 

кто любит цветы.

Катание на хаски 

Под руководством опытных 

проводников вы с попутчиками 

запрягаете собак и наступает 

долгожданный момент: повозки 

почти бесшумно катятся по 

дороге. Слышно лишь дыхание 

собак.

Идеи активного отдыха.

Прогулки на самокатах

Прокатитесь с ветерком на двух колесах по нашим живописным трассам 

куда душе угодно. Доехав в гондоле до средней станции канатной дороги 

Weisshornbahn, можно затем съехать вниз к парку Maran, по пути 

останавливаясь перекусить в одном из множества ресторанчиков.

Хоккей

Захотели сыграть в хоккей летом? Тогда облачитесь в 

хоккейные доспехи и прочувствуйте, что такое 

настоящий силовой прием или, лавируя, прорвитесь 

сквозь строй соперников и забейте гол. Гарантируем, 

что, несмотря на низкую температуру, вы быстро 

согреетесь!

Прогулки в конных экипажах

Катания в конном экипаже, пользующиеся большой 

популярностью  в зимний сезон, возможны и летом. 

Насладитесь неторопливой поездкой среди горных 

пейзажей, попивая Prosecco.

Канатная дорога в действии

Вам интересно узнать, как работает канатная дорога?

Хотите увидеть, насколько это непросто?

У вас есть желание лучше понять техническую сторону работы 

механизмов?



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 2928 Ароза Ленцерхайде. Идеи экскурский.

Идеи экскурсий.

Краеведческий музей

Кто сказал, что история суха, как песок? Посетите 

краеведческий музей “Eggahuus”, в котором узнаете 

много интересного об истории Арозы и долины 

Шанфигг.

Всё включено

В летний сезон, имея Arosa Card, вы можете неограниченно и 

бесплатно пользоваться различными возможностями активного 

досуга. Остановитесь в гостинице на одну ночь и такую карту вам 

выдадут бесплатно.

Услуги по карте “все включено”:

■ Поездки по канатной дороге Ароза-Вайсхорн 
■ Поездки по канатной дороге Hörnli Express
■ Поездки по канатной дороге Urdenbahn 
■ Поездки местными автобусами
■ Посещение веревочного парка
■ Катание на лодках и водных велосипедах по озеру Оберзее
■ Пляж Lido на озере Унтерзее
■ Тренировочное поле для гольфа
■ Посещение краеведческого музея Schanfigg

Сыроварня Alp Maran

Посетите сыроварню Alp Maran и посмотрите, как делают сыр и 

масло. В демонстрационном зале вам расскажут о жизни в горах и 

дадут попробовать местные продукты.



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 3130 Ароза Ленцерхайде. Уникальные площадки.

Уникальные площадки.

Hörnli

Хижина в альпийском стиле, 

вкусная еда и уютные номера. При 

желании здесь можно остаться на 

ночь и насладиться незабываемой 

красоты закатом и восходом 

солнца.

Грандиозные виды: 

канатная дорога 

Urdenbahn

Хотите испробовать что-нибудь 

особенное и нестандартное? Тогда 

просто запланируйте семинар в 

гондоле канатной дороги, и вы 

окажетесь в прекрасном 

окружении, идеально 

способствующем свободному 

обсуждению.

Великолепный вид: ресторан 

Weisshorngipfel

В гондоле канатной дороги вы поднимаетесь на 

высоту 2653 м над уровнем моря, откуда 

открывается захватывающий вид на 400 горных 

пиков. Новый ресторан, уникальный по архитектуре, 

предлагает большой выбор прекрасных блюд и 

напитков. 

Место для торжеств: Arosa Eventhall 

Презентации новых видов продукции, торжества, 

концерты, конференции – всё это можно устраивать в 

Arosa Eventhall. Наш девиз: “Ничего невозможного 

нет!” Скажите, что вам нужно, и мы это сделаем.

Конгресс-центр: место для спортивных и 

деловых мероприятий

Современная конференц-инфраструктура и превосходный 

сервис конгресс-бюро:
■ Конференц-зал на 380 чел.
■ Зал для торжественных мероприятий на 1800 чел.
■ Индивидуальные решения для клиентов
■ Комплексное обслуживание



i

Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 3332 Базель.

 Искусство и культура

Почти 40 музеев с всемирно 

известными экспозициями – 

уникально для Швейцарии и 

соответствует высшему 

международному уровню. С учетом 

разнообразия музейной тематики 

здесь найдется что-нибудь 

интересное на любой вкус.

 Транспортная доступность

Добраться до Базеля можно быстро 

и легко. Многие международные 

авиакомпании летают в находящийся 

в 15 минутах езды от центра города 

EuroAirport или в расположенный 

неподалеку аэропорт Цюриха.

Проездной Mobility 
Ticket.

Знаете ли вы, что 
остановившись в отеле 
Базеля, вы получите 
Mobility Ticket, с которым 
можно бесплатно ездить 
на общественном 
транспорте по городу 
и окрестностям в 
течение всего срока 
пребывания?

Рестораны для групп

Название Количество мест (банкет) Веб-сайт

Safran Zunft, Zunftsaal 300 www.safran-zunft.ch

Löwenzorn 80 www.loewenzorn.ch

Kunsthalle, Campari Bar 120 www.restaurant-kunsthalle.ch

Noohn 300 www.noohn.ch

Der Teufelhof, Restaurant Atelier 130 www.teufelhof.com

Базель вас приятно удивит: прекрасная транспортная 
доступность и современная инфраструктура наряду с 
компактностью делают этот город одним из главных европейских 
центров проведения выставок и конференций. 

 Архитектура и дизайн

В Базеле  находится один из 

красивейших и прекрасно 

сохранившихся исторических центров 

Европы. И в то же время город открыт 

новым идеям и за последние 

несколько десятилетий превратился в 

настоящую архитектурную Мекку.

 Угол трех стран

Местонахождение Базеля в так 

называемом “углу трех стран”, где 

сходятся территории Швейцарии, 

Германии и Франции, не только 

способствует духу открытости и 

гостеприимства, но и обеспечивает 

возможность разнообразного досуга. 

 Рождественские ярмарки

Традиционные рождественские 

ярмарки на площадях Barfüsserplatz 

и Münsterplatz давно стали 

неотъемлемой частью 

предрождественских празднеств, на 

которые отовсюду съезжаются 

гости.

Базель.

Река Рейн, Базель

Basel Tourism 

Convention Bureau

Тел.: +41 (0)61 268 68 20
convention@basel.com
www.basel.com

Вместимость отелей (количество номеров)

Прочие Всего по региону 

101 2 186 2 652 1 154 6 093

Рестораны для гала-ужинов

Название Количество мест (банкет) Веб-сайт

Offene Kirche Elisabethen 80–250 www.offenekirche.ch

Messe Basel, многофункциональный зал 1 360 www.congress.ch

Volkshaus Basel, Festsaal 400 www.volkshaus-basel.ch

Basler Personenschifffahrt, Christoph Merian 280 www.bpg.ch

Les Trois Rois, Salle Belle Epoque 160 www.lestroisrois.com



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 3534 Базель. Идеи активного отдыха.

Идеи активного отдыха.

Сладкий Базель

Помимо собственного фирменного лакомства Basel Nougat в 

этом кондитерском магазине предлагается широкий выбор 

таких традиционных и давно любимых сладостей, как 

леденцы Mässmögge.

Карнавал

Базельский карнавал Fasnacht проходит всего три дня, а все 

остальные 362 дня года город занят приготовлениями к нему. 

Настоящий дух этого карнавала можно особенно ярко ощутить 

вечером.

Охота за городскими сокровищами

Хотите укрепить командный дух? Или вас интересуют 

укромные уголки, улочки и типичные места Базеля? 

Тогда лучше всего отправиться на охоту за 

городскими сокровищами.

Интерактивный тур по поиску сокровищ

Это командное мероприятие с использованием 

высоких технологий наполнено духом приключений и 

открытий. С помощью планшетных ПК и специального 

приложения участники совершают насыщенное 

событиями интерактивное путешествие. 

Шоколадная фабрика Beschle – сделайте шоколад 

сами

Посещение этой знаменитой шоколадной фабрики позволит увидеть 

весь процесс изготовления шоколада, а после этого – 

продегустировать его. В завершение экскурсии можно сделать 

шоколадку своими руками.

Kunstmuseum Basel

Художественный музей Базеля обладает одним из старейших в 

мире собраний произведений искусства. Здесь хранится самая 

большая в мире коллекция работ художников семейства Гольбейн 

и множество других знаменитых творений художников эпохи 

Ренессанса.



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 3736 Базель. Идеи экскурсий.

Шварцвальд

Обязательно посетите прекрасный Шварцвальд. Познакомьтесь с этим 

сказочным лесом и расположенными в нем живописными городками. 

Экскурсионный маршрут пролегает к озеру Титизее и далее – к аббатству 

Сент-Блазьен с собором, купол которого – третий по величине в Европе.

Эльзас

Совершите путешествие по знаменитому “винному пути” и 

попробуйте первоклассные эльзасские вина. Прогуляйтесь с 

гидом по очаровательному городку Кольмар и отведайте 

местных деликатесов.

Августа Раурика

Совершите поездку к древнеримскому городу Августа 

Раурика. Величественные руины, бесчисленные 

находки, среди которых знаменитый клад серебряных 

изделий, и древний Casa Romana позволяют 

представить кипевшую здесь когда-то жизнь.

Регион Вассерфаллен 

Совершая поездку по единственной в северо-

западной Швейцарии канатной дороге и наслаждаясь 

видами первозданной природы, вы почувствуете себя 

так, как будто летите над всем великолепием северо-

восточной Юры. Автобус довезет вас до пункта 

отправления за 40 минут.

Эрмитаж в Арлесхайме

Посетите знаменитый Арлесхаймский собор и 

“Эрмитаж”, самый большой английский парк 

Швейцарии с большим количеством прудов и гротов.

Идеи экскурсий.

Basel Tattoo.

Знаете ли вы, что каждый год в июле в Базеле 
проходит фестиваль военной музыки Basel 
Tattoo, второй по значению после знаменитого 
Edinburgh Tattoo?

i



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 3938 Базель. Уникальные площадки. 

Rhypark: место для проведения 

торжеств

Расположенный прямо на берегу Рейна, ресторан 

Rhypark может удовлетворить самые взыскательные 

запросы организаторов корпоративов, семинаров, 

симпозиумов или свадеб.

Bar Rouge: великолепный вид

На 31-м этаже небоскреба Messeturm, на высоте 

105 м находится Bar Rouge, из которого открывается 

захватывающий вид на город. Бар при 

необходимости можно легко трансформировать в 

коктейль-холл или танцевальный зал.

Уникальные площадки.

Гала-ужин: нравится круиз по Рейну?

Планируете ли вы празднование дня рождения, 

свадьбы или просто званый обед – Пароходство 

Базеля всегда к вашим услугам, а опытные повара 

позаботится о том, чтобы все было вкусно.

Congress Center Basel

Этот конгресс-центр, крупнейший в стране по площади, является 

синонимом универсальности и высокого профессионализма. Его 

многофункциональные залы меблированы и оборудованы по 

последнему слову техники.

Музей Пантеон

Этот комплекс, вмещающий музей 

старых автомобилей, мастерскую 

по их ремонту и реставрации, 

ресторан и магазин, как нельзя 

лучше подойдет для проведения 

вашего мероприятия. 

Занимающий площадь размером 

7 500 кв. метров, Pantheon Basel 

является крупнейшим в 

Швейцарии центром винтажного 

автомобилизма.



Неповторимое очарование Старого города, внесенного в Список 
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, удивительная смесь старинных 
традиций и современности, местоположение, определяемое как ворота 
в Альпы, близость долины Эмменталь с ее атмосферой покоя и 
умиротворенности – все это делает швейцарскую столицу идеальным 
местом для проведения деловых встреч и инсентив-мероприятий.

Берн. 
Вид из парка Rose, Берн

Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 4140 Берн. 

Альберт Эйнштейн.

Знаете ли вы, что 
Эйнштейн вывел свою 
знаменитую формулу 
E=mc2, живя в Берне? 
Его квартира в Старом 
городе открыта для 
посетителей, а в 
Историческом музее 
Берна имеется первая 
в мире экспозиция, 
посвященная великому 
физику.

i

 Небольшие расстояния

Дополнительным преимуществом 

города является компактность и 

небольшие расстояния между 

местом проведения мероприятий, 

ресторанами, отелями и Старым 

городом.

 Шопинг в аркадах

Берн гордится самым длинным 

крытым шопинг-променадом в 

Европе благодаря 6 километрам 

галерей-аркад, что особенно 

приятно в плохую погоду.

Рестораны для групп

Название Количество мест (банкет) Веб-сайт

Verdi  100 www.bern.com/grouprestaurants

Klötzlikeller 70 www.bern.com/grouprestaurants

Altes Tramdepot 100 www.altestramdepot.ch

Restaurant Rosengarten 100 www.rosengarten.be

Cinématte 100 www.bern.com/grouprestaurants

 Живые традиции

Старинные обычаи и традиции 

можно наблюдать среди 

холмистых пейзажей долины 

Эмменталь, где делают настоящий 

швейцарский сыр Emmentaler AOP.

 Город науки

В Берне находятся известные 

исследовательские центры, 

специализирующиеся в таких 

областях, как устойчивое 

развитие, медицина и 

здравоохранение, космология, 

межкультурные исследования, 

политика и государственное 

управление. 

 Размеренный ритм 

Благодаря неторопливому ритму 

городской жизни участники 

инсентив-поездок сразу ощущают 

себя в спокойной атмосфере, 

помогающей сосредоточиться на 

том, что действительно важно.

Bern Tourism

3011 Bern
traveltrade@bern.com
www.bern.com/meetings

Рестораны для гала-ужинов

Название Количество мест (банкет) Веб-сайт

Kornhauskeller (Granary) 700 www.bern.com/kornhauskeller

Gurten pavilion 500 www.bern-incoming.ch/galadinners

Lorenzini 90 www.bern.com/grouprestaurants

Schwellenmätteli Restaurants 180 www.schwellenmaetteli.ch

Restaurant Zum Äusseren Stand 120 www.bern-incoming.ch/galadinners

Вместимость отелей (количество номеров)

Прочие Всего по региону

228 936 756 549 2 469



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 4342 Берн. Идеи активного отдыха.

Активный отдых: по городу на самокате

Без особых усилий, на фуникулере Marzili вы попадаете в верхнюю 

часть Старого города. Затем начинается самое интересное: вы 

скатываетесь вниз на самокате, кружась по незабываемой красоты 

историческим улочкам и переулкам.

Плавание по реке Ааре

Посмотрите на Берн с совершенно новой точки во 

время рафтинга по реке Ааре. Величественные мосты 

из песчаника, маленькие фахверковые домики и 

открывающиеся за изгибами реки пейзажи делают 

эту поездку захватывающей и богатой на 

впечатления.

Здание Парламента

Это здание – не просто место, где 

заседает швейцарский Парламент, 

но и знаменитый политический 

символ страны. Посетители могут 

осмотреть главные помещения 

Федерального дворца и получить 

информацию о его истории.

Фермерские Олимпийские игры

Кто завоюет “олимпийское золото” по дойке коров, игре в гольф с 

коровьим колокольчиком или метанию подковы? Выберите 

понравившийся вид соревнований, которые организуются на некоторых 

фермах в пределах 20 минут езды от города.

Воркшоп Creaviva в Центре Пауля Клее

Проявите свои творческие способности в группе до 150 человек при 

разработке новых перспективных решений для вашей компании или 

станьте автором художественной работы, которой можно будет 

похвастаться дома. Воркшоп Creaviva также прекрасно подходит для 

клиентских мероприятий.

Сыроварня Эмменталь

Как в знаменитых швейцарских сырах получаются дырки? 

Об этом вы узнаете, посетив демонстрационную сыроварню 

Эмменталь. Небольшая деревушка сыроделов в живописной 

долине с одноименным названием представляет собой 

смесь прошлого и настоящего. Вас познакомят как с 

традиционными, так и современными технологиями 

изготовления сыра, и позволят принять участие в 

производственном процессе.

Идеи активного отдыха.



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 4544 Берн. Идеи экскурсий.

Виноградники на озере Биль

Осмотрите виноградники озера Биль, побывав здесь на 

велоэкскурсии с гидом. Полюбуйтесь живописными видами во 

время аперитива и дегустации вина в винодельне или поужинайте в 

уютном винном погребке или на борту парохода.

Кондитерская фабрика Kambly

Попробуйте разгадать секреты искусства изготовления прекрасного 

печенья с помощью органов чувств. Выберите какой-нибудь из более ста 

сортов печенья и, стоя позади кондитера, понаблюдайте за его работой 

или сделайте собственное.

Шоколадная фабрика 

Cailler (Nestlé)

Незабываемые впечатления 

оставит день, проведенный в Доме 

Cailler, когда вы с головой 

погрузитесь в удивительный мир 

шоколада Cailler. Устоять 

невозможно!

Музей Omega 

В Биле находится недавно обновленный музей Omega, где, среди 

прочего, можно увидеть верстак, на котором Луи Брандт более 160 

лет назад начал делать часы.

Деревня ремесленников Wasen

Для знакомства с сохранившимися традициями 

знаменитого региона Эмменталь посетите поистине 

уникальные ремесленные мастерские в Wasen. 

Постойте рядом с работающим шорником, или 

мастером, делающим гармошку Schwyzerörgeli, или 

портным, шьющим местные народные костюмы.

Тоблерон и медведи.

Знаете ли вы, что шоколад Toblerone появился и 
производится до сих пор в Берне? Попробуйте 
найти медведя на логотипе. Кстати, медведя, 
который считается символом Берна, можно 
увидеть в знаменитом Медвежьем парке.

i

Идеи экскурсий.



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 4746 Берн. Уникальные площадки.

Конгресс-центр Курзааль Берн

Конгресс-центр Kursaal Bern имеет залы вместительностью до 1500 человек и 

находится под одной крышей с бизнес-отелем категории 4*+, рестораны, бары 

и Grand Casino, а также пространство площадью 2000 кв. м. для проведения 

выставок, приемов или роскошных гала-ужинов с великолепным видом на 

Старый город.

Утопающий в зелени Гуртен

На склонах горы Гуртен есть всё для того, чтобы 

успешно провести любое ваше мероприятие. 

Умиротворяющая атмосфера обширного парка 

(100 000 кв. м) и виды, открывающиеся отсюда 

на столицу Швейцарии и Альпы, оставят 

незабываемые впечатления.

Замок Hünigen

Окруженный вековыми деревьями и клумбами из роз, 

замок предлагает десять прекрасных залов и комнат, 

специально оборудованных для проведения 

различных праздничных и деловых мероприятий. 

Окружающая обстановка и сервис – на высочайшем 

уровне, обеспечивающем успешное проведение  и 

заседаний совета директоров, и гала-ужинов.

Спортивно: Stade de Suisse 

Футбольный стадион Stade de Suisse представляет собой 

многофункциональный центр, в котором проводятся праздничные 

мероприятия и конференции. Здесь предлагаются помещения на любой 

случай, от воркшопа на 10 участников до крупномасштабных 

мероприятиями на 1200 гостей, от автомобильной выставки или 

презентации продукции до гала-ужина.

Уникальные площадки.



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 4948 Давос. 

Давос – главный альпийский курорт для проведения деловых встреч и самый 
высокогорный город Европы. Здесь накоплены многолетние традиции 
проведения конгрессов и конференций: тут находится самый современный 
конгресс-центр в Альпах, в котором проходят встречи Всемирного 
экономического форума.

Давос.
Давос, Граубюнден

 В двух шагах от 9 

аэропортов 

Вы доберетесь до места, сидя в 

комфортабельном вагоне поезда, 

расслабившись и любуясь 

окружающими видами – поезд без 

проблем доставит вас вместе с 

багажом.

 Конгресс-центр Давоса

Благодаря последнему расширению 

конгресс-центра, Давос теперь 

обладает одним из самых 

современных сооружений 

подобного рода в Альпах. Он может 

принять до 7000 делегатов и 

предоставить им отличную 

инфраструктуру.

 Высокое качество 

размещения

Давос является “лучшим в мире 

местом деловых встреч”, поскольку 

здесь создана гостиничная 

инфраструктура высокого уровня: 

более 60 отелей от одной до пяти 

звезд общей вместимостью свыше 

27000 гостей.

  Мероприятия с любым 

количеством участников 

Давос – это не просто идеальное место 

для проведения семинаров и 

конференций любого масштаба. В 

регионе Давос-Клостерс имеется 15 

семинар-отелей, специализирующихся 

на профессиональной организации 

семинаров.

 Искусство и культура

С точки зрения разнообразия и 

качества предлагаемые культурные 

программы Давоса не имеют 

аналога в Альпах. Богатое 

культурное прошлое города связано 

с такими именами, как Хайди, Эрнст 

Людвиг Кирхнер, Томас Манн и др., 

здесь проходит фестиваль японской 

культуры JapAniManga. 

Convention Bureau Davos

Тел.: +41 (0)81 415 22 76
sales@davos.ch
www.davos.ch/meetingplace

Всемирный 
экономический 
форум (ВЭФ)

Знаете ли вы, что 
ежегодный Всемирный 
экономический форум 
(ВЭФ) с участием 
свыше 3000 ведущих 
экономистов, политиков, 
ученых и бизнесменов 
– это визитная 
карточка Давоса как 
города-организатора 
международных 
событий?

i

Рестораны для гала-ужинов 

Название Количество мест (банкет) Веб-сайт

Congress Centre Davos до 1 200 www.davoscongress.ch

Madrisahof до 120 (один зал) www.davos.ch/meetingplace

Schatzalp hotel до 240 www.davos.ch/meetingplace

Различные семинар-отели от 50 до 350 www.davos.ch/meetingplace

Рестораны для групп

Название Количество мест (банкет) Веб-сайт

Jschalp, Davos Jakobshorn до 200 www.davos.ch

Alpenhof, Davos до 120 www.davos.ch

Walserhuus, Davos Sertig до 100 www.davos.ch

Höhwald, Klosters до 80 www.klosters.ch

Alpenrösli, Klosters до 80 www.klosters.ch

Вместимость отелей (количество номеров)

Прочие Всего по региону 

764 3 214 1 616 13 861 19 455



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 5150 Давос. Идеи активного отдыха.

Идеи активного отдыха.

Тур по городу с дегустацией 

Во время этого тура вам покажут исторические места 

и другие достопримечательности Давоса. По пути вы 

сможете отведать местных деликатесов, например, 

гороховый хлеб, ореховое пирожное или горный сыр. 

Можно также посетить самую высокогорную 

пивоварню Швейцарии и сварить собственное пиво.

“Сладкие мечты” – шоколадка своими руками

Узнайте, как делается шоколад, и сделайте своими руками плитку, которую 

заберете с собой! Совершите интересную экскурсию в кондитерскую 

мастерскую и попробуйте традиционный песочный ореховый торт.

Прогулка в конном экипаже по долине

Откиньтесь на спинку сиденья и наслаждайтесь 

панорамными видами пока лошади легкой рысцой 

катят ваш экипаж по долине. Познакомьтесь с одной 

из очаровательных долин региона Давос-Клостерс и 

завершите поездку традиционным ужином в уютном 

ресторанчике.

Баварский керлинг

Баварский керлинг – одна из старейших в мире зимних спортивных игр. 

Цель игры заключается в расстановке ледяных камней своей команды 

как можно ближе к Т-образной мишени. Особое удовольствие игре 

придает окружающий живописный горный ландшафт.

Горная сыроварня

В любой день с середины июня до середины сентября можно 

посмотреть, как из высококачественного молока альпийских 

коров делается горный сыр. Загляните в горную сыроварню, 

где вы увидите всё своими глазами, а потом попробуете 

различные сорта изготавливаемого здесь сыра.

Ретрофотосессия в Альпах

Воспользуйтесь возможностью получить профессиональную 

фотографию в традиционном швейцарском костюме рядом с чем-то 

типично швейцарским – с сенбернаром, возле старинного конного 

экипажа или с альпийским рожком – на фоне живописного горного 

пейзажа или в деревне иглу.



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 5352 Давос. Идеи экскурсий.

 “Ледниковый экспресс” 

Поездка по швейцарским Альпам на “Ледниковом 

экспрессе” с панорамным обзором запомнится 

уникальными видами, следующими друг за другом в 

течение всего пути. Этот самый медленный в мире 

экспресс провезет вас по 291 мосту и сквозь 91 

туннель.

Монштайн – типичная валлийская 

деревня

Монштайн по-прежнему сохраняет неповторимые 

черты типичной деревни коммуны Вальс. Это 

маленькая жемчужина Альп: обшитые деревом 

домики, некоторые из которых, как встарь, покрыты 

щепой из лиственницы, и стоящие на сваях амбары.

Деревня Хайди

Вообразите себя современником девочки Хайди, героини 

произведения Иоганны Спири, посетив “Домик Хайди” в деревне ее 

имени, что находится в коммуне Майенфельд. Узнайте историю Хайди 

в месте, где она разворачивалась.

Экспресс Бернина: Давос – Поскьяво

Одним из самых впечатляющих маршрутов через Альпы является поездка из 

Давоса в Поскьяво на экспрессе Бернина. Поезд на небольшой скорости петляет 

среди великолепных пейзажей. По пути открывается панорамный вид местности, 

которая внесена в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Путешествие на винтажном автобусе

В летний сезон можно совершить ностальгическую поездку по 

Давосу и окрестностям на нашем историческом автобусе 

фирмы Saurer 1949 года выпуска. Когда-то это был обычный 

рейсовый автобус.

Зимний спорт.

Знаете ли вы, что первый в мире бугельный 
подъемник появился именно в Давосе? 
Возьмите первые уроки или повысьте свой 
уровень катания там, где произошла эта 
“горнолыжная революция”, и посетите музей 
зимних видов спорта.

i

Идеи экскурсий.



Восхитительный вид: 

ресторан Pischa

Это заведение как нельзя лучше подойдет для тех, кто 

желает насладиться настоящей альпийской 

атмосферой. Ресторан на вершине горы можно снять 

целиком для вечернего приема, гости которого по-

настоящему прочувствуют энергетику гор и 

насладятся незабываемыми видами.

Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 5554 Давос. Уникальные площадки.

Конгресс-центр Давоса

Благодаря последнему расширению и модернизации, 

конгресс-центр Давоса теперь является одним из 

самых современных в Альпах. Центр площадью 

12000 кв. м имеет три отдельных зала для 

переговоров, зал для пленарных заседаний на 

1800 мест и еще 34 аудитории. Здесь могут 

встретиться и воспользоваться прекрасной 

инфраструктурой до 7000 делегатов. 

Гала-ужин: Schatzalp

Schatzalp, “Волшебная гора”, 

расположен на залитом солнцем 

плато над Давосом. Исторические 

залы одноименного отеля с 

огромными окнами являются 

прекрасным местом для 

незабываемого гала-ужина.

Великолепный вид: башня Мадрисы

Встреча с феями, эльфами и чертенятами. Высоко над Клостерсом 

стоит 12-метровая башня, называемая “Sagenturm”. Сбросьте на 

время напряжение и предайтесь вдохновению. 

Это – Давос Клостерс.

Vaillant Arena (ледовый дворец Давоса) 

В основном, стадион вместимостью свыше 7000 человек используется 

для хоккея и является домашней ареной ХК “Давос” (первый дивизион). 

Ежегодно здесь проходят игры на “Кубок Шпенглера”. Стадион 

является прекрасным дополнением конгресс-центра.

Уникальные площадки.



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 5756 Энгадин Санкт-Мориц.

Находящееся на высоте 1800 м над уровнем моря плато Энгадин с 
большим числом солнечных дней в году, захватывающими дух видами, с 
необозримыми озерными просторами и искрящимся как шампанское 
воздухом – все это покоряет сердца туристов всего мира.

Энгадин Санкт-Мориц.

Вид на долину Энгадин и озера, Граубюнден

 Санкт-Мориц и Понтрезина

Искрящийся Санкт-Мориц и 

расположенная у кромки ледника 

деревня Понтрезина – два 

исключительно привлекательных 

места в Альпах для проведения 

конференции или инсентив-

мероприятия.

 Конгресс-центр в 

Понтрезине

Первоклассные отели с 

возможностью проведения 

семинаров и конференций, а также 

многочисленные горные хижины 

предлагаются в качестве площадок 

для проведения различных 

мероприятий с участием до 

500 человек.

 Развлечения

Природа Верхнего Энгадина 

создает неповторимые условия для 

активного отдыха на свежем 

воздухе и мероприятий для групп.

 Ивент-площадки

Живописное местечко в горах или 

сельская идиллия на берегу 

горного озера, какой-нибудь 

простой домик в центре деревни 

или элегантные залы с богатой 

историей – вы можете подобрать 

площадку для любого 

мероприятия. 

 Фуникулеры  - бесплатно

Остановитесь более чем на одну 

ночь в любом из 100 отелей-

участников программы и получите 

бесплатный проезд по 13 канатным 

дорогам, фуникулерам и 

кресельным подъемникам в регионе 

Энгадин Санкт-Мориц.

Engadin St. Moritz 

Convention Services

Тел.:  +41 (0)81 830 08 15
meetings@estm.ch
www.engadin.stmoritz.ch/meetings

i История зимнего туризма.

Знаете ли вы, что зимний туризм зародился 
в Санкт-Морице в 1864 г., когда первые 
британские туристы провели зиму в 
Энгадине?

Вместимость отелей (количество номеров)

Прочие Всего по региону 

1 099 1 380 1 844 2 199 6 522

Рестораны для групп

Название Количество мест (банкет) Веб-сайт

Mathis Food Affairs 220 www.mathisfood.ch

el paradiso 200 www.el-paradiso.ch

Romantik Hotel Muottas Muragl 220 www.muottasmuragl.ch

Panoramarestaurant Corvatsch 60 www.corvatsch.ch

Diavolezza 120 www.diavolezza.ch

Рестораны для гала-ужинов 

Название Количество мест (банкет) Веб-сайт

Badrutt’s Palace Hotel 290 www.badruttspalace.com

Carlton Hotel 200 www.carlton-stmoritz.ch

Kempinski Grand Hotel des Bains 390 www.kempinski.com/stmoritz

Kulm Hotel 420 www.kulm.com

Grand Hotel Kronenhof 300 www.kronenhof.com



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 5958 Энгадин Санкт-Мориц. Идеи активного отдыха.

Панорамная тропа Муоттас Мураль

Во время этой экскурсии можно получить целую гамму удовольствий: 

подъем на гору в колоритном фуникулере, сказочный вид на долину 

Энгадин с ее озерами и горный массив Бернина, и, наконец, живописная 

панорамная тропа через лес из альпийских каменных сосен с их 

выступающими из земли корявыми корнями.

Музей Сегантини в Санкт-Морице

Музей Сегантини (открыт в 1908 г.) был спроектирован 

архитектором Николаусом Хартманном как общедоступный 

мемориал художника, который прожил в Энгадине пять последних 

лет жизни. Здание напоминает павильон, в котором Джованни 

Сегантини планировал разместить свою работу “Панорама 

Энгадина” на Всемирной выставке в Париже 1900 г.

Соблазнительный 

шоппинг

Поход по магазинам Санкт-

Морица – удовольствие, полное 

сюрпризов. Многие широко 

известные дизайнеры моды имеют 

здесь собственные бутики. 

Фирменные магазины 

спорттоваров, манящие 

сувенирные лавки и магазинчики 

аппетитных деликатесов – всё это 

вы встретите в этом шикарном 

альпийском городке.

 “Ледниковый экспресс”

Вы только что грелись на 

солнышке Санкт-Морица, а 

теперь, проехав 291 мост и 91 

туннель, оказываетесь у подножия 

Маттерхорна, возвышающегося 

как гигантский зубчик шоколада 

Toblerone. Вряд ли найдется какой-

нибудь железнодорожный 

маршрут эффектней этого.

Школа шоколатье Хаузера

Узнайте секреты искусства шоколатье, приняв 

участие в шоколадном воркшопе Hauser’s! Занятие 

продолжается около часа, и вам откроется 

удивительный мир шоколада и других сладостей.

Идеи активного отдыха.

Альпийская сыроварня Morteratsch

Летом можно познакомиться с работой традиционных сыроделов в сыроварне 

Morteratsch Alpine и позавтракать продуктами домашнего производства. 

Сыроварня находится в идилической альпийской хижине недалеко от ледника 

Morteratsch, посреди первозданной природы. 



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 6160 Энгадин Санкт-Мориц. Идеи экскурсий. 

Бернина – Альп Грюм: путешествие при полной луне

Прокатитесь на поезде из Бернины при полной луне или молодом месяце и получите 

потрясающее впечатление! Закажите аперитив на высоте 2091 м во время поездки на 

панорамном поезде до Альп Грюма.

Первый отель в Альпах – “энергия плюс”

Узнайте больше о новаторской энергетической концепции, 

внедренной в отеле Romantik Hotel Muottas Muragl. Летом 2010 г. 

этот отель был полностью модернизирован. Особое внимание 

было уделено бережному отношению к окружающей среде, в 

результате чего появился первый в Альпах отель, который 

производит больше энергии, чем потребляет.

Гора Дьяволецца

Фуникулер доставит вас в место, полное очарования 

и умиротворения. Достаточно привести лишь факты: 

нулевая загрязненность воздуха, 3000 м над уровнем 

моря и вид на горный массив Бернина, от которого 

захватывает дух.

Прогулка на вертолете 

Полюбуйтесь великолепным 

видом Энгадина с высоты птичьего 

полета. Поднявшись на вертолете, 

вы облетите могучий Пиц Бернина, 

приблизитесь к хребту Бьянкограт, 

пролетите над ледниками, и 

дальше полетите вдоль цепочки 

озер – маршрут можете выбрать 

сами.

Идеи экскурсий.

Чемпионат мира по горным лыжам 2017 

Курортный регион Энгадин Санкт-Мориц в качестве 

хозяина принял  чемпионат мира по горным лыжам 

2017 года в Санкт-Морице. Задачей организаторов 

являлось создание подлинной атмосферы современного 

спортивного праздника в окружении горного 

великолепия.

i Символ роскоши.

Знаете ли вы, что Санкт-Мориц является одним 
из самых гламурных курортов мира? Его название 
зарегистрировано как товарный знак и во всем мире 
является синонимом элегантности и класса. 



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 6362 Энгадин Санкт-Мориц. Уникальные площадки.

Уникальные площадки.

Гала-ужин: Grand Hotel Kronenhof

Отель может создать неповторимую обстановку для 

любого вашего мероприятия – свадьбы или банкета, 

конференции или концерта. Отель, построенный 

между 1848 и 1900 г.г., общепризнан как один из 

самых красивых исторических отелей в Швейцарии. 

Конгресс-центр в Понтрезине

Являясь самым высокогорным конгресс-центром в 

Европе, он отличается многофункциональностью, 

самой современной инфраструктурой и техническим 

оснащением, а также потреблением 100% 

возобновляемых источников энергии. Современные, 

профессионально оборудованные залы 

спроектированы в соответствии с самыми строгими 

требованиями.

Пик Корвач – высочайшая 

точка Энгадина

Просторный ресторан Murtèl 

находится у средней станции, и до 

него можно добраться из долины. 

Из ресторана Panorama на высоте 

3303 м над уровнем моря 

открывается величественная 

панорама гор и ледников 

Энгадина.

Великолепный вид: 

ресторан Еl paradiso

Ресторан Еl paradiso со своими солнечными 

верандами и захватывающими видами озер 

Энгадина приглашает гостей неспешно 

полюбоваться окружающей красотой. На любой 

веранде, будь то El Establo с деревенским 

интерьером, элегантная La Ventana или уютная 

Heaven’s Lounge c потрескивающим очагом, ваша 

деловая встреча или праздник пройдет на высоте.

Место проведения – Forum Paracelsus

Культура водолечения в Санкт-Морице имеет глубокие корни и восходит к 

1400 г. до н. э. В недавно отреставрированном здании Forum Paracelsus 

теперь проводятся концерты, публичные чтения, вечеринки и семинары, 

которые оставят у ваших партнеров, клиентов и гостей яркие воспоминания.



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 6564 Флимс Лаакс.

Три курорта – Флимс, Лаакс и Фалера – находятся на высоте 
1100 м над уровнем моря в окружении горных пиков, на 
чудесной солнечной террасе над диким и романтическим 
Рейнским ущельем. 

Флимс Лаакс.
Озеро Каума в Флимсе, Граубюнден

 Природные объекты 

Полюбуйтесь впечатляющим 

видом тектонической области 

Сардона, которая в 2008 г. была 

включена в Список всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО. В 

ясный день отсюда можно увидеть 

более 500 горных вершин.

 Лучший горнолыжный 

курорт Швейцарии

ЛААКС – это нечто большее, чем 

просто зимний курорт. Это – 

полнота ощущений. ЛААКС – это 

сверкающее многообразие и 

олицетворение молодого, 

динамичного образа жизни. 

Признается лучшим с 2013 г.

 Удобно добраться

Всего 90 минут езды от аэропорта 

Цюриха. Поезд довезет вас до 

Кура, где пересядете на автобус до 

Флимса.

 Waldhaus Arena

В зимний сезон это – одна из 

самых современных в Европе 

площадок для керлинга, а с апреля 

по октябрь – многофункциональ-

ный центр, в котором могут 

проводиться мероприятия с 

участием до 1800 человек. Он был 

построен в 2009 г

 Швейцарский Гранд-каньон

Ущелье Рейна между Райхенау и 

Иланцем является одним из самых 

живописных и уникальных в Гризоне, 

а, возможно, и в Альпах.

Flims Laax Meetings

Тел.:  +41 (0)81 928 48 48
a.romero@flf-meetings.ch
www.flf-meetings.ch

И победителем 
является…

Знаете ли вы, что ЛААКС 
уже третий год подряд 
носит звание “Лучший 
горнолыжный курорт 
Швейцарии”? Этот титул 
считается “Оскаром” 
туристической 
индустрии и 
присуждается 
совместным 
решением жюри и 
общественности.

Рестораны для гала-ужинов 

Название Количество мест (банкет) Веб-сайт

Belle Epoque Pavillon 250 www.waldhaus-flims.ch

Waldhaus Arena 830 www.waldhausarena-flims.ch

Museum Waldhaus 40 www.waldhaus-flims.ch

Belle Epoque Restaurant 100 www.schweizerhof-flims.ch

Nova Flims 36 www.nova-flims.ch

Рестораны для групп

Название Количество мест (банкет) Веб-сайт

Startgels 90 www.grandislaax.ch/de

Tepee Tent “La Vacca” 60 www.MySwitzerland.com/en-ch/seminarhotels

Caumasee 250 www.caumasee.ch

Fonduestall “Clavau Pign” 80 www.laaxerhof.ch

Stalla 60 www.alp-nagens.ch

Вместимость отелей (количество номеров)

Прочие Всего по региону 

60 650 260 221 1 191

i



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 6766 Флимс Лаакс. Идеи активного отдыха.

Керлинг на Waldhaus 

Arena

Привезите свою группу на 

ледовую площадку одного из 

лучших центров керлинга в 

швейцарских Альпах и устройте 

турнир по керлингу просто ради 

развлечения.

Кур – старейший город 

Швейцарии

Экскурсия по этому старинному 

альпийскому городу запомнится 

надолго. В Куре, поселении с 

историей в 5000 лет, можно 

воочию ощутить оживленность 

центра, извилистость уличных 

лабиринтов и много другое.

Виа феррата Pinut

Восхождение на плато 

Флимзерштайн по виа феррата 

Pinut, старейшей сохранившейся 

“железной тропе” в Швейцарии, 

оставляет неизгладимое 

впечатление. Маршрут несложен, 

и подняться на плато 

Флимзерштайн сможет даже 

неопытный скалолаз.

Рафтинг через швейцарский Гранд-каньон

Природа ущелья Рейна с его уникальными видами – крутыми 

утесами, глубокими теснинами и отвесными скалами – создает 

идеальную обстановку для того, чтобы испытать всю прелесть 

путешествия по бурным водам каньона.

Идеи активного отдыха.

Älpler Chilbi – традиционный 

швейцарский фестиваль 

Посоревнуйтесь друг с другом на ферме в таких 

традиционно швейцарских дисциплинах, как дойка 

коров, скачки на быках, игра на альпийских рожках, 

перекатывание монет, бросание камней и многих 

других. Потребуется слаженная командная работа и 

масса удовольствия гарантирована.

Zai – производитель 

лучших в мире горных 

лыж

Планируете ли вы посещение 

фабрики Zai, или эксклюзивный 

активный отдых сотрудников 

компании, или внетрассовое 

катание с друзьями – вы всегда 

можете потестировать продукцию 

и сервис фирмы Zai, который 

обеспечит успех любого 

мероприятия.



Карточная игра в Флимсе…

Знаете ли вы, что отель Schweizerhof был разыгран 
в карты между местными жителями? Игру выиграл 
Вальтер Кандриан из городка Сагонь, а его 
младший брат Матиас стал владельцем бара 
“Segnes”.

i

Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 6968

От ледников до пальм

Пересеките Альпы по самому живописному маршруту Ретийской 

железнодорожной линии Альбула-Бернина. Участок Тусис-Тирано с 55 

туннелями и 196 мостами внесен в Список всемирного наследия 

ЮНЕСКО.

Кулинарные маршруты

Совместите пеший поход с великолепным обедом из 

нескольких блюд. После прохождения очередного 

участка маршрута вам подается следующее блюдо 

меню. Во время прогулки вы получите удовольствие 

от природных красот Флимса и кулинарных 

достопримечательностей региона!

Полеты на воздушных шарах

Полет на воздушном шаре – это всегда яркое 

впечатление! Полюбуйтесь с высоты сказочной 

панорамой региона Сюрсельва, неторопливо и в 

полной безопасности проплывая над великолепными 

ландшафтами кантона Гризон.

Поезд для гурманов

Совершите поездку на поезде для гурманов, в уютном 

вагоне-ресторане которого, выдержанном в стиле 

ретро, предлагается автороское сезонное меню. 

Полюбуйтесь неповторимыми горными пейзажами 

кантона Гризон и попотчуйте себя кулинарными 

деликатесами!

Идеи экскурсий.

Поездка на ферму

Для вас откроются двери хлевов и амбаров! Посетите 

ферму, стоящую среди сочной зелени лугов, 

подышите живительным горным воздухом. 

Познакомьтесь ближе с условиями труда фермера и с 

первозданной природой.

Флимс Лаакс. Идеи экскурсий.



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 7170 Флимс Лаакс. Уникальные площадки.

Ресторан Salle d’étude в 

Hotel Schweizerhof

Из ресторана Salle d’étude, обставленного в 

современном стиле и оборудованного по последнему 

слову техники, открываются великолепные виды 

горных пейзажей в окрестностях Флимса. 

Примыкающая терраса прекрасно подходит для 

небольших перерывов.

Ресторан Rotonde в 

Waldhaus Flims

Из элегантного ресторана Grand 

Restaurant Rotonde гости могут 

полюбоваться захватывающим 

видом гор Флимса. Не менее 

впечатляют изысканные и стильно 

оформленные блюда, 

приготовленные под руководством 

шеф-повара Valère Braun.

Уникальные площадки.

Ужин в музее Waldhaus

Приятный экскурс в прошлое – к началу нашей 

138-летней истории: кулинарный вояж и винный тур 

одновременно. В семи выставочных залах нашего 

гостиничного музея вам подается обед из семи блюд 

с семью винами.

Конгресс-центр Waldhaus Arena Flims

Этот центр, расположенный на территории отеля Waldhaus Flims, 

прекрасно подходит для проведения любого мероприятия. Зимой здесь 

действует самая современная площадка для керлинга, а в летний сезон – 

это многофункциональный комплекс для проведения крупных 

мероприятий с участием до 1800 человек.

Место проведения 

мероприятия: Grand 

Pavillon, Waldhaus Flims

Grand Pavillon, построенный на 

рубеже веков, с большим бальным 

залом в стиле ар-нуво прекрасно 

подходит для проведения 

конференций и семинаров и, 

особенно,  для презентации новой 

продукции с участием до 500 

человек.



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 7372 Женева.

 Интернациональный город

Женева – самый 

многонациональный город в мире! 

Его население составляет всего 

190 тыс. человек, однако при этом 

здесь находятся штаб-квартиры 35 

международных и 250 

неправительственных 

организаций, в том числе Красный 

Крест, ООН и CERN.

 Колыбель кальвинизма

“Протестантский Рим”: влияние и 

наследие Жана Кальвина делает 

город важным центром в истории 

Реформации.

 Высокое качество жизни

Женева входит в десятку лучших 

для жизни городов мира и 

отличается исключительной 

гуманитарной направленностью. 

Шоппинг, гастрономия, культура, 

возможности для отдыха – здесь 

всё для вас. 

 Прекрасное 

местоположение

Женева лежит у подножия 

высочайшей горы и на берегах 

крупнейшего озера Западной 

Европы. Международный 

аэропорт находится всего в шести 

минутах езды от центра города.

 Уникальные музеи

Женева гордится своими 

уникальными музеями – такими, 

как Музей Международного 

Красного Креста и Красного 

Полумесяца и Музей часовой 

фирмы Patek Phillippe

www?

Знаете ли вы, что протокол WWW 
был изобретен в Женеве? Первый в 
истории веб-сервер можно увидеть в 
Музее науки и инноваций при CERN.

i

Рестораны для групп

Название Количество мест (банкет) Веб-сайт

Brasserie des Halles de l’Ile 180 www.brasseriedeshallesdelile.ch

The Edelweiss Restaurant 200 www.manotel.com/bars-restaurants/restaurant-edelweiss

Café Restaurant du Parc des Bastions 250 www.bastions.ch

Vieux-Bois 54 www.vieux-bois.ch

Restaurant La Broche 250 www.restaurantlabroche.ch

Geneva Convention Bureau

Тел.:  +41 (0)22 909 70 46
gvacb@geneve.com
www.geneve.com

Рестораны для гала-ужинов

Название Количество мест (банкет) Веб-сайт

Bâtiment des Forces Motrices (BFM) 500 www.bfm.ch

Swatch Museum 110 www.citedutemps.com

Espace Hippomène 1 500 www.espacehippomene.ch

Château de Penthes 200 www.penthes.ch

Restaurant la Perle Du Lac 100 www.laperledulac.ch

Вместимость отелей (количество номеров)

Прочие Всего по региону

2 240 3 224 2 150 1 836 9 450

Место проведения международных встреч, идеально 
расположенное в самом сердце Европы, финансовый и научный 
центр мирового значения, Женева – город-космополит, который 
не устает удивлять своих гостей.

Женева. 
Женева и Женевское озеро



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 7574 Женева. Идеи активного отдыха.

Рафтинг в самом сердце 

города

Маршрут рафтинга 

протяженностью восемь 

километров, включающий шесть 

порогов, позволяет посмотреть на 

город с совершенно иной стороны. 

Экскурсия по кварталу 

ООН

Познакомьтесь поближе с этим 

центром международной 

дипломатии и полюбуйтесь 

монументальными 

произведениями искусства, 

например, великолепным 

многоцветным сталактитовым 

потолком Зала прав человека и 

залом Альянса цивилизаций.

Часы Alpina и Frédérique Constant

Познакомьтесь с уникальным и эксклюзивным миром 

швейцарского часового искусства на одном из 

немногих независимых семейных предприятий, где 

до сих пор разрабатывают, изготовляют и собирают 

вручную механические часы.

Швейцарский армейский 

нож

Собственноручно соберите свой 

“настоящий швейцарский 

армейский нож” в главном 

фирменном магазине Victorinox, 

находящемся на одной из 

центральных торговых улиц 

Женевы. Потом на нем 

выгравируют ваше имя, и вы 

заберете его домой.

Международный музей Реформации

В экспозиции музея, размещенного в престижном здании 18-го века 

рядом с Собором Святого Петра, в увлекательной форме показана 

вся история этого религиозного движения – от истоков до наших 

дней.

Идеи активного отдыха. Дегустация вина на 

виноградниках

Выберите время для пикника в 

окрестностях Женевы с барбекю и 

дегустацией вина прямо посреди 

виноградников, откуда 

открываются великолепные виды 

окрестных гор – всего в 

пятнадцати минутах езды от 

центра города.



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 7776 Женева. Идеи экскурсий.

Вершина Мон-Салев

Всего несколько автобусных остановок и пять минут подъема на 

фуникулере и вы уже на вершине горы, откуда открывается 

великолепная панорама Женевы и окрестностей!

Шамони – Монблан

Шамони – это горный курорт в сердце французских Альп, в часе 

езды от Женевы. Над местечком возвышается Монблан – 

высочайшая гора Западной Европы.

Окрестности Женевы

Окрестности Женевы изобилуют живописными 

пейзажами и величественными панорамными 

видами. Познакомьтесь с секретами мастерства 

влюбленных в свой труд виноделов в этом третьем по 

значению швейцарском регионе виноградарства.

Ивуар, средневековая деревня на 

берегу озера

Деревушка Ивуар – одна из самых удивительных 

достопримечательностей на Женевском озере. 

Здесь можно увидеть средневековый рынок с 

окружающими его старинными стенами, рвы, ворота 

и гавань. Совершите круиз в средневековье – к 

замкам и великолепным старинным постройкам.

Анси

Этот городок, называемый также “Альпийская 

Венеция”, известен большим числом романтических 

видов, тихими парками и чудесным озером, 

живописными пешеходными улицами с множеством 

бутиков и регулярно организуемыми ярмарками и 

блошиными рынками.

Три страны за один день.

Знаете ли вы, что, благодаря центральному 
расположению Женевы, вы можете без проблем 
позавтракать в швейцарской Женеве, пообедать 
во французском Шамони и поужинать в 
итальянской Аосте!

Идеи экскурсий.

i



Restaurant de l'Hotel du 

Parc des Eaux-Vives

Этот ресторан находится в 

историческом здании 18-го века, 

расположенном в живописном 

парке Parc des Eaux-Vives c 

прекрасным видом на озеро. 

Здесь имеется брассерия и четыре 

зала для приемов вместимостью 

до 250 гостей.

Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 7978 Женева. Уникальные площадки. 

Конгресс-центр Palexpo

Общая площадь многофункциональных помещений 

этого уникального конгресс-центра, включая 

конференц-зал вместимостью до 2500 человек, 

составляет 106000 кв. м, и при этом все они находятся 

под одной крышей, которая не имеет ни единой 

опоры. Центр расположен в десяти минутах ходьбы от 

аэропорта Женевы.

Живописный ландшафт: 

Domaine des Champs-Lingot

В этом поместье делают вино и бренди, и, кроме того, здесь 

имеется собственная солнечная энергетическая установка. Это 

место прекрасно подходит для приемов, свадеб, барбекю, 

празднования дней рождения и семейных торжеств, а также для 

корпоративов и семинаров с участием до 250 человек.

Площадка для мероприятий: Halle 22

Halle 22, промышленное здание постройки 1900-х 

годов, расположенное близко к аэропорту, ныне 

является одним из наиболее вместительных домов 

приемов в Женеве. Здесь под одной крышей 

разместились многофункциональный зал площадью 

1200 кв. м и помещение меньших размеров.

Гала-ужин:  Bâtiment des Forces Motrices (BFM)

Это бывшее здание водонапорной станции на Роне, построенное в 

19-м веке, было преобразовано в театр и большую площадку для 

мероприятий на 985 мест. Здесь также можно организовать банкет на 

500 человек.

Уникальные площадки.



Gstaad Saanenland Tourismus

3780 Gstaad
Тел.:  +41 (0)33 748 81 81
info@gstaad.ch
www.gstaad.ch

Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 8180 Гштаад Зааненланд.

Гштаад  - отличное место для создания новых прорывных идей. Здесь можно 
организовать топ-программы для инсентив-групп, и воспользоваться самой 
современной инфраструктурой для деловых встреч в творческой атмосфере в 
окружении волшебных горных пейзажей.

Гштаад Зааненланд.

Гштаад, Бернский Оберланд

 Лучшие поставщики

Специалисты в сфере MICE, 

работающие в Гштааде, обладают 

всеми необходимыми знаниями и 

техническими средствами для 

успешной организации деловых 

встреч, творческих и праздничных 

мероприятий в незабываемой 

обстановке.

 Места для инсентив-

мероприятий

От пикника с фондю до ужинов в 

альпийской хижине, от игр в 

помещении и на природе до 

командных соревнований – 

планируйте идеальные, надолго 

хранимые в памяти инсентивы.

 Инфраструктура отелей

Стильные и уютные отели 

обладают первоклассной 

инфраструктурой для проведения 

вашего семинара. Прекрасно 

оборудованные спа-салоны 

обеспечат приятный и полезный 

отдых после плодотворного 

делового дня.

 Тимбилдинг

Подберите для участников вашего 

мероприятия наиболее 

подходящую командную игру – 

выбор огромен. Сплоченный и 

хорошо сработавшийся коллектив 

– это ключ к успеху любой 

компании.

 “Столица” ярких событий

Ежегодно в регионе проводится 

более тысячи различных 

мероприятий, некоторые из них – 

мирового значения, например, 

турнир по теннису Swiss Open 

Gstaad ATP.

Рестораны для гала-ужинов

Название Количество мест (банкет) Веб-сайт

Walighütte 80 www.experience.ch

Stallbeizli 50 www.stallbeizli.ch

Wasserngrat 160 www.wasserngrat.ch

Refuge l’espace 35 www.refugelespace.ch

Eggli mountain restaurant 250 www.gstaad.ch

Рестораны для групп

Название Количество мест (банкет) Веб-сайт

Sommet, The Alpina Gstaad 80 www.thealpinagstaad.ch

Le Grand Restaurant, Gstaad Palace 200 www.palace.ch

Gstaad Yacht club 144 www.gstaadyachtclub.com

La Bagatelle, Hotel Le Grand Chalet 60 www.grandchalet.ch

Salon Festival, Hotel Ermitage 100 www.ermitage.ch

Вместимость отелей (количество номеров)

Прочие Всего по региону 

407 438 395 215 1 455

Райский уголок.

Знаете ли вы, что “живая 
легенда” Джули Эндрюс, 
знаменитая 
исполнительница главной 
роли в фильме студии 
Уолта Диснея “Мэри 
Поппинс”, однажды 
сказала: “Гштаад – это 
последний райский 
уголок в этом 
сумасшедшем мире”?

i



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 8382 Гштаад Зааненланд. Идеи активного отдыха.

Активный досуг: постройка башни

Участники мероприятия должны будут под 

руководством опытных специалистов построить башню 

из бревен и веревок. Потребуется проявить командный 

дух, находчивость и творческий подход.

Полет на воздушном шаре

Участники в увлекательной форме 

знакомятся с оснасткой, узнают, как 

важны погода и аэродинамика, а 

затем, после теории, применяют 

полученные знания на деле, плавно 

поднимаясь в небо, где царят покой и 

умиротворение.

Традиции: игра на 

швейцарском рожке

Посетите мастерскую, где участники 

вашего мероприятия узнают, как 

делаются эти национальные 

музыкальные инструменты. После 

этого им придется как следует 

напрячься, чтобы извлечь звук из 

такого рожка.

Традиции: воркшоп по вырезанию бумажных силуэтов

Местная традиция вырезания силуэтов из бумаги требует большого 

умения. Участники воркшопа могут испытать себя под руководством 

опытных мастеров этого дела. Центром этого древнего ремесла является 

кантон Берн и прилегающий к нему регион Pays-d’Enhaut.

Традиции: день на ферме 

Дойка коровы, сооружение шалаша, игра на альпийском рожке, гонки на 

традиционных “рогатых” санях – всё это позволяет многому научиться и проверить 

свое умение, коммуникабельность и дисциплинированность и, к тому же, обещает 

несколько часов игрового коллективного веселья.

Экскурсия: сырный погреб

Сырный погреб Гштаада приглашает посетителей познакомиться с 

местными сырами и оценить на вкус их разнообразие. В погребе, 

который устроен в бывшем резервуаре для сбора воды, 

представлены свыше 3000 образцов сыра, некоторые из которых 

являются раритетами.

Идеи активного отдыха.



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 8584 Гштаад Зааненланд. Идеи экскурсий.

Прогулка на вертолете

Во время полета на экскурсионном вертолете Swiss Helicopter из 

Гштаада полюбуйтесь неповторимыми видами на горы Эйгер, Мёнх и 

Юнгфрау, а затем поверните к Маттерхорну или полетайте над ледником 

Алеч.

Прогулка в конном экипаже к озеру Лауэнен

Прокатитесь в окружении первозданной природы к идиллическому 

озеру Лауэнен: великолепный вид на горы будит вдохновение. 

Прежде чем отправиться обратно, выпейте аперитив или пообедайте 

в одном из приозерных ресторанчиков. 

Посещение альпийской сыроварни

Пройдите со своей группой по увлекательному 

маршруту “Сырная тропа” и познакомьтесь с 

традиционными способами сыроделия, описанными 

на расставленных вдоль тропы информационных 

щитах. Изюминкой похода является посещение 

горной сыроварни, где можно отведать вкусные 

местные продукты.

Фондю на горе Реллерли

Поднимитесь в фуникулере на вершину Реллерли и 

приготовьте себе в горной хижине настоящее сырное 

фондю, любуясь при этом великолепными видами. 

Находящаяся неподалеку саночная трасса обещает 

участником поездки веселый спуск с хорошей долей 

адреналина.

Экскурс в историю по городку Заанен

Пригласите свою группу на экскурсию с гидом по 

городку Заанен и познакомьтесь с богатой историей 

региона Зааненланд. Некоторые из типично 

альпийских домиков были построены еще в 

15-м веке.

Гштаадские знаменитости.

Знаете ли вы, что в регионе Гштаад 
насчитывается столько же коров, сколько 
жителей? Действительно, здесь 7 тысяч 
коров – по одной на каждого жителя.

i

Идеи экскурсий.



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 8786 Гштаад Зааненланд. Уникальные площадки.

Гала-ужин: Grand Hotel Park

Расположенный на возвышенности с видом на 

Гштаад, Grand Hotel Park – прекрасное место для 

организации незабываемого мероприятия. Можно 

арендовать весь отель или один из его шести залов 

для приемов. Этот отель славится своим уровнем 

обслуживания и творческим подходом к 

удовлетворению запросов самых взыскательных 

гостей.

Уникальные площадки.

Великолепный вид: гора Вассернграт

Поднявшись на вершину на кресельном подъемнике за 7 минут, вы будете 

вдохновлены панорамой Зааненланда. Затем можно выпить коктейль и 

пообедать на террасе или вокруг камина в ресторане на 160 мест.

Замечательный вид: Walig Alpine Hut 

Мероприятие в этой уютной альпийской хижине в укромном местечке на 

высоте 1650 м надолго сохранится в вашей памяти. С июня по октябрь – 

это идеальное место для семинара, коктейлей, сыродельных воркшопов, 

свадеб и пр. Вместимость примерно 80 человек.

Место проведения: Gstaad Festival tent 

Это шатровый павильон с современной 

инфраструктурой установлен на окраине Гштаада в 

живописной сельской местности. Он может служить 

площадкой для любого события – презентации 

продукции, семинара, конференции и т.п. 

Вместимость – 600-2000 человек.



Озеро и город Тун и Интерлакен являются прекрасным местом 
для проведения любого мероприятия в любое время года. Будь 
то небольшой семинар, крупный конгресс или корпоратив – 
подходящая площадка найдется для всего.

Интерлакен и Тун.
Вид на озеро Тун с горы Низен

Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 8988 Интерлакен и Тун.

Ворота в Альпы.

Знаете ли вы, что 
Тун часто называют 
“воротами в Бернский 
Оберланд”?

i

Рестораны для групп

Название Количество мест (банкет) Веб-сайт

Harder Kulm 90 www.jungfrau.ch

Jungfraujoch – Crystal 110 www.jungfrau.ch

Niesen 140 www.niesen.ch

Schilthorn – Piz Gloria 400 www.schilthorn.ch

Schadau Castle 90 www.schloss-schadau.ch 
 Интерлакен

Этот регион известен своими 

традициями создавать 

прекрасную обстановку для 

проведения конгрессов и 

семинаров с участием более 

1500 человек.

 Тун

Рекомендуем Тун для проведения 

любых мероприятий. В этом 

живописном, тихом, маленьком 

городке вы сможете хорошо 

отдохнуть после проведенной 

деловой встречи. 

 Удобное сообщение

Этот регион Бернского Оберланда 

удобно связан прямым 

железнодорожным сообщением с 

такими европейскими городами, 

как Берлин, Франкфурт и Париж.

 Возможности проживания

Для размещения участников 

различных конференций и 

праздничных мероприятий 

Интерлакен предлагает 3000 

номеров на любой вкус и бюджет: 

от хостелов для путешествующей 

молодежи до пятизвездных 

отелей.

 Культурные программы

Здесь в любое время года можно 

проводить деловые встречи в 

сочетании с прекрасной 

культурной программой.

Interlaken Congress & Events AG

Strandbadstrasse 44
3800 Interlaken 
Тел.: +41 (0)33 827 62 00
Marketing@interlaken-congress.ch
www.interlaken-congress.ch

Рестораны для гала-ужинов

Название Количество мест (банкет) Веб-сайт

Congress Centre Kursaal Interlaken 1 156 www.congress-interlaken.ch

Grandhotel Giessbach 200 www.giessbach.ch

Konzepthalle 6 500 www.konzepthalle6.ch

Lindner Grand Hotel Beau Rivage 200 www.lindner.de

Tropenhaus Frutigen 120 www.tropenhaus-frutigen.ch

Вместимость отелей (количество номеров)

Прочие Всего по региону

388 932 1 185 493 2 998



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 9190 Интерлакен и Тун. Идеи активного отдыха.

Ледяная скульптура

Глыба прозрачного льда ждет, чтобы от нее “отсекли всё 

лишнее”. Срубая лед слой за слоем с помощью 

специальных инструментов, участники конкурса 

воплощают свои творческие идеи. Каждый удар резца 

приближает их к созданию собственного уникального 

произведения из льда.

Вертолетные экскурсии

Полюбуйтесь с высоты птичьего 

полета на горные пики Эйгер, Мёнх 

и Юнгфрау. Полет над одним из 

самых знаменитых горных 

ландшафтов мира станет 

незабываемым моментом вашей 

программы.

Коллективное рисование

Разбившись на небольшие группы, участники должны 

будут нарисовать картины на заданные темы. Потом мы 

сделаем эксклюзивную выставку готовых работ в 

настоящей картинной галерее.

Ballenberg, музей Швейцарии под открытым небом

Дома, которым более 100 лет, перевезенные сюда из всех регионов страны, 

250 голов домашнего скота, работающие ремесленные мастерские, мастер-

классы , фестивали и празднества – всё создает яркую картину сельской 

жизни прошлого.

Жонглирование флагами

Участники представления 

подбрасывают в воздух флаги с 

развевающимися на ветру 

полотнищами так, как будто нет 

ничего проще этого! Между тем, 

искусство жонглирования флагами 

насчитывает 99 различных приемов. 

Это надо увидеть!

Идеи активного отдыха.

Rugenbräu Interlaken 

Под пивоварней и винзаводом Rugenbräu в Интерлакене 

находится таинственного вида подвал со сводчатым 

потолком. Здесь группа численностью до 70 человек 

сможет попробовать особые аперитивы и послушать 

интересную лекцию о виски.



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 9392 Интерлакен и Тун. Идеи экскурсий.

Юнгфрауйох – крыша Европы

Здесь, на высоте 3454 метра над уровнем моря, находится самая 

высокогорная железнодорожная станция Европы. Приехав сюда, вы 

попадаете в волшебную страну льда, снега и скал, которыми можно 

любоваться со смотровой площадки Sphinx, с ледника Алеч, или в 

ледяном дворце.

Хардер Кульм – 1332 метра над уровнем моря

Меньше чем за 10 минут вы попадаете из Интерлакена на гору Хардер 

Кульм, одну из достопримечательностей этого города. Отсюда 

открываются великолепные виды на Интерлакен, озера Тун и Бриенц и 

горные пики Эйгер, Мёнх и Юнгфрау.

Шильтхорн – Пиц Глория

Взгляните на захватывающий дух горный пейзаж с 

2970-метровой вершины Шильтхорн. Любоваться 

открывающейся на 360° панорамой можно, пробуя 

блюдо из меню здешнего ресторана. Район 

Шильтхорн – Пиц Глория был местом съемки 

эпизодов шестого фильма о Джеймсе Бонде “На 

службе Ее Величества”. Сейчас здесь действует 

интерактивная выставка BOND WORLD 007.

Замки по берегам озера Тун

Такого нет нигде в мире: озеро окружают пять 

величественных старинных замков, которые являются 

идеальной площадкой для банкетов, семинаров и 

активного досуга.

Гора Штокхорн

Это идеальное место для групповых поездок на 

полдня или на весь день. Здесь вам предложат 

широкий выбор активных развлечений, таких как 

пешие прогулки, скалолазание, походы на 

снегоступах и рыбалка.

Магия льда.

Знаете ли вы, что с середины декабря до конца 
февраля Интерлакен превращается в зимнюю 
страну чудес с ее уникальным катком ICE Magic 
– прекрасное место для вашей культурной 
программы!

i

Идеи экскурсий.



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 9594 Интерлакен и Тун. Уникальные площадки.

Особая площадка: 

Grand Hotel Giessbach

Этот исторический отель времен 

“Прекрасной эпохи” предлагает 

аудитории для проведения 

семинаров, роскошные банкетные 

залы и 70 стильных номеров с видом 

на водопад, озеро или лес. 

Шумящий неподалеку водопад 

Гисбах и старейший в Европе 

фуникулер, который доставит вас к 

принадлежащему отелю причалу, 

делают этот комплекс одним из 

лучших мест для любого 

мероприятия.

Место для гала-ужина: Congress Centre Kursaal Interlaken

Вызывающие ностальгию великолепные залы 19 века идеально подойдут 

для праздничного банкета, гала-ужина, юбилейных торжеств, церемонии 

награждения или любого другого мероприятия с изысканным угощением.

Великолепный вид: Congress Hotel 

Seepark 

Четырехзвездный отель Seepark станет прекрасной 

площадкой для вашего мероприятия: он расположен 

прямо на берегу озера Тун посреди парка Schandau, 

откуда открываются замечательные виды. Вас ждут 

современные залы для семинаров и ресторан высокой 

кухни.

Почувствуйте настоящую Швейцарию: 

ресторан Spycher

Уютная деревенская обстановка с народной музыкой и обычаями – 

посетите ресторан Spycher и проникнитесь его теплотой и сельским 

очарованием! Здесь всё подлинно швейцарское.

Уникальные площадки.

Историческое место: VICTORIA-JUNGFRAU 

Grand Hotel & Spa

Этот традиционный отель, расположенный в центре 

Интерлакена, предлагает 224 номера, а также 20 

конференц-залов вместимостью до 400 человек. Здесь 

имеются два бара, три ресторана, а также уникальный 

спа-центр и теннисные корты.



 Архитектура

В университетском городке перед 

вами предстанут такие 

архитектурные шедевры, как Rolex 

Learning Center (проект японской 

архитектурной мастерской SANAA) 

и SwissTech Convention Center.

 Набережная Уши

Район Уши с его парками – 

прекрасное место для приятной 

прогулки. Здесь также находятся 

Олимпийский музей и Тайский 

павильон, а от пристани 

отправляются симпатичные 

экскурсионные кораблики.

Лозанна, регион Женевского озера

Lausanne Tourisme & 

Convention Bureau

1001 Lausanne
Тел.:  +41 (0)21 613 73 61
dubas@lausanne-tourisme.ch
www.lausanne-tourisme.ch

Лозанна славится своей динамичностью и стремлением к новизне и многообразию. 
Эта столица олимпийского движения, находящаяся в 40 минутах езды от аэропорта 
Женевы, является идеальной отправной точкой для озерных круизов, походов в горы, 
поездок на виноградники. 

 Шоппинг в квартале Флон 

Этот оживленный модный квартал 

является безусловным триумфом 

градостроительства. Здесь 

множество магазинов, картинных 

галерей, ресторанов, баров и 

клубов. Тут же находится дизайн-

отель.

 Сельская идиллия в сердце 

города

Из обширного парка l’Hermitage 

открываются великолепные виды 

на город, озеро и Альпы. В 

красивом здании 19 века 

проводятся музейные выставки. 

 Нотр-Дам

В сердце Старого города 

возвышается величественный 

Лозаннский собор 13-го века, 

считающийся одним из 

красивейших в Европе памятников 

готической архитектуры.

Лозанна, регион Женевского озера.

Рестораны для гала-ужинов

Название Количество мест (банкет) Веб-сайт

Portes des Iris 550 www.portesdesiris.ch

Boat on Lake Geneva 500 www.cgn.ch

Fondation de l’Hermitage 100 www.fondation-hermitage.ch

Moulin de Cugy 230 www.lemoulindecugy.ch

The Olympic Museum 450 www.olympic.org/museum

Рестораны для групп

Название Количество мест (банкет) Веб-сайт

Eat Me 100 www.eat-me.ch

Nomade 100 www.restaurantnomade.ch

Chalet Suisse 250 www.chaletsuisse.ch 

Café du Grütli 100 www.cafedugruetli.ch

Restaurant du Théâtre 300 www.restaurant-du-theatre.ch 

Вместимость отелей (количество номеров)

Прочие Всего по региону 

502 1 598 729 1 040 3 869

Гламур у озера.

Знаете ли вы, что в 
Лозанне жила Коко 
Шанель, которая любила 
подолгу гулять по берегу 
озера? На ее могиле на 
историческом кладбище 
Bois-de-Vaux всегда 
лежат белые цветы.

i

Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 9796 Лозанна.



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 9998 Лозанна. Идеи активного отдыха.

Швейцария = шоколад!

Лабораторная демонстрация процесса изготовления 

шоколада и дегустация какао-бобов из разных частей 

света. Участники мероприятия, используя различные 

технологии, изготавливают разные виды шоколада.

На свежем воздухе: парусная регата

Вначале проводится краткий инструктаж по основам 

парусного спорта. После этого участники заходят на 

борт яхты, и каждый из них под руководством 

профессионального яхтсмена совершает несколько 

маневров под парусом.

Активный досуг: знакомство с керлингом

Обучение навыкам этой традиционной командной игры под 

руководством специалиста. Чтобы добиться успеха, потребуется 

сосредоточенность, понимание техники этого вида спорта и, прежде 

всего, соблюдение правил честной игры и командный дух.

Традиции: “Пробило десять вечера…”

Каждую ночь дозорный на башне Лозаннского собора с 10 часов вечера 

до 2 часов ночи  выкрикивает каждый час. Эта традиция существует 

здесь, начиная с 1405 года.

Культура: почувствуйте дух Олимпиад!

Переживите вновь самые волнующие моменты 

Олимпийских игр и вообразите себя чемпионами. 

1500 экспонатов, 150 экранов и кипение страстей в 

Олимпийском музее  дадут вам полное ощущение 

присутствия на соревнованиях.

Посещение: École Hôtelière de Lausanne – 

единственная в своем роде

Экскурсия по кампусу EHL с гидом, одним из студентов-

энтузиастов, который с удовольствием готов поделиться 

своими впечатлениями и сведениями об EHL.

Идеи активного отдыха.



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 101100 Лозанна. Идеи экскурсий.

Экскурсионный тур по Лозанне

Познакомьтесь с городскими достопримечательностями: Старый город с 

его величественным готическим собором 13-го века, ратуша, 

живописный рынок, городские кварталы, объекты, связанные с 

олимпийским движением, университеты и руины времен древнего Рима.

Башня Sauvabelin

С этого 35-метрового сооружения, построенного исключительно из 

вторичного сырья, открывается панорамный вид на бассейн 

Женевского озера, Альпы и горный массив Юра. Вход на башню 

свободный. 

Ледник 3000

Чистый белый снег зимой и летом и множество 

других сюрпризов: канатные дороги, уникальнная 

архитектура, альпийские пейзажи и приключения 

(походы на снегоступах, переход по подвесному 

мосту Peak Walk и спуск на санях по трассе Alpine 

Coaster). 

Страна часовщиков 

Посетите музей часов Espace horloger, где представлена продукция 

основных часовых фирм. Откройте для себя этот притаившийся среди 

горных хребтов Юры уголок с его озером и давними традициями 

часового мастерства.

Лучший в мире флот 

колесных пароходов в 

стиле “Прекрасной 

эпохи”

Прогулка на роскошном пароходе 

в стиле “Прекрасной эпохи” 

компании CGN оставит 

незабываемое впечатление. 

Проплывите вдоль красивейших 

ландшафтов побережья 

Женевского озера, глядя на 

виноградные террасы Лаво, 

Шильонский замок и Альпы 

совершенно по-новому.

Общественный транспорт.

Знаете ли вы, что Лозанна – единственный 
город в Швейцарии, где есть метро? Его 
работающие без машиниста поезда, 
справляющиеся с крутыми городскими 
склонами (от 374 до 872 м) в дни больших 
снегопадов вполне могут использоваться в 
качестве горнолыжных подъемников.

i

Идеи экскурсий.



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 103102 Лозанна. Уникальные площадки.

Уникальные площадки.

Усадьба Portes des Iris

Эта удивительная ферма 16-го 

века, находящаяся в сельской 

местности в 20 минутах езды от 

Лозанны, после реконструкции 

превратилась в прекрасное место 

для разнообразных мероприятий, 

сочетающее аутентичность и 

современную инфраструктуру.

Великолепный вид: 

Олимпийский музей

Расположенный в красивом месте на берегу 

Женевского озера, Олимпийский музей олицетворяет 

мечты о победе, дух соперничества и стремление к 

первенству. Его можно арендовать частично или 

целиком для частных приемов или семинаров.

Гала-ужин на борту

Большие колесные пароходы в стиле “Прекрасная 

эпоха” компании CGN образуют один из лучших в 

мире флотов круизных судов. Любое из них 

прекрасно подойдет для гала-ужина и приятной 

прогулки по озеру, позволяя одновременно получить 

удовольствие от вкусной еды и великолепных 

пейзажей.

Место мероприятия: 

Aquatis, водяной город

Весной 2017 г. состоится открытие пресноводного 

аквариумного комплекса, в котором посетители 

смогут совершить своего рода водное путешествие. 

Комплекс также может служить необычной 

площадкой для проведения мероприятий. В 

расположенном рядом отеле Aquatis, открывшемся 

недавно, имеется конференц-центр.

Swiss Tech Convention Center (STCC)

STCC, открывшийся в 2014 г., стал первым в мире полностью автоматизированным 

конгресс-центром. Он вмещает до 3000 человек и оснащен не имеющими аналогов  

запатентованными техническими средствами, позволяющими, в частности, 

нажатием кнопки убирать все кресла в зале.



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 105104 Люцерн.

Вместимость отелей (количество номеров)

Прочие Всего по региону

301 1 498 609 692 3 100

Рестораны для групп

Название Количество мест (банкет) Веб-сайт

Burgerstube 100 www.wilden-mann.ch

Stadtkeller 300 www.stadtkeller.ch

Hotel zum Rebstock 60 www.rebstock-luzern.ch

1871 Eat.Drink.Be. 120 www.1871.ch

Scala restaurant 120 www.hotel-montana.ch 

Рестораны для гала-ужинов

Название Количество мест (банкет) Веб-сайт

KKL Luzern 850 www.kkl-luzern.ch

Swiss Museum of Transport 360 www.verkehrshaus.ch

Grand Casino Luzern 400 www.grandcasinoluzern.ch

Château Gütsch 110 www.chateau-guetsch.ch

Lake Lucerne Navigation Company 300 www.schiffsmiete.ch

Tropenhaus Wolhusen 180 www.tropenhaus-wolhusen.ch

Самый большой флот 
колесных пароходов.

Знаете ли вы, что на 
Люцернском озере 
имеется крупнейший в 
Европе флот колесных 
пароходов? По водной 
глади курсируют целых 
пять таких исторических 
судов, старейшее из 
которых было построено 
в 1901 г. – “швейцарское 
качество” к вашим 
услугам!

i

Этот известный город  с богатой историей находится в 
самом сердце Швейцарии. Поскольку здесь 
сконцентрировано всё лучшее из имеющегося в стране, 
его часто называют “Швейцарией в Швейцарии”.

 Город, в котором можно 

ходить пешком

В Люцерне всё близко. 

Практически от одного отеля до 

другого можно легко дойти 

пешком. Здесь даже все конгресс-

центры находятся в центральной 

части города.

 Транспортная доступность

Люцерн находится в центре 

Швейцарии, и сюда можно легко 

добраться из любой точки света. 

Расположенный в часе езды на 

поезде от аэропорта Цюриха, 

город чрезвычайно удобен для 

проведения в нем национальных и 

международных встреч.

 Экскурсии

По экскурсионному потенциалу у 

Люцерна соперников нет. Круиз по 

озеру, поездка на фуникулере на 

вершину горы или посещение 

одного из музеев – бесчисленные 

возможности сделать каждую 

поездку в Люцерн уникальной.

 Город фестивалей

В Люцерне проводится ряд 

известных международных 

фестивалей, в частности, 

Люцернский фестиваль 

классической музыки один из 

крупнейших в мире. Это позволяет 

разработать насыщенную 

культурную программу любой 

деловой встречи.

Люцерн.
Вид на Люцернское озеро, город и KKL Luzern

Lucerne Convention Bureau 

6002 Lucerne

Тел.: +41 (0)41 227 17 10
convention-bureau@luzern.com
www.luzern.com/business

 История и современность

В Люцерне живописный Старый 

город гармонично сочетается с 

современной инфраструктурой 

для деловых мероприятий. Это 

делает участие в любом из них 

незабываемым.



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 107106 Люцерн. Идеи активного отдыха.

Активный отдых: тур по городу

Во время прогулки с опытным гидом вы узнаете 

много интересного и забавного об истории 

Люцерна и повседневной жизни его обитателей. 

Экскурсии по известным достопримечательностям 

города и его менее известным уголкам проводятся 

на более чем 14 языках.

Досуг на свежем воздухе: 

веревочный парк на горе Пилатус

Проверьте свой вестибулярный аппарат, 

координацию и боязнь высоты в крупнейшем 

веревочном парке центральной Швейцарии, 

карабкаясь от дерева к дереву по трассам из канатов 

и перекладин. Желающие испытать еще больший 

выброс адреналина могут совершить прыжок с 

20-метровой вышки!

Швейцарский музей транспорта

Этот самый посещаемый музей страны посвящен 

эволюции транспорта на протяжении столетий. 

Здесь представлены экспозиции по всем 

средствам передвижения – от поездов, самолетов 

и автомобилей до подводных лодок! Интересным 

дополнением стала открытая в 2014 г. выставка 

Swiss Chocolate Adventure, посвященная миру 

шоколада.

Посещение предприятия: пещеры Kaltbach

Вы никогда не задумывались, откуда в швейцарском сыре дырки? 

Об этом можно узнать, посетив обширные пещеры в городе 

Кальтбах, где созревают знаменитые сыры Emmentaler. Это 

уникальное зрелище доступно только здесь!

Культура: Люцернский карнавал

Каждый год в феврале или марте во время карнавала Люцерн на неделю 

превращается в сумасшедший дом! Все наряжаются в карнавальные костюмы 

и веселятся на улицах города под неповторимую музыку духовых оркестров 

Guggenmusik.

Идеи активного отдыха.
Традиции: швейцарское фольклорное шоу

В ресторане Stadtkeller можно приобщиться к истокам народной 

культуры Швейцарии во время фольклорного шоу. Ешьте вкусное 

швейцарское фондю и получитие удовольствие от выступающих 

на сцене танцоров, играющих на альпгорнах музыкантов и других 

артистов фольклорного жанра.



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 109108 Люцерн. Идеи экскурсий.

Первый в мире фуникулер-кабриолет

Подъем на гору Штансерхорн даст вам незабываемые ощущения! Подставьте лицо 

навстречу ветру, любуясь великолепными видами с открытой верхней площадки 

двухэтажной кабины. На вершине вас ждет вращающийся ресторан и различные 

развлечения на свежем воздухе.

Мир швейцарского шоколада

Swiss Chocolate Adventure – новая тематическая 

экскурсия, во время которой можно совершить 

увлекательное путешествие в мир шоколада и узнать 

об истории открытия, происхождении, производстве 

и транспортировке одного из самых популярных 

продуктов в мире. Кроме этого, посетители имеют 

возможность самостоятельно сделать и украсить 

собственную плитку шоколада.

Круиз по Люцернскому 

озеру

Если у вас свободна только часть 

дня, но есть желание 

полюбоваться видами с воды, 

поезжайте на часовую прогулку на 

Saphir – самом современном 

катере на озере. Маршрут 

проложен вокруг люцернской 

бухты и дает возможность оценить 

красоту напоминающих фьорды 

прибрежных пейзажей.

Первый в Швейцарии биосферный 

заповедник ЮНЕСКО

Кажущиеся бескрайними вересковые пустоши, 

крутые карстовые образования и дикие горные потоки 

– эти неповторимые пейзажи надолго врежутся в 

память. Первый в Швейцарии биосферный 

заповедник ЮНЕСКО дает феерические ощущения 

красоты первозданной природы.

Искусство изготовления шнапса

Побывайте на настоящем заводе по производству шнапса в городке 

Оберарт, кантон Швиц. Здесь вы узнаете, как делают этот 

национальный швейцарский напиток и, самое главное, сможете 

попробовать разные его сорта!

Замок Меггенхорн – место проведения торжеств.

Знаете ли вы, что этот замок, построенный примерно в 
1870 г., можно посетить или арендовать для торжества 
– от гала-ужина до свадьбы? Замок расположен на 
побережье одной из бухт Люцернского озера. Отсюда 
открывается великолепный вид на озеро, город и Альпы.

i

Идеи экскурсий.



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 111110 Люцерн. Уникальные площадки.

Уникальные площадки.

У самого озера: 

Campus Hotel Hertenstein

Отель Hertenstein, расположенный 

на берегу Люцернского озера в 30 

минутах езды от города, является 

идеальным местом для 

проведения деловой встречи в 

окружении красивой природы. 

После обновления отель был 

повторно открыт в 2011 г. и сейчас 

к услугам гостей 59 номеров и 

ультрасовременная 

инфраструктура для деловых 

встреч.

Великолепный вид: Hotel Pilatus-Kulm

Историческое здание этого отеля находится у самой 

вершины горы Пилатус на высоте 2 132 м над уровнем 

моря, откуда открывается прекрасный вид на 

центральную Швейцарию. Здесь имеется 30 номеров 

в современном альпийском стиле, конференц-залы 

и ресторан, в котором может разместиться 

до 180 человек.

Площадка для гала-ужина: 

Grand Casino Luzern

Grand Casino Luzern, расположенное на берегу 

Люцернского озера прямо напротив KKL, 

предлагает банкетный зал вместимостью до 430 

человек, а также большое казино и ночной клуб, где 

можно хорошо развлечься – всё под одной крышей!

Конгресс-центр KKL Luzern

Здание этого конгресс-центра, спроектированного французским 

архитектором Жаном Нувелем, является одним из символов Люцерна. 

Расположенный на берегу озера, в центре города, комплекс предлагает 

различные помещения вместимостью до 1800 человек, идеально 

оборудованные для проведения любого мероприятия – от концерта до 

конференции или гала-ужина.

Городской стиль: 

Пентхаус-клуб в Люцерне

На 8-м и 9-м этажах отеля Astoria 

находится Пентхаус-клуб, из окон 

которого открывается 

великолепный вид на город и гору 

Пилатус. Прекрасное место для 

презентации новой продукции или 

особого торжества.



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 113112 Лугано. 

 В сердце Европы

Лугано занимает стратегически 

выгодное географическое 

положение – сюда можно 

чрезвычайно легко добраться на 

самолете, поезде или автомобиле 

практически из любой точки 

Европы.

 Аэропорт Лугано

Аэропорт Лугано, находящийся в 

6 км от центра города, 

обеспечивает быстрое 

ежедневное сообщение между 

Тичино и главными городами 

Швейцарии Цюрихом и Женевой.

Splash&Spa Tamaro.

Знаете ли вы, что этот 
удивительный новый 
курортный комплекс 
совмещает в себе 
плавательный бассейн с 
потрясающими водными 
аттракционами и 
фешенебельный спа-
центр? Здесь есть всё 
для того, чтобы вы могли 
провести незабываемый 
день.

i

Рестораны для групп

Название Количество мест (банкет) Веб-сайт

Cantinone 100 www.cantinonelugano.ch

Capo San Martino 250 www.bordognaweb.com

Soave 10 100 www.soave10.ch

Anacapri 75 www.anacapri.ch

Этот третий по величине финансовый центр Швейцарии известен 
самой современной и удобной деловой инфраструктурой, а также 
великолепным сочетанием природных и культурных 
достопримечательностей, типично средиземноморской 
атмосферой и гостеприимством.

 Приватность и безопасность

Многие знаменитости выбирают 

Лугано как идеальное место для 

бизнеса или отдыха, а порой и как 

место постоянного проживания.

 Шаговая доступность

Залы для конференций 

расположены недалеко от озера и 

буквально в нескольких шагах от 

центра Лугано. К тому же от них 

рукой подать до четырех- и 

пятизвездных отелей.

 Озеро 

Советуем заглянуть в деревушки и 

городки по берегам озера и в 

окрестных горах. Часто 

отправляющиеся прогулочные 

корабли, живописные горные, 

железные и автомобильные 

дороги обещают незабываемые 

путешествия.

Лугано.
Вид на город и озеро Лугано

Lugano MICE Convention Bureau 

Ente Turistico del Luganese

Via Nizzola 2
6901 Lugano
sebastiano.lurati@luganomice.ch
www.luganomice.ch

Вместимость отелей (количество номеров)

Прочие Всего по региону

423 953 713 1 465 3 554

Рестораны для гала-ужинов

Название Количество мест (банкет) Веб-сайт

Castello di Morcote 160 www.castellodimorcote.com

Ex Cantine Lucchini – 
Enoteca di Via Cantonale

400 www.enotecacantonale.ch

Ristorante Grand Café Al Porto 90 www.grand-cafe-lugano.ch

Exhibition Centre Lugano до 2 000 www.lugano.ch/fiere

LAC – Lugano Arte e Cultura 200 www.luganolac.ch
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Культура: тропа Германа Гессе

Когда в муниципалитете Коллина д’Оро (“Золотой холм”) открылся 

музей, посвященный этому писателю, лауреату Нобелевской премии, 

была также создана пешеходная тропа, ведущая к его любимым местам: 

мимо домов, в которых он жил, а затем – на кладбище, где находится его 

могила.

Активный отдых: квест “Galileo Galilei”

В этом “поиске сокровищ” может участвовать любой 

желающий. Разбившись на команды, участники пешком, или 

используя городской транспорт идут по “лисьей тропе”. Для 

победы нужно решить сложные головоломки и 

расшифровывать закодированные подсказки.

На свежем воздухе: 

посещение Scherrer Park

Этот удивительный парк 

приглашает совершить сказочное 

путешествие сквозь пространство 

и время, где прошлое и 

настоящее, история и природа 

гармонично переплетаются…

В помещении: дегустация вина

Экскурсии с дегустацией предлагают 30 виноделен 

региона. Местом проведения могут быть как 

традиционные винные погребки, вырубленные в 

скалах, так и современные стильные магазинчики. 

Традиции: вечер “по-тичински” в 

ресторане “grotto”

Жители Тичино любят проводить время в 

традиционных ресторанчиках “grotto” за простыми 

каменными столами под сенью старых деревьев. 

Уединенность и тишина добавляет очарования. Меню 

включает вина и традиционные блюда региона.

Идеи активного отдыха.

Посещение предприятия: шоколадная 

фабрика Alprose

Экскурсия в музей и на фабрику включает бесплатную 

дегустацию. Узнайте происхождение и историю шоколада и 

посмотрите, как он делается. Все этапы производства можно 

увидеть со специальной смотровой площадки для посетителей.
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Экскурсия по городу

Познакомьтесь поближе с традициями и культурой 

Лугано на экскурсии с гидом по центру города. Вы 

увидите памятники истории, шедевры современной 

архитектуры и изумительные пейзажи.

Monte Brè 

Прокатитесь на фуникулере к вершине горы Monte 

Brè. Вид, открывающийся с этой самой солнечной 

горы Швейцарии, простирается от горного массива 

Монте-Роза до пиков кантона Вале и Бернского 

Оберланда.

Шоппинг-тур с гидом

В этой столице моды кантона находится множество заманчивых 

бутиков, торгующих модной одеждой, ювелирными украшениями и 

фирменными очками. Прогулка по Via Nassa, одной из старинных улиц 

Лугано, обещает увлекательный шоппинг и множество неожиданных 

открытий в приятной обстановке.

Красота природы озера Лугано

Чтобы по-настоящему оценить всю красоту окружающих город природных 

ландшафтов, их надо увидеть с озера, например, во время прогулки через 

залив Лугано. Катер доставит вас в Гандрию, романтичную рыбацкую 

деревушку у подножия горы Монте-Бре.

Путешествие сквозь время и пространство

Во время прогулки на теплоходе от Лугано до Каслано перед вами откроется 

завораживающая красота холмов Малькантоне. Эта экскурсия идеально сочетает 

знакомство с культурой, историей и природой.

Виа Насса.

Знаете ли вы, что название этой 
знаменитой торговой улицы 
происходит от названия ловушки 
для рыб, которой еще в девятом 
веке пользовались рыбаки, жившие 
в старом Contrada Nassa?

i

Идеи экскурсий.
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Villa Donati

Эта вилла конца 19-го века в 20 

минутах езды от Лугано, 

наполненная духом и очарованием 

того времени, является 

прекрасным местом для любого 

мероприятия.

Fattoria Moncucchetto

Fattoria Moncucchetto, 

спроектированая известным 

архитектором Марио Ботта, 

прекрасная площадка для 

необычных и особых мероприятий. 

Деловые встречи, семинары, 

конференции и банкеты 

(максимум на 70 человек) можно 

провести на чудесной террасе с 

видом на озеро Муццано.

Гала-ужин: Palazzo Mantegazza, 

Sala Metamorphosis

Metamorphosis – это эксклюзивный, 

многофункциональный зал с современным 

техническим оснащением площадью 450 кв. м. в 

престижной резиденции Palazzo Mantegazza.

Новая площадка: LAC, Lugano Art and Culture

LAC – это ослепительный по красоте новый культурный центр 

Лугано. Его сердцем является огромный, залитый светом зал с 

20-метровым потолком. Расположенный на верхнем этаже зал 

с потрясающим видом на озеро прекрасно подходит для 

деловых встреч.

Захватывающий вид: ресторан Al Lido

Этот ресторан, находящийся прямо на пляже Lugano Lido, 

является прекрасным местом для фуршетов и праздничных 

мероприятий. Открывающийся отсюда вид на озеро просто 

завораживает.

Уникальные площадки.
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 Шильонский замок

Романтический замок стоит на 

небольшом скалистом островке у 

подножья поросшего лесом 

склона. Близкое расположение к 

Монтрё делает его популярным 

местом для проведения 

разнообразных мероприятий.

 Лаво

Виноградники Лаво, занесенные в 

список всемирного наследия 

ЮНЕСКО, имеют тысячелетнюю 

историю. Здесь, в основном, 

производят вина из сорта 

винограда Шасла, обладающие 

тонким ароматом.

Расположенный между озером и горами и обладающий 
идеальным микроклиматом, этот регион с его залитыми солнцем 
виноградниками Лаво является превосходным местом для 
проведения международных конгрессов, конференций или 
инсентив-мероприятий.

 GoldenPass

Наша железнодорожная компания 

предлагает широкий выбор 

экскурсий, например, Монтрё – 

Люцерн – пятичасовая поездка в 

окружении одних из наиболее 

живописных пейзажей 

Швейцарии.

 Музыкально-деловой 

центр 2m2c 

Комплекс находится на 

живописных берегах Женевского 

озера и является прекрасным 

местом для проведения деловых 

встреч и конференций с участием 

до 3500 человек.

Монтрё Ривьера, 
регион Женевского озера.

Монтрё-Веве, Женевское озеро, регион Женевского озера

Smoke on the Water.

Знаете ли вы, что текст 
этой песни группы 
Deep Purple возник 
под впечатлением 
дыма, стлавшегося по 
Женевскому озеру, во 
время пожара в казино 
Монтрё, за которым 
музыканты наблюдали 
из окна своей 
гостиницы?

i

Рестораны для гала-ужинов

Название Количество мест (банкет) Веб-сайт

Chillon Castle 350 www.chillon.ch

Market Hall 850 www.commune-de-montreux.ch

Casino 700 www.casinodemontreux.ch

Petit Palais 700 www.montreux-palace.ch

Рестораны для групп

Название Количество мест (банкет) Веб-сайт

Hostellerie de Genève 70 www.hotelgeneve.ch

Le Museum 160 www.museum-montreux.ch

Montreux Jazz Café 80 www.montreuxjazzcafe.com

Au Fil de l’Eau (Clarens) 70 www.aufildeleau-clarens.ch

Relais de la Poste (Grandvaux) 150 www.relais-de-la-poste.ch

Вместимость отелей (количество номеров)

Прочие Всего по региону 

572 1 031 474 291 2 368

Montreux-Vevey Tourisme

1820 Montreux-Vevey

Тел.: +41 (0)21 962 84 25
mice@montreuxriviera.com
www.montreuxriviera.com

 Джазовый фестиваль 

в Монтрё

Фестиваль, проводимый с 1967 г., с 

годами превратился в одно из 

самых знаковых событий мирового 

искусства. Ежегодно в течение двух 

недель июля здесь можно 

услышать музыку самых разных 

стилей.
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Активный досуг: веселье на снегу

Для каждой группы можно организовать что-то своё. Команды 

соревнуются в различных веселых играх, в таких как катание с горки на 

“ватрушках” или на лыжах, сделанных из гнутых планок старых бочек.

На открытом воздухе: игры на улицах 

города

Вооружившись планшетами, команды знакомятся с 

городом, выполняя различные интересные задания, 

связанные с его историей, культурой и забавными 

фактами. Заодно проходит всестороннюю проверку 

командный дух, креативность и эрудиция участников.

Шоколадное ателье Laederach

Уникальный воркшоп в центре Веве, в котором группы 

численностью до 30 человек узнают все о шоколаде и, 

каждый участник может самостоятельно сделать свою 

плитку.

Традиции: “сырный поезд”

Этот поезд порадует каждого гурмана. Вы сможете взглянуть на 

работу подлинной сыродельни, попробовать настоящее фондю и 

посетить музей, всесторонне оценив швейцарскую 

гастрономическую традицию.

Культура: музей Nestlé

Необычная интерактивная экспозиция рассказывает о 150-летней истории 

этой поистине уникальной торговой марки. Музей Nestlé – это больше, чем 

музей. Здесь можно организовать деловую встречу и коктейль с участием 

до 500 человек.

Посещение 

предприятия: 

Lionel Meylan

Поучаствуйте в разных этапах 

разборки и сборки часового 

механизма под руководством 

Лионела или Жюльена Мейлана, 

потомственных часовщиков. 

Уникальное и захватывающее 

занятие!

Идеи активного отдыха.
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На теплоходе к Шильонскому замку

Поднимитесь на борт теплохода компании CGN для увлекательной экскурсии 

к Шильонскому замку 13-го века, который в первозданном виде стоит на 

небольшом скалистом островке Женевского озера. Увидеть его 

величественные залы и подземелья – это словно перенестись на несколько 

веков назад.

Грюйер

Грюйер находится меньше, чем в часе езды от 

Монтрё Ривьера и прекрасно подходит для 

однодневной экскурсии. Этот живописный городок с 

его средневековым замком, шоколадной фабрикой 

Maison Cailler и сыроварней Maison du Gruyère 

поможет проникнуться духом Швейцарии.

Роше-де-Нэ

Часовая поездка по зубчатой железной дороге и вы – на вершине 

высотой 2045 м, откуда открываются великолепный вид на озеро и 

Альпы. Среди здешних достопримечательностей – “Рай сурков”, 

альпийский ботанический сад и юрты, в которых можно остановиться на 

ночлег.

Дегустация вина в Лаво

Во время пешей или автобусной 

экскурсии посетите живописные 

террасы виноградников Лаво, 

объект Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Дегустацию вина можно 

устроить прямо у виноделов или в 

“Винораме” Лаво, где 

представлено 300 различных 

сортов здешних вин.

Соляные копи “Бе”

Соляные копи “Бе” – это огромный лабиринт проходов, штолен и 

гигантских пещер глубоко в недрах горы. Обед или коктейль в подземной 

таверне и экскурсия по пещерам может стать весьма необычным 

мероприятием.

Чарли Чаплин.

Знаете ли вы, что однажды в доме Чарли 
Чаплина работал маляр, который не понимал 
по-английски? Объясняя ему, что стены нужно 
выкрасить в цвет яичной скорлупы, Чаплин 
имитировал куриное яйцо, и маляр понял!

i

Идеи экскурсий.



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 127126 Монтрё Ривьера. Уникальные площадки.

Уникальные площадки.

Гала-ужин: 

Шильонский замок

Расположенный на скалистом 

островке недалеко от берега, 

Шильонский замок является самым 

посещаемым историческим 

зданием в Швейцарии. Его два 

великолепных зала предлагаются 

для организации банкетов, и, кроме 

того, замок пользуется 

популярностью в качестве места 

проведения “средневековых 

вечеров”.

Конгресс-центр: 2m2c 

Этот музыкально-деловой комплекс удобно расположен 

в центре Монтрё на живописном берегу Женевского 

озера. Общая площадь оборудованных по последнему 

слову техники помещений составляет 18000 кв. м.

Великолепные виды:

Казино Barrière Montreux

Это большое заведение с великолепным видом на Альпы 

идеально расположено рядом с озером. Здесь имеется 

два ресторана, два бара и три трансформируемых зала 

для семинаров и банкетов.

Особенное место: 

Chaplin’s World

Дом-музей “Мир Чаплина” дает 

уникальную возможность 

соприкоснуться с жизнью и 

творчеством этого артиста. 

Поместье Manoir de Ban, где 

Чаплин прожил последние 25 лет 

жизни, студия и парк площадью 

4 га могут стать к тому же местом 

проведения мероприятия.

Особенное место: Del Castillo Hall

Расположенный на Рыночной площади у озера, капитально 

отремонтированный комплекс Del Castillo прекрасно подходит для 

проведения банкетов, представлений, концертов, свадеб, семинаров и 

любых других мероприятий.
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 В стороне от главных путей

Восточную Швейцарию туристы, 

как правило, обходят стороной. 

Познакомьтесь с этими местами, и 

у вас будет что рассказать по 

возвращению домой. Высокая мода.

Знаете ли вы, что мировые кутюрье 
закупают самые изысканные ткани именно 
в Санкт-Галлене?

i

Рестораны для групп

Название Количество мест (банкет) Веб-сайт

Fondue Stübli 70 www.fonduebeizli.ch

netts 200 www.netts.ch

Restaurant National 100 www.naz.sg

Säntis – Der Berg 200 www.saentisbahn.ch

Schloss Oberberg 120 www.schloss-oberberg.ch

Этот регион охватывает предгория Альп от кантона Аппенцелль до 
Боденского озера, а его маленькой “метрополией” является город 
Санкт-Галлен, известный своим монастырем и текстильным 
производством.

 Компактность и удобство

Характерной чертой городков 

этого региона является то, что 

здесь всё либо в шаговой 

доступности, либо менее чем в 

часе езды.

 Население

Жители этого региона практичны и 

деловиты. Здесь легко наладить 

контакты с местными 

поставщиками услуг и теми, кто 

принимает решения.

 Доступность

“Мест нет” – такую вывеску здесь 

можно увидеть редко, идет ли речь 

о бизнес-отеле международного 

класса в Санкт-Галлене, или о 

замках-музеях и небольших 

сельских гостиницах в 

окрестностях Аппенцелля.

 Открытость новому

Поставщики услуг нацелены на 

реализацию новых идей и всегда 

готовы пойти навстречу.

Санкт-Галлен – Боденское 
озеро, Восточная Швейцария.

Санкт-Галлен с горой Сэнтис

St.Gallen-Bodensee Convention

Тел.: +41 (0)71 227 37 32
congress@st.gallen-bodensee.ch
www.st.gallen-convention.ch

Вместимость отелей (количество номеров)

Прочие Всего по региону

618 891 1 588 1 224 4 321

Рестораны для гала-ужинов

Название Количество мест (банкет) Веб-сайт

Olma 2 000 www.congressevents.ch

Lokremise 500 www.lokremise.ch

Einstein Congress 240 www.einstein.ch/congress

Falkenburg 120 www.falkenburgsg.ch

Pfalzkeller 300 www.stadt.sg.ch



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 131130 Санкт-Галлен – Боденское озеро. Идеи активного отдыха.

Верхом на корове

Уникальная в своем роде поездка верхом! 

Прокатитесь на смирных дойных коровах по 

холмистым полям вдоль берегов Бибера и Рейна. 

Езда на собачьих упряжках

Под руководством опытных 

инструкторов участники сначала 

запрягают ездовых лаек, а потом 

отправляются на них в интересную 

поездку. Помимо этого в программу 

активного досуга можно включить, 

например, поход на снегоступах, 

постройку иглу и т.п.

Мастер-класс вышивки

Познакомьтесь с портновским искусством Санкт-

Галлена и сделайте собственноручный аксессуар с 

вышивкой в местном стиле. Творческое рукоделие 

увлечет многих.

Пешие прогулки, йодлинг и музыкальные традиции

В горах Альпштайн вас познакомят с некоторыми музыкальными 

традициями этого региона, а также с множеством интересных и 

забавных фактов из истории местных жителей. Кроме того, вы 

сможете узнать силу собственного голоса.

Санкт-Галлен: экскурсия на объект ЮНЕСКО

Аббатство с его величественным собором в стиле барокко является уникальным 

историческим ансамблем, включающим здание библиотеки в стиле рококо, 

внесенное в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь посетители 

могут увидеть 170 тысяч средневековых книг и манускриптов.

Шоколадная фабрика Maestrani 

Swiss, основанная в 1852 г.

Познакомьтесь с секретами знаменитого 

производства. Разливая горячий шоколад, 

участники экскурсии создают из него свои 

собственные изделия. В 2017 г. здесь откроется 

совершенно новый центр обслуживания 

посетителей.

Идеи активного отдыха.



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 133132 Санкт-Галлен – Боденское озеро. Идеи экскурсий.

Уютный Лихтенштейн

Короткая поездка в одну из самых маленьких стран 

Европы – тихое княжество Лихтенштейн, приютившееся в 

горах между Швейцарией и Австрией.

Три объекта Всемирного наследия 

ЮНЕСКО сразу

По берегам Боденского озера расположены три объекта 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. Осмотр можно начать с 

доисторических свайных построек в Унтерульдингене, 

затем посетить Монастырский остров Райхенау и 

библиотеку монастыря Св. Галла в стиле барокко.

Потрясающий водопад и лучшие 

часовщики

20-метровый Рейнский водопад, один из самых 

больших в Европе, стоит того, чтобы его увидеть, 

равно как и уютный Старый город Шаффхаузена с 

крепостью Munot и всемирно известной часовой 

фабрикой IWC.

В гостях у графини

Графиня Соня Бернадотт превратила остров Майнау 

на Боденском озере в уникальный ботанический сад. 

Деревья, редкие виды растений и привлекающие взор 

посетителей цветочные поля никого не оставляют 

равнодушным.

Секреты изготовления сыра Appenzeller

Тихо! Скоро вы узнаете главный секрет изготовления сыра Appenzeller! 

В сыроварне Appenzeller о нем вам расскажут сами мастера. 

Посещение деревушки Аппенцелль станет незабываемым 

впечатлением этого дня.

Швабское море.

Знаете ли вы, что из-за кривизны 
ландшафта вам придется подняться 
на 67-метровую башню, чтобы из 
Констанца увидеть город Брегенц на 
противоположном берегу озера?

i

Идеи экскурсий.



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 135134 Санкт-Галлен – Боденское озеро. Уникальные площадки.

Гала-ужин: замок Лауфен

Здесь много достопримечательностей. Зайдите в 

музей Historama, в котором собрана вся тысячелетняя 

история этого замка на Рейне. Отведайте в ресторане 

традиционные блюда, приготовленные из вкусных 

местных продуктов.

Olma Messen – 

выставочный павильон

Olma Messen в Санкт-Галлене – 

полноценный комплекс для 

организации конференций и 

банкетов, оборудованный по 

последнему слову техники, с 

приятным интерьером и хорошим 

ресторанным обслуживанием,

Восхитительный вид: гора Сэнтис

Деловая встреча на высшем уровне: на вершине горы Сэнтис 

можно проводить любые семинары или конференции 

независимо от тематики или числа участников. Здесь также есть 

условия для организации эксклюзивных программ активного 

отдыха и проживания.

Отель Bad Horn

Этот отель на берегу Боденского озера оформлен в 

морском стиле. Его конференц-залы различной 

вместимости, из окон которых открываются 

великолепные виды на озеро, прекрасно подходят 

для проведения семинаров и особых мероприятий. 

Гости могут совершить прогулку на нашей 

эксклюзивной моторной яхте Emily.

Круизное судно MS Sonnenkönigin

Это чартерное судно, курсирующее по Боденскому озеру, является 

великолепным местом проведения мероприятий в необычной 

обстановке. Прекрасные пейзажи, открывающиеся со всех четырех 

палуб во время круиза или стоянки у пирса, создают ощущения 

загадочности.

Уникальные площадки.



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 137136 Цюрих.

Центральное местоположение в сердце Европы, атмосфера 
спокойствия и космополитичность делают окруженный Альпами 
Цюрих чрезвычайно привлекательным. Такая притягательность 
объясняется также сочетанием давно сложившихся традиций и 
шикарного стиля городской жизни.

Цюрих.
Цюрих, вид на город

 Транспортная доступность

Из аэропорта Цюриха 

совершаются прямые рейсы в 180 

пунктов назначения. Пересев на 

поезд, вы быстро доедете до 

находящегося в центре города 

Главного вокзала Цюриха, 

центрального железнодорожного 

узла Европы.

 Разнообразие досуга

В Цюрихе приятно искупаться в 

озере, походить по магазинам. 

предаться бурным развлечениям 

ночной жизни или окунуться в 

богатую событиями оживленную 

культурную жизнь в окружении 

красивой природы.

 Приедете в Цюрих – узнаете 

Швейцарию

Благодаря тому, что Цюрих 

находится в центре Швейцарии, он 

является прекрасной отправной 

точкой для увлекательных 

однодневных поездок в регионы, 

прилегающие к Цюрихскому озеру, 

или в Альпы, к вечным льдам.

 Увлекательные программы

Наряду с фуршетами, квестами 

или теплоходными круизами в 

Цюрихе вам предложат множество 

мероприятий по укреплению 

командного духа и экскурсий с 

необычным, творческим и 

соревновательным содержанием.

 Образцовое 

гостеприимство 

В Цюрихе гостям предоставляется 

первоклассное гостиничное и 

ресторанное обслуживание. Здесь 

множество заведений 

общественного питания и порядка 

250 отелей разных категорий.

Zürich Tourism Convention Bureau

Тел.: +41 (0)44 215 40 30
congress@zuerich.com
zuerich.com/meeting

i Высочайшее качество жизни.

Цюрих несколько раз подряд был 
признан по результатам опроса 
Мерсера “городом с самым 
высоким качеством жизни в мире”. 
Благодаря своей культуре, природе и 
организации жизни это – рай в центре 
Европы. 

Вместимость отелей (количество номеров)

Прочие Всего по региону

1 224 5 452 2 017 1 997 10 690 

Рестораны для групп

Название Количество мест (банкет) Веб-сайт

Zoo Zürich 180 www.zoo.ch

Carlton 160 www.carlton.ch

Lake Side 500 www.lake-side.ch

Metropol 320 www.metropol-restaurant.ch

Zunfthaus zur Zimmerleuten 130 www.zunfthaus-zimmerleuten.ch

Рестораны для гала-ужинов

Название Количество мест (банкет) Веб-сайт

Schützenhaus Albisgütli 1 000 www.albisguetli.ch

Zunfthaus zur Meisen 240 www.zunfthaus-zur-meisen.ch

Kongresshaus 1 000 www.kongresshaus.ch

Giardino Verde 500 www.giardino-verde.ch

Aura 360 www.aura-zurich.ch



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 139138 Цюрих. Идеи активного отдыха.

Поиск городских сокровищ

Познакомьтесь с Цюрихом в процессе решения 

непростых задач. Получив задание и фотокамеры 

типа “Polaroid”, ваша группа отправится в путь. Идея 

игры состоит в том, чтобы отыскать спрятанные 

подсказки, решить сложные задачки и ответить на 

непростые вопросы.

Прогулка по городу – легенды Старого города

На этой экскурсии по Старому городу, проходя мимо зданий, слушая 

истории гида и забавные факты, вы повстречаетесь с прошлым и 

настоящим Цюриха и поразитесь обилию свидетельств минувших 

дней.

Идеи активного отдыха.

Гонка драконьих лодок по Цюрихскому озеру

В лодке, похожей на дракона из средневекового мифа, 

порядка 20 гребцов, напрягая мускулы, гребут изо всех сил. 

Чтобы выиграть гонку потребуется слаженность движений 

всех членов команды.

Экскурсия по лесу Masoala 

Откройте секреты тропического леса с флорой и 

фауной Мадагаскара в цюрихском зоопарке. В 

процессе экскурсии вы окунетесь в его атмосферу 

и узнаете подробности проекта зоопарка Цюриха 

Masoala.

Фермерский турнир

Примите участие в оригинальных фермерских 

соревнованиях по таким видам, как метание кур, 

дойка коровы и гонки на тракторах. По окончании 

можно отведать вкусную еду из продуктов, 

выращенных на здешних полях.

Путешествие в мир шоколада

Опытные мастера своего дела в неповторимой атмосфере исторической 

кондитерской научат вас искусству работы с шоколадом, и вы сможете 

создать собственный шоколадный шедевр. Для полноты впечатления вам 

выдадут настоящую униформу кондитера.



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 141140 Цюрих. Идеи экскурсий.

Музей мирового футбола ФИФА

В этом новом музее посетители погружаются в 

интерактивный мир самой популярной игры. На трех 

его этажах размещены материалы, рассказывающие о 

всех сторонах мирового футбола. Помимо подлинного 

Кубка мира здесь представлены свыше тысячи 

уникальных памятных экспонатов и предметов 

футбольной экипировки.

Утлиберг – домашняя гора Цюриха

С горы Утлиберг, которая возвышается над крышами Цюриха, открывается 

дивная панорама города, озера и Альп. Летом здесь проложено множество 

экскурсионных маршрутов для пешеходов и велосипедистов, а зимой они 

превращаются в санные трассы.

Набережная озера – популярное место 

прогулок

Вдоль левого берега Цюрихского озера находится 

парковая зона с живописной набережной, популярное 

местом отдыха. Многолюдье гуляющих создает 

красочную картину.

Рапперсвиль – живописный город роз у 

Цюрихского озера

Дивные узкие улочки средневекового городка 

Рапперсвиль приглашают гостей на прогулку. Из 

возвышающегося над городом замка открываются 

захватывающие виды на озеро и его окрестности.

Вид на достопримечательности 

с реки – круиз по реке Лиммат

Во время неспешной прогулки на катере по реке 

Лиммат вы будете проплывать мимо красивейших 

достопримечательностей Старого города, пока перед 

вами не откроется Цюрихское озеро.

Рейнский водопад – крупнейший 

водопад Европы

Рейнский водопад – это великолепное зрелище. 

Специальный лифт доставит вас на смотровую 

площадку, откуда водопад виден во всей красе. 

Незабываемое впечатление оставит также поездка к 

водопаду на катере.

Идеи экскурсий.



Центр Международной 

торговли

Центр Международной торговли – 

это впечатляющее архитектурное 

сооружение, возвышающееся над 

окружающими домами. Его 14 

многофункциональных залов 

создают широкие возможности 

для организации любых 

мероприятий.

Umwelt Arena Spreitenbach

Впечатляющая архитектура арены служит идеальным фоном 

для любого крупного мероприятия. Помимо этого, здесь есть 

еще восемь залов поменьше, а также различные возможности 

для активного отдыха, связанного с автомобильной тематикой, 

включающие тест-драйвы двух- и четырехколесных 

электрических транспортных средств.

Судоходная компания 

Цюрихского озера (ZSG)

Ностальгический колесный пароход или моторный 

катер –компания ZSG подберет подходящее судно 

для любого мероприятия. На MS Helvetia, самом 

крупном теплоходе компании, можно организовать 

банкет на 280 человек.

Прекрасный вид: отель Dolder Grand

Этот роскошный отель с видами на город, озеро и Альпы расположен 

на границе между городской суетой и цветущей природой. Зал 

приемов и несколько помещений меньших размеров обеспечивают 

прекрасные возможности для организации деловых встреч и других 

мероприятий.

Уникальные площадки.

Гала-ужин: Schützenhaus Albisgütli

Этот традиционный ресторан помимо прекрасного 

вида на город предлагает разнообразные помещения 

вместимостью до 1000 человек. Здесь имеется 

оформленный в деревенском стиле банкетный зал 

для крупных конференций и гала-ужинов, а также 

несколько залов для небольших по численности 

мероприятий. 

Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 143142 Цюрих. Уникальные площадки.



145Восточная Швейцария. 

Восточная Швейцария.

i Легенды гор.

По легенде горный хребет Churfirsten 
на самом деле – гребень на спине 
спящего дракона.

Вместимость отелей (количество номеров)

Прочие Всего по региону

290 1 509 1 676 1 174 4 649

Рестораны для групп

Название Количество мест (банкет) Веб-сайт

Teufen – Waldegg 150 www.waldegg.ch 

Romanshorn – Restaurant Hafen 100 www.restauranthafen.ch

Appenzell – Hecht Appenzell 220 www.hecht-appenzell.ch

Jakobsbad – Kronberg 120 www.kronberg.ch 

Hagenwil bei Amriswil – Castle Hagenwil 150 www.schloss-hagenwil.ch

Рестораны для гала-ужинов

Название Количество мест (банкет) Веб-сайт

Unterwasser – Chäserrugg 300 www.chaeserrugg.ch

Schaffhausen – Güterhof 700 www.gueterhof.ch

Bad Ragaz – Grand Resort Ragaz 240 www.resortragaz.ch

Schaffhausen – Castle Laufen (Rhine falls) 120 www.schlosslaufen.ch 

Arbon – Seepark Saal 850 www.arbon.ch

Вид на Боденское озеро, Восточная Швейцария



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 147146 Восточная Швейцария. Идеи активного отдыха.

Вечер на снегоступах с фондю на 

свежем воздухе

Вдали от проторенных троп вы мягко ступаете по 

снегу на снегоступах, наслаждаясь свежим воздухом 

среди первозданной природы, а потом при свете 

факелов готовите сытное сырное фондю.Сделайте брелок по своему вкусу

Под руководством мастера можно сделать брелок – полезную вещь 

ручной работы из Аппенцелля! В процессе вы узнаете много нового 

и интересного об этом увлекательном традиционном ремесле.

Идеи активного отдыха.

Пешеходная тропа Klangweg

На этом прогулочном маршруте с красивейшими 

панорамными видами расставлено свыше двадцати 

различных “звучащих объектов”. Прислушайтесь к шуму 

воды, к звукам, производимым с помощью встроенных в 

скалу трубок и пр.

Швейцарские казино. 

Санкт-Галлен/Шаффхаузен

Ощутите азарт игры в неповторимой обстановке. 

Игровые столы, множество игровых автоматов и 

уютный бар гарантируют приятное 

времяпрепровождение. Забронируйте стол или 

организуйте собственный турнир по покеру.

По следам Альфреда Фогеля, 

пионера гомеопатии

Тайны природы откроются вам в саду лекарственных 

растений при знаменитом центре гомеопатии Alfred 

Vogel Health Centre. Здесь собран целый мир 

лекарственных растений и ароматических трав.

Почувствуйте себя Лагерфельдом

Это место не слишком известно, но ткани, производимые тут, пользуются 

огромным спросом. Экскурсии сюда организуются только для групп и по 

предварительному запросу. Здесь вы познакомитесь с теми, кто своими 

тканями вдохновляет Гуччи, Феррагамо и многих других знаменитых 

модельеров.



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 149148 Восточная Швейцария. Идеи экскурсий.

Поездка на теплоходе по Рейну

Полюбуйтесь одними из самых красивых речных 

пейзажей Европы. Природа, культура и 

разнообразная еда – масса впечатлений для всех 

органов чувств! Получите удовольствие от круиза по 

маршруту Шаффхаузен – Штайн-ам-Райн – остров 

Райхенау – Кройцлинген/Констанц.

Штайн-ам-Райн, жемчужина средневековья

Этот средневековый городок, стоящий на озере у истока Рейна, сразу 

же завораживает приезжающих. Прекрасным дополнением поездки 

станет круиз на теплоходе по озеру или по Рейну.

1 августа – национальный праздник

Начиная с 1857 г., каждый год 31 июля на Рейнском 

водопаде организуется грандиозное зрелище, 

называемое “Огонь на скалах”. С наступлением 

темноты в небе распускаются всевозможные 

огненные цветы фейерверков.

Прогулка в конном экипаже 

Прокатитесь в конном экипаже по виноградникам крупнейшего 

винодельческого района немецкоязычной Швейцарии. Узнайте больше 

о любви и заботливом отношении виноградарей к выращиванию 

винограда.

Оперный фестиваль рядом с объектом 

Всемирного наследия ЮНЕСКО

Каждый год в июне площадь перед собором 

превращается в театральную сцену на открытом 

воздухе. Оперные произведения Берлиоза, Верди и 

других композиторов исполняются на фоне 

прекрасных декораций Старого города 

Санкт-Галлена.

Идеи экскурсий.

i Грандиозная панорама.

Знаете ли вы, что с вершины горы 
Сэнтис можно увидеть альпийские 
вершины шести стран – разумеется, 
Швейцарии, а также Австрии, 
Германии, Лихтенштейна, Франции и 
Италии?



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 151150 Восточная Швейцария. Уникальные площадки.

Прекрасный вид: горная 

вершина Хезерруг – 

высшая точка региона 

Тоггенбург

Пребывание в этом горном отеле 

благодаря его  прекрасной 

архитектуре и красоте 

окружающей природы вызывает 

прилив вдохновения. 

Построенный в 2015 году по 

проекту Herzog & Meuron, отель 

можно использовать для деловых 

встреч, презентаций и 

корпоративных мероприятий.

Гала-ужин: в гостях у 

Хайди

Окруженный великолепной 

природой пятизвездный спа-отель 

Grand Resort Ragaz совмещает в 

себе атмосферу вдохновения и 

обходительности, обеспечивая 

высочайший уровень радушия 

городка Бад Рагац, из которого 

открываются великолепные виды 

близлежащего горного массива 

Бергфюрстен.

Прекрасный вид: высшая 

точка Старого города 

Санкт-Галлена

Отель Энштейн предлагает 

фешенебельные номера и ряд 

помещений для семинаров и 

конференций. Это идеальное 

место для деловых встреч и 

банкетов с панорамным видом на 

Старый город.

Необычное место: Autobau – частная коллекция автомобилей

Запланируйте своё мероприятие в месте, где находится уникальная коллекция 

автомобилей. Благодаря обширной прилегающей территории и наличию собственного 

автодрома, ваше частное или корпоративное мероприятие может сопровождаться 

интересной дополнительной программой.

Уникальные площадки.

Конгресс-центр Würth 

Haus Rorschach

Проникнитесь чарующей 

атмосферой, царящей на берегах 

Боденского озера. Это здание 

сразу после открытия стало 

прекрасным местом проведения 

деловых встреч. Здесь же 

находится частная коллекция 

произведений искусства 

семейства основателей компании 

Würth.



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 153152 Регион Юнгфрау.

 Транспортная доступность

Этот находящийся в самом сердце 

Швейцарии регион связан 

железнодорожным сообщением с 

тремя международными 

аэропортами. В пути пассажиры 

могут полюбоваться живописными 

горными пейзажами.

 Гриндельвальд

Горы – будто на расстоянии 

вытянутой руки, а рядом – 

прекрасные условия для деловых 

встреч с участием до 500 человек.

Всемирно известные горные пики, природные заповедники и уникальные 
отели категории до пяти звезд – вот то место, где следует организовать ваше 
следующее инсентив-мероприятие в Швейцарии.

 Курорты без автомобилей

Запланируйте отдых в одном из 

тихих курортных мест – Мюррен 

или Венген, в которые запрещен 

въезд автотранспорта.

 Долина Хаслиталь

Откройте для себя этот один из 

потаенных уголков Швейцарии, 

находящийся всего в полутора 

часах езды на автомобиле от 

Цюриха.

 Работаем круглый год

Все курорты и экскурсии доступны 

круглогодично.

Регион Юнгфрау.
Вид на горные пики Эйгер, Мёнх и Юнгфрау

Jungfrau Region Tourism

Тел.: +41 (0)33 854 12 50
mice@jungfrauregion.ch
www.jungfrauregion.ch

Гора рекордов.

Знаете ли вы, что 
перевал Юнгфрауйох 
– “вершина Европы” – 
лежит на высоте 
3454 м над уровнем 
моря и открыт 
365 дней в году? 
Обязательно 
побывайте здесь при 
случае.

i

Рестораны для гала-ужинов

Название Количество мест (банкет) Веб-сайт

Grindelwald – Mountain Lodge Männlichen 500 www.berghaus-maennlichen.ch

Grindelwald – Mountain Lodge Bort 130 www.berghaus-bort.ch

Mürren – Allmendhubel 120 www.schilthorn.ch

Hasliberg-Hohfluh – Eventroom Hotel Wetterhorn 90 www.wetterhorn-hasliberg.ch

Grindelwald – Swiss Alp Resort Grindelwald 310 www.hotel-schweizerhof.com

Рестораны для групп

Название Количество мест (банкет) Веб-сайт

Grindelwald – Barry’s Restaurant 120 www.eiger-grindelwald.ch

Grindelwald – First Mountain Restaurant 300 www.jungfrau.ch

Grindelwald – Restaurant Adlerstube 80 www.grindelwald.sunstar.ch

Haslital – Mountain Lodge Mägisalp 300 www.meiringen-hasliberg.ch

Schilthorn – Piz Gloria Restaurant Schilthorn 120 www.schilthorn.ch

Вместимость отелей (количество номеров)

Прочие Всего по региону 

85 889 1 128 1 658 3 760



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 155154 Регион Юнгфрау. Идеи активного отдыха.

Северный склон Эйгера

Для эксклюзивного осмотра этого всемирно 

известного склона вам не придется даже вставать со 

своего сиденья в поезде. С помощью 

профессионального гида вы познакомитесь с горой 

во время пути.Фабрика велогемелей

Велогемель – традиционное средство передвижения в Гриндельвальде 

в зимнее время. Посмотрите, как делают это кустарное изделие 

сегодня, и самостоятельно смастерите собственный “снежный 

самокат”.

Grimselworld

Совершите экскурсию по системе подземных туннелей, прорытых глубоко в 

недрах гор, и узнайте больше о швейцарской инженерии и энергоснабжении.

Идеи активного отдыха.

Традиции

Станьте зрителем или даже участником одного из 

традиционных событий региона: 

сырных или музыкальных фестивалей или 

фермерских ярмарок.

Джеймс Бонд ралли

Вообразите себя Джеймсом Бондом и спасите мир. Повысьте свое 

мастерство в ралли на Aston Martin, а потом отдохните в ресторане 

Piz Gloria на вершине Шильтхорна за честно заработанным 

стаканчиком коктейля мартини.

Дегустация виски на 

Юнгфрауйох 

Попробуйте различные сорта 

виски, которые хранятся в ледяных 

пещерах в недрах Юнгфрауйох – 

“вершины Европы”.



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 157156 Регион Юнгфрау. Идеи экскурсий.

Фуникулер Gelmer

Любители острых ощущений найдут здесь то, что им нужно. 

Чудовищный подъем с максимальным углом 106 градусов по 

праву делают этот фуникулер самым крутым в Европе.

Развлечения на Гриндельвальд Фирст 

Гриндельвальд Фирст – это отправная точка множества развлечений 

на свежем воздухе. Среди них захватывающий дух спуск на тарзанке 

First Flyer, езда на самокатах “троттибайк” или походы по 

живописнейшим пешеходным тропам.

Панорамный ресторан

Alpen Tower

Озера – с одной стороны и горные 

вершины региона Юнгфрау – с 

другой. В этот ресторан с 

потрясающим панорамным 

обзором вас доставит гондола 

канатной дороги.

Альпийские сыроварни

В летнее время открыты для посещений многие фермерские сыроварни. 

Попробуйте свежую местную продукцию и узнайте, как на самом деле 

делают швейцарский сыр.

Трюммельбахский водопад и 

Аарское ущелье

Трюммельбахский водопад, состоящий из 

проходящих в горе десяти каскадов, которые можно 

увидеть благодаря специально сделанному туннелю 

с лифтом, действительно считается уникальным в 

Европе.

Идеи экскурсий.

Шильтхорн – Пиц Глория.

Знаете ли вы, что смотровая 
площадка на вершине горы 
Шильтхорн была построена 
специально для съемок фильма о 
Джеймсе Бонде?

ii



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 159158 Регион Юнгфрау. Уникальные площадки.

Уникальные площадки.

Гала-ужин: Отель 

Schweizerhof

Идеальное сочетание 

традиционного стиля и 

эксклюзивного дизайна 

интерьера. Это место в горах 

прекрасно подойдет для гала-

ужина с участием до 150 человек.

Griwa Congress Centre

В расположенной в окружении ледников деревушке 

Гриндельвальд есть всё, что нужно для проведения 

семинара в творческой обстановке. Современный, 

традиционно уютный, но не без роскоши, интерьер в 

сочетании с самой передовой технической 

инфраструктурой.

Прекрасный вид: 

отель Panorama

Сидя на солнечной террасе отеля, 

расположенного на высоте 1060 м 

над уровнем моря, насладитесь 

покоем маленькой горной 

деревушки. В каждом номере 

отеля балкон с видом на долину.

Прекрасный вид 

Eiger Collection Kirchbühl

Из двух отелей на 55 номеров и 25 апартаментов, 

расположенных над Гриндельвальдом, открывается 

единственный в своем роде вид на величественный 

Эйгер.

Место мероприятия: Männlichen 

Находящийся на высоте 2230 м над уровнем моря ресторан 

располагает 500 посадочными местами и просторными 

открытыми площадками для различных мероприятий. В этом 

месте, куда можно добраться из Венгена или Гриндельвальда, в 

течение года проводится много концертов, фестивалей и других 

популярных мероприятий.



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 161160 Люцерн – регион Люцернского озера.

 Значимые события

Круглый год в регионе происходят 

яркие события: международные 

фестивали, спортивные 

соревнования, концерты и 

выставки. Всё это может стать 

частью культурной программы 

вашего делового мероприятия.

 Снег круглый год

Ледник горы Титлис гарантирует 

круглогодичное наличие снега для 

катания на санях, лыжных 

прогулок, или послужит фоном для 

прекрасной групповой 

фотографии!

 Экскурсии

В Люцерне имеется широкий 

выбор экскурсий, отправляющихся 

из центра города: круизы, походы 

в горы, посещения предприятий, 

поездки по канатным дорогам и 

многое другое.

 Транспортная доступность

Люцерн – регион Люцернского 

озера находится в сердце 

Швейцарии, всего в часе езды на 

автомобиле от аэропорта Цюриха.

 История и современность

В этом регионе повсеместно 

удачно сочетаются исторические 

здания и оборудованные по 

последнему слову техники залы 

для деловых встреч.

Зарождение Швейцарии.

Знаете ли вы, что государство 
Швейцария было основано на 
Люцернском озере? В 1291 году трое 
храбрецов из кантонов Ури, Швиц и 
Унтервальден поклялись, что будут 
помогать друг другу в деле защиты от 
тирании Габсбургов.

i

Рестораны для групп

Название Количество мест (банкет) Веб-сайт

Flüeli-Ranft – Jugendstil-Hotel Paxmontana 150 www.paxmontana.ch

Engelberg – Mountain Hotel Trübsee 345 www.hoteltruebsee.ch

Kehrsiten-Dorf – Seehotel Baumgarten 178 www.seehotel-baumgarten.com

Hergiswil – Restaurant Alpgschwänd 32 www.alpgschwaend.ch

Wolhusen – Tropenhaus Wolhusen 180 www.tropenhaus-wolhusen.ch

Lucerne Convention Bureau

convention-bureau@luzern.com

www.luzern.com/business

Рестораны для гала-ужинов

Название Количество мест (банкет) Веб-сайт

Mount Rigi – Rigi event tent 600 www.rigi.ch

Vitznau – Park Hotel Vitznau 140 www.parkhotel-vitznau.ch

Brunnen – Seehotel Waldstätterhof 250 www.waldstaetterhof.ch

Seelisberg – Event Center Seelisberg 120 www.eventseelisberg.ch

Ennetbürgen – Villa Honegg 30 www.villa-honegg.ch

Вместимость отелей (количество номеров)

Прочие Всего по региону

175 448 1 288 511 2 422

Люцерн, знаменитый город на берегах красивого озера в окружении величественных гор, 
отличается  идеальным сочетанием конгресс-центров с современной инфраструктурой 
и исторических достопримечательностей, обязательно прокатитесь на ностальгическом 
пароходе по озеру или по самой крутой в мире зубчатой железной дороге на гору Пилатус.

Люцерн- регион Люцернского озера
Люцерн – регион Люцернского озера



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 163162 Люцерн – регион Люцернского озера. Идеи активного отдыха.

Промывка золота у горы Напф

Технология промывки золота насчитывает 

тысячелетнюю историю. Опытный старатель 

поделится с вами ее секретами. Это веселое 

мероприятие станет настоящим приключением для 

вашей группы.

Сыроварня на Риги : Alp Chaeserenholz

Сходите в эту замечательную сыроварню, здесь вы не 

только попробуете вкуснейший сыр, но и полюбуетесь 

захватывающей дух панорамой гор. В уютной 

альпийской гостинице можно подкрепиться и 

переночевать.

Glasi Hergiswil – 

удивительный мир стекла

Посетите старейшую традиционную стекольную 

фабрику Швейцарии. Выставка “Рожденное в огне” 

рассказывает об истории стекла и этой фабрики. Вы 

увидите театрализованное мультимедийное шоу, а затем 

посмотрите, как работают стеклодувы, и сможете 

попробовать самостоятельно выдуть стеклянный шар.

Пеший маршрут: Бруннен – Люцерн – Рютли

Это пеший маршрут из Бруннена до луга Рютли через Люцерн. В 

зависимости от рельефа местности каждый участок пути имеет какую-то 

особенность и может представлять собой как трудную горную тропу, так и 

дорожку вдоль озера или городскую улицу. В одном месте дорога идет по 

берегу озера, а в другом поднимается высоко по склону.

Бенедиктинское аббатство Айнзидельн

На экскурсии по этому монастырю вы узнаете о его истории, посмотрите 

внутреннее убранство собора и – самое главное – монастырскую библиотеку, 

красота залов которой просто поражает.

Знакомство с Kambly 

Экскурсия на кондитерскую фабрику Kambly в Трубшахене 

является одной из самых популярных в долине Эмменталь. 

Наблюдая за работой кондитеров, постарайтесь понять 

приемы изготовления замечательных пирожных и печенья, 

а потом попробуете испечь это сладкое лакомство 

самостоятельно.

Идеи активного отдыха.



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 165164 Люцерн – регион Люцернского озера. Идеи экскурсий.

Риги – “Королева гор”

Риги позволяет в любое время года по-настоящему почувствовать, что 

такое горы. Здесь проложено более 120 км маркированных трасс, и 

отсюда открывается захватывающая дух панорама. Получите 

удовольствие от поездки по круговому маршруту по зубчатой железной 

дороге, канатной дороге и на теплоходе по Люцернскому озеру. 

Гольф на озере Земпахер

Два профессиональных поля для гольфа на 18 лунок рядом с озером с 

великолепным видом на Альпы. Для семинаров и деловых встреч можно 

арендовать элегантные банкетные залы и оснащенные современными 

техническими средствами конференц-залы.

Долина швейцарских ножей Victorinox, 

Бруннен

В туристическом центре Swiss Knife Valley можно 

получить информацию о местах с самыми красивыми 

пейзажами, с самой вкусной едой и с самыми 

передовыми предприятиями кантона Швиц. И – 

самое главное – здесь вы можете своими руками 

собрать собственный ножик с памятной гравировкой!

Alpgschwänd – Хергисвиль

Alpgschwänd – это сказочное 

место, находится высоко над 

Люцернским озером . 

Полюбуйтесь великолепными 

видами озера и замечательными 

пейзажами вокруг, проникнитесь 

безмятежным покоем. Здесь 

можно прогуляться пешком, 

покататься на горном велосипеде 

и отведать местных блюд в 

альпийской хижине. Добраться 

сюда можно по канатной дороге 

из Хергисвиля.

Экспресс Предальпье

Бросив прощальный взгляд на Люцернское озеро и 

гору Пилатус, вы на поезде Экспресс Предальпье 

отправляетесь, минуя горный массив Митен с его 

двумя пиками возле Швица, на высокогорное плато 

Ротентурм. Проехав по самому высокому в 

Швейцарии виадуку высотой 99 м, вы попадете в 

Санкт-Галлен – город, включенный с Список 

всемирного наследия ЮНЕСКО.

Канатная дорога CabriO® Stanserhorn.

Знаете ли вы, что на Штансерхорн идет первая 
в мире канатная дорога, гондолы которой 
имеют открытую верхнюю площадку? 
Почувствуйте свежий ветер, любуясь 
великолепными панорамными видами.

i

Идеи экскурсий.



Прекрасный вид: 

курортный семинар-

отель Stoos

Конференц-залы высшего класса, 

прекрасный спа-центр и 

безмятежная атмосфера гор 

являются отличительной 

особенностью этого 

гостеприимного отеля, 

окруженного великолепной 

природой. Фуникулер доставляет 

гостей из долины на горное плато, 

откуда на кресельном подъемнике 

можно приехать на вершину и 

полюбоваться захватывающими 

видами на Люцернское озеро.

Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 167166 Люцерн – регион Люцернского озера. Уникальные площадки.

Открытие в 2017 году: 

Bürgenstock Resort Lake Lucerne
На этом уникальном курорте в центральной 

Швейцарии расположены три фешенебельных 

отеля с 383 номерами, а также конференц-залами 

общей площадью 4000 кв.м. и роскошным спа-

центром Bürgenstock Alpine Spa площадью 

10000 кв.м. И всё это – в окружении великолепных 

горных пейзажей на высоте 500 м над Люцернским 

озером!

Гала-ужин: швейцарское шале в Мерлишахене

Из Мерлишахена, что в 8 км от Люцерна, на берегу Люцернского 

озера, открываются прекрасные виды на окрестные горы. Здесь 

имеется три отеля: Castle Hotel★★★★ на 35 номеров, 

Hunting Castle на 25 номеров и Swiss chalet на 17 номеров, с 

залом для гала-ужинов, вмещающим до 72 человек.

Панорамный вид: 

Jugendstil-Hotel Paxmontana 

Этот симпатичный, недавно обновленный отель, 

построенный в стиле “ар-нуво”, стоит на холме в 

городке Флюэли-Ранфт, давно известном своей 

особой энергетикой, – прекрасное место для 

семинаров в душевной обстановке. Отель имеет все 

современные удобства. Здесь есть прекрасный 

конференц-зал вместимостью до

200 человек, 116 номеров и элегантно оформленный 

ресторан с открытой верандой.

Парк-отель Веггис

Приятное с полезным: деловая встреча и отдых на берегу 

Люцернского озера. В отеле имеется трансформируемый 

модульный банкетный зал, четыре конференц-зала, 52 номера, 

включая люксы, три ресторана и два бара – все условия для 

появления творческих идей, способствующих процветанию.

Уникальные площадки.



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 169168 Тичино. 

В Тичино, где швейцарская деловитость сочетается с итальянским 
образом жизни, создана благоприятная атмосфера для деловых 
встреч и инсентивов. В этом солнечном уголке на юге Швейцарии, 
есть всё для успеха любого MICE мероприятия.

Тичино.
Вид на озеро Маджоре с горы Кардада

 Кулинарные изыски

Побалуйте себя сезонными 

деликатесами: местным салями, 

вином из винограда Мерло, сыром 

с альпийских сыроварен и пр. От 

всего этого разнообразия просто 

слюнки текут!

 Чудесные пейзажи

Полюбуйтесь сверкающими 

ледниками, дикими альпийскими 

долинами, холмами, покрытыми 

виноградниками, и озерными 

берегами с субтропической 

растительностью: всё это есть в 

Тичино!

 Посещение предприятий

Воспользуйтесь возможностью 

заглянуть “за кулисы” 

международных и местных 

компаний и посмотреть на 

итальянскую Швейцарию с новой 

стороны.

 Прекрасные возможности 

для инсентив-мероприятий

Независимо от сезона, в Тичино 

найдется всё: увлекательные 

спортивные игры, культурные 

программы, дегустации вкусных 

местных продуктов и 

познавательные посещения 

предприятий. Испытайте 

воодушевление в Тичино!

 Жемчужины из списка 

ЮНЕСКО в Тичино

В Тичино находятся два объекта из 

Списка всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Три средневековых 

замка в Беллинцоне и “гора 

окаменелостей” Монте-Сан-

Джорджио, несомненно, вызовут 

большой интерес ваших гостей.

Ticino Turismo

Тел.: +41 (0)91 825 70 56
mice@ticino.ch
www.meetings.ticino.ch

Аутлет-центр Foxtow.

Знаете ли вы, что в 
Мендризио находится 
лучший в мире центр 
распродаж товаров 
премиум-класса, в 
котором свыше 250 
брендов можно купить по 
невероятно низкой цене?

i

Рестораны для гала-ужинов

Название Количество мест (банкет) Веб-сайт

Bellinzona – Ristorante Castelgrande 120 www.ristorantecastelgrande.ch

Lugano – LAC – Lugano Art & Culture 180 www.luganolac.ch

Brissago – Centro Dannemann 250 www.centrodannemann.com

Stabio – Tenuta Montalbano 80 www.cantinamendrisio.ch

Lugano – Villa Principe Leopoldo***** 110 www.leopoldohotel.com

Рестораны для групп

Название Количество мест (банкет) Веб-сайт

Locarno – Blu Restaurant 400 www.blu-locarno.ch 

Lugano – Hotel De la Paix**** 250 www.delapaix.ch 

Lugano – Metamorphosis 360 www.metaworld.ch 

Locarno – Hotel Belvedere Locarno****s 80 www.belvedere-locarno.com 

Lugano – Grand Hotel Eden***** 200 www.edenlugano.ch 

Вместимость отелей (количество номеров)

Прочие Всего по региону 

720 1 694 3 158 3 777 9 349



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 171170 Тичино. Идеи активного отдыха.

Культурное мероприятие: Cruise & cook 

Замечательный круиз по озеру Лугано с остановкой для того, 

чтобы выпить что-нибудь и расслабиться на террасе с 

великолепным видом на город. Потом вы можете под 

руководством шефа приготовить настоящее тичинское ризотто 

– ужин или обед, который надолго запомнится!

По Тичино за рулем смарт-кара

Каждый автомобилист получает карту и руководство с указанным 

маршрутом и местами, которые следует посетить. По пути 

участники заполняют специальный опросный лист. Новый способ 

узнать Тичино!

На свежем воздухе: 

pitch & putt 

P&P – это не только прекрасный 

способ улучшить технику игры в 

гольф, но и популярная и веселая 

игра по собственным правилам. 

Предложите своим гостям 

поработать над техникой 

различных ударов всего в десятке 

метров от лунки.

В помещении: музей кофе

Познакомьтесь со всеми этапами этого 

увлекательного производственного процесса, 

начиная от доставки зерен и кончая упаковкой 

готового кофе. По ходу экскурсии вы сможете 

попробовать различные вкуснейшие сорта этого 

напитка, покорившего мир!

Традиции: замок Montebello 

и его салями

Научитесь приемам вязки настоящего “Salame dei 

Castelli di Bеllinzona”, познавая секреты изготовления 

этого традиционного тичинского деликатеса! Это 

мероприятие, включающее аперитив, проходит во 

дворе средневекового замка из Списка объектов 

всемирного наследия ЮНЕСКО.

Посещение предприятия: сыр своими руками

Под руководством профессионального сыровара шаг за шагом 

вы пройдете все этапы изготовления сыра, начиная со свежего 

молока. Уникальное занятие проходит в самом сердце Альп!

Идеи активного отдыха.



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 173172 Тичино. Идеи экскурсий.

Cardada, Trosa и Mergoscia: захватывающие виды

Прокатитесь в элегантной гондоле канатной дороги из Орселины на 

вершину горы Кардада, откуда пешая тропа с великолепными 

видами приведет вас на гору Чиметта. Панорама озера Маджоре и 

альпийских вершин просто завораживает взор.

Курцутт и подвесной пешеходный 

мост Carasc

Испытайте острые ощущения, проходя по одному из 

самых длинных подвесных – как в Гималаях – мостов 

(270 метров), зайдите в церковь Сан-Бернардо в 

романском стиле, с ее прекрасными фресками, а 

потом расслабьтесь в типичном сельском 

ресторанчике в деревушке Курцутт.

Пешеходные маршруты по 

виноградникам Мендризиотто

Откройте для себя красоту Мендризиотто, самого 

южного региона Швейцарии, с его отлогими 

холмами, покрытыми виноградниками, и 

очаровательными старинными городками. 

Прогуляйтесь среди виноградных лоз, дающих такое 

замечательное вино.

Гора Сан-Сальваторе

С этой величественной горы (912 метров), на которую можно подняться на 

фуникулере, открывается прекрасный панорамный вид на Лугано и озеро. 

Ristorante Vette на вершине прекрасно подходит для проведения банкетов 

и деловых встреч.

Острова Бриссаго

По водной глади озера Маджоре теплоход доставляет вас на острова Бриссаго 

с их ботаническими садами с множеством экзотических и субтропических 

растений, а также с многоцветными камелиями. Приехавщие в этот регион 

должны обязательно увидеть эти “плавучие сады”.

Железнодорожный тоннель 

AlpTransit

Готтардский базисный тоннель – самый длинный 

железнодорожный тоннель в мире! – был открыт 

первого июня 2016 г. Прокатитесь на скоростном 

поезде по этому чуду инженерного искусства 

длиной 57 км!

Идеи экскурсий.



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 175174 Тичино. Уникальные площадки.

Università della Svizzera Italiana
Университет Лугано, единственный в Швейцарии италоязычный 

университет, был основан в 1996 г. В его аудитории Aula Magna, 

спроектированной архитектором Galfetti, можно проводить семинары с 

участием до 450 человек.

Гала-ужин: Centro Dannemann

Старая сигарная фабрика в Бриссаго была творчески 

преобразована в современный многофункциональный центр 

для проведения различных мероприятий. Прекрасные залы с 

великолепными видами на озеро, ресторан Grotto с 

неповторимой атмосферой у старого порта, 

мультимедийные аудитории и замечательные сады с 

множеством пальм ждут вас и ваших гостей.

Прекрасный вид: Kurhaus Cademario 

Hotel & Spa

Из этого исторического отеля на высоте 850 метров, 

одного из лучших спа-отелей Швейцарии, 

открываются чудесные виды на озеро Лугано и 

окрестные горы. Прекрасная обстановка для любого 

мероприятия.

Прекрасное 

расположение: 

отель Serpiano★★★

В этом месте на склоне горы 

Монте-Сан-Джорджио на 

территории объекта всемирного 

наследия ЮНЕСКО можно 

отпраздновать любое приватное 

событие или провести деловую 

встречу. Можно и просто приехать 

сюда, чтобы в течение нескольких 

дней насладиться блаженным 

отдыхом!

Уникальные площадки.

Особенное место: Eventica

Этот новый комплекс неподалеку от Беллинцоны, 

столицы кантона Тичино, со стильным интерьером и 

современным оборудованием может принять до 540 

человек в своем главном зале площадью 1525 кв. м. 

Идеальное место для проведения любых 

мероприятий: от конференций до показов мод и 

презентаций новой продукции.



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 177176 Вале.

Кантон Вале, с его 45 четырехтысячниками, великолепными ледниками, идиллическими 
горными озерами, виноградниками, девственной природой долин и тремястами солнечных 
дней в году, создает прекрасную обстановку для деловых мероприятий.

Вале.
Виноградники в долине

 Церматт – Маттерхорн 

Таинственный, величественный и 

самый фотографируемый горный 

пик в мире, легенда и символ для 

альпинистов и фотографов, самая 

известная достопримечательность 

и символ Швейцарии.

 Алеч Арена – ледник Алеч

Потрясающий вид: самый большой 

ледник в Альпах и знаменитые 

горные вершины – Эйгер, Мёнх, 

Юнгфрау, Маттерхорн и Дом. Всё 

это – в самом центре природного 

объекта всемирного наследия 

ЮНЕСКО.

 Долина Валь д’Эрен – 

дамба Grande Dixence

Это самая высокая гравитационная 

дамба в мире – 285 м. Внутрь 

дамбы можно попасть с 

экскурсоводом, а подняться на 

верхнюю площадку – по канатной 

дороге.

 Курорт Pays du St-Bernard 

– Montagne Alternative

В небольшой деревушке Коммэр 

перед вами гостеприимно 

распахнет свои двери отель Mon-

tagne Alternative. Это столетние 

амбары, превращенные в 

гостиничные корпуса со всеми 

современными удобствами, в 

которых, однако, сохраняется дух 

деревенских традиций.

 Лейкербад – 

термальный рай

Расслабьтесь в бассейнах с 

горячей минеральной водой, 

наслаждаясь великолепным видом 

величественных гор вокруг – это 

удовольствие доступно 365 дней в 

году.

Из отеля на лыжах.

Знаете ли вы, что отель 
Chetzeron находится 
в здании, которое 
когда-то было станцией 
легендарной канатной 
дороги – на высоте 1221 м. 
над уровнем моря, а отель 
Riffelhaus, расположенный 
на высоте более 
2500 м. – самый высокий 
четырехзвездный отель в 
Европе?

i

Valais/Wallis Promotion

Тел.: +41 (0)27 327 35 90
meeting@valais.ch
www.visitvalais.ch 

Вместимость отелей (количество номеров)

Прочие Всего по региону

1 165 4 030 5 159 11 672 22 026

Рестораны для гала-ужинов

Название Количество мест (банкет) Веб-сайт

Champéry – Palladium 550 www.palladiumdechampery.ch 

Crans-Montana – Crans-Ambassador 200 www.cransambassador.ch

Zermatt – Cervo Puro 75 www.cervo.ch/en/restaurants/cervo-puro

Verbier – Le Rouge 300 www.lerouge-verbier.com 

Visp – La Poste 600 www.lapostevisp.ch/de/kongress/bankettsaal

Рестораны для групп

Название Количество мест (банкет) Веб-сайт

Aletsch Arena – Art Furrer 150 www.artfurrer.ch/en

Martigny – La Cordillère 60 www.martigny-hotel.ch 

Leukerbad – Restaurant Wildstrubel 100 www.gemmi.ch

Pays du St-Bernard – l’Arpette 50 www.arpette.ch

Ovronnaz – Restaurant de l’Ardève 70 www.bains-ovronnaz.ch



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 179178 Вале. Идеи активного отдыха.

Идеи активного отдыха.

Шампери – узнайте, как делают 

колокольчики

Посетите одну из последних мастерских, где вручную 

делают колокольчики для коров. Семья мастеров из 

Шампери из поколения в поколение делает их по 

традиционной технологии. Здесь вам не только 

расскажут о различных этапах изготовления 

колокольчика, а и покажут некоторые из них.

Овронна – “вечер отдыха”

Friday Night Sound & Light Show – великолепное светомузыкальное 

представление у бассейнов термального центра. Это нельзя пропустить: в 

Panoramic Alpine Spa вам предложат бесплатный бокал просекко и ужин.

Вербье – восход солнца на горе Монфор

По четвергам можно подняться на вершину Монфор, 

чтобы с нее полюбоваться восходом солнца, а затем 

вкусно позавтракать в Restaurant des Glacier на горной 

станции Gentianes. Незабываемые впечатления!

Шампери – урок игры в керлинг

Керлинг прекрасно способствует развитию 

командного духа. Сначала тренер объяснит и покажет 

членам вашей команды, как нужно двигаться на льду. 

А потом – небольшая игра!

Мартиньи – винокуренный завод 

Morand Distillery

Бренди Willamine© и ликер Abricotine с 1889 года производятся в 

городке Мартиньи из лучших фруктов региона. Узнайте, как 

делается бренди, и продегустируйте его.

Вербье – искусство сыроделия

Узнайте, как делается настоящий сыр Bagnes, самый известный в мире 

сыр для раклет. Откройте для себя, как “дедовские” методы сочетаются 

с современной технологией. Прекрасный способ развлечься и немного 

понять, что значит “сделано в Швейцарии”.



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 181180 Вале. Идеи экскурсий.

Перевал “Большой Сен-Бернар”

Этот проход между Швейцарией и Италией, используемый многие 

тысячи лет, – одно из тех мест, которые нельзя пропустить, побывав в 

регионе Сен-Бернар.

Алеч Арена – “Ледниковый Экспресс”

Во время путешествия на “Ледниковом Экспрессе” в 

панорамных вагонах сделайте остановку, чтобы 

полюбоваться ледником Алеч с одной из смотровых 

площадок региона Алеч Арена: Moosfluh (2333 м), 

Bettmerhorn (2647 м) или Eggishorn (2869 м).

Висп – дегустация вина под 

древние саги 

В погребке винодельни Johanneli Fi можно 

попробовать настоящие вина Вале. Дегустация 

сопровождается повествованием об этой 

легендарной винодельне. Если после всех рассказов 

вы почувствуете, что проголодались – съешьте 

подаваемое здесь фондю или раклет.

Овронна – прогулки на снегоступах и сырное фондю

Любителям снегоступов предлагается около 20 км размеченных 

маршрутов. Подъем на Loutze идеален для тех, кто хочет всего за час 

добраться до прекрасной смотровой площадки. Полюбуйтесь видом на 

долину Роны и отведайте вкусное фондю.

Лейкербад – “Рёшти” на перевале 

Гемми

Отведайте лучшее в Швейцарии “Рёшти”, обозревая 

фантастические четырехтысячники Вале, а затем 

постойте на смотровой площадке исторического 

перевала Гемми.

Идеи экскурсий.

Страна виноделия.

Знаете ли вы, что в крупнейшем 
винодельческом кантоне 
Швейцарии не только самый 
высокогорный виноградник в 
Европе, но и самый маленький 
виноградник в мире, а так 
называемое “ледниковое” вино 
хранится в бочках, которые никогда 
не пустеют.

ii



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 183182 Вале. Уникальные площадки.

Уникальные площадки.

Гала-ужин: La Poste, Висп

Банкетный зал (500 кв. м) вмещает 

до 600 человек и по вашему 

желанию его можно разделить на 

четыре отдельных помещения.

Конгресс-центр: Le Régent, 

Кран-Монтана

Конгрессы, семинары, симпозиумы, конференции, 

выставки, свадьбы, приемы, банкеты, различные шоу 

– всё возможно в 18 залах Le Régent Congress Centre.

Великолепный вид: 

Hotel Chetzeron, Кран-Монтана

Бывшее здание легендарной станции канатной 

дороги Chetzeron было переоборудовано в 

уникальный роскошный горный отель. Приключения 

начинаются сразу по прибытии. В зависимости от 

сезона, добраться сюда можно на внедорожнике или 

на ратраке.

Замечательный вид: 

деловые встречи в 

Церматте на высоте 

3 883 м

Амбициозное предложение: 

организуйте деловую встречу в 

эксклюзивном Lodge Matterhorn 

Glacier Paradise на высоте 3883 м. 

При ресторане есть конференц-

зал вместительностью до 70 

человек и небольшая гостиница на 

40 мест.

CERM, Мартиньи

Имеется свыше 30000 кв.м. для вашего следующего мероприятия.



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 185184 Швейцарские международные авиалинии.

Ежедневные рейсы 
в сердце Европы
SWISS.COM

УЧАСТНИК STAR ALLIANCE  

Наш девиз – выполнение обещаний.

Добро пожаловать в мир SWISS.

Швейцарское качество

Мы – швейцарская авиакомпания. Наша приверженность качеству означает, что вы получите продукт 
на стабильно высоком уровне и обслуживание, которое сделает ваше путешествие особенным. 
Поскольку наша компания не относится к числу крупных, мы делаем упор на персональном и 
дружественном подходе к каждому клиенту. Направляетесь ли вы по делам или на отдых, если вы 
летите самолетом SWISS, вы почувствуете швейцарское качество во всем, что мы делаем.

Швейцарское гостеприимство

Почувствуйте гостеприимство, которым славятся наша страна и SWISS. Благодаря той заботе, с 
которой наш персонал подходит к каждому пассажиру, и особой атмосфере на борту наших 
воздушных судов, ваш полет будет исключительно приятным.

ШВЕЙЦАРСКОЕ качество.
Дорожная версия.



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 187186 Швейцарская система путешествий. 

Гранд Тур по Швейцарии 
поездом
Гранд Тур скомпонован из самых живописных 

панорамных железнодорожных маршрутов 

Швейцарии. И самое удобное: вам понадобится 

лишь один билет – Swiss Travel Pass.

1  От Цюриха до Санкт-Галлена

Этот маршрут проходит через Шаффхаузен мимо 

Боденского озера в Санкт-Галлен

 От Санкт-Галлена до Люцерна

На экспрессе Предальпье через Тоггенбург, минуя 

Рапперсвиль, в Люцерн.

 От Люцерна до Монтрё

Поезд GoldenPass Line доставит вас в Интерлакен, и 

дальше – в Монтрё на Женевском озере.

 От Монтрё до Церматта

Вы едете от Женевского озера к Мартиньи – 

воротам перевала Большой Сен-Бернар, и затем 

через Бриг в Церматт.

 От Церматта до Санкт-Морица

На легендарном “Ледниковом экспрессе” от 

деревни у подножия Маттерхорна, минуя Кур, 

приезжаете в Санкт-Мориц.

 От Санкт-Морица до Лугано

На экспрессе Бернина до Тирано (Италия) и потом 

на почтовом автобусе в Лугано.

 От Лугано до Люцерна

Сначала – поездка на поезде по старому маршруту 

через перевал Готтард, а затем – круиз по 

Люцернскому озеру.

 От Люцерна до Цюриха

Из Люцерна – в центр самого большого и 

многонационального города 

Швейцарии.

SwissTravelSystem.com/

grandtraintour

2
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Швейцарская система путешествий – по 
Швейцарии на поезде, автобусе и пароходом.

Важно знать

Путешествовать общественным транспортом 

по Швейцарии – сплошное удовольствие. 

Транспортная сеть протяженностью 26000 км 

объединена в единую систему. Швейцарская 

система путешествий – это возможность без 

труда добраться поездом, автобусом и 

теплоходом до любого уголка страны.

Swiss Travel Pass – больше, чем билет

Поездка общественным транспортом с 

билетом Swiss Travel Pass & Co – это просто и 

удобно, независимо от того, путешествуете ли 

вы по одному из популярных панорамных 

маршрутов, едете ли на почтовом автобусе 

через альпийские перевалы или плывете на 

теплоходе к новым берегам. И это еще не всё. 

Проездной билет Швейцарской системы 

путешествий дает ряд бонусов, в том числе – право на бесплатное посещение свыше 

480 музеев по всей стране и 50% скидку на проезд по большинству горных железных 

дорог. Билет Swiss Family Card обеспечивает бесплатный проезд детям до 16 лет в 

сопровождении хотя бы одного из родителей.

Наслаждение панорамными видами

Панорамные железнодорожные маршруты, 

например такие, как “Ледниковый экспресс” или 

экспресс Бернина, давно завоевали 

международную популярность. Откройте для 

себя самые яркие панорамные маршруты 

Швейцарии – десять вечных творений природы 

ждут вас!
SwissTravelSystem.com/panorama

Доставка багажа

Наслаждайтесь своим пребыванием в 

Швейцарии с первой минуты, не беспокоясь о 

багаже. При приезде, отъезде или в ходе 

путешествия Swiss Federal Railways (SBB) 

обеспечит доставку вашего багажа в место 

назначения вовремя, в целости и сохранности.

SwissTravelSystem.com/baggage

Контактная информация

Swiss Travel System
Набиль Бахус
Market Manager Switzerland Incoming & MICE
nabil.bahous@swisstravelsystem.com

SwissTravelSystem.com



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 189188 SBB Charter.

Пунктуальность и отличный сервис. 

Ни в одной другой стране мира поезда не используются так 
широко, как в Швейцарии, и никакая другая страна не имеет столь 
разветвленной и удобной железнодорожной сети. При этом вагон 
поезда служит не только для проезда к месту работы или отдыха, 
но и для проведения мероприятий или принятия ответственных и 
инновационных решений. В процессе поездки вам будут 
обеспечены пунктуальность, безопасность и покой. В наших 
специализированных, эксклюзивных или ретро-вагонах вы будете 
чувствовать себя свободно, вас хорошо обслужат и вовремя 
доставят на место. Мы это гарантируем, если вы доверите нам 
организацию вашего делового мероприятия в поезде.

Мероприятия в поездке.
Коллективное празднование в вагоне 
поезда.
В своей деятельности мы постоянно сталкиваемся с необходимостью 
организовать празднование какого-то события или особенную 
деловую встречу, семинар или в буквальном смысле “передвижную” 
конференцию. Вы можете придать своему мероприятию 
дополнительную ценность благодаря необычной и особой атмосфере 
наших ретро-вагонов и поездов. Когда один из таких винтажных 
поездов прибывает на станцию, это не только часть истории 
швейцарских железных дорог, но и впечатляющее средство для 
приятной коллективной поездки,  место передвижных презентаций или 
выставок.

Контактная 
информация.
SBB AG
SBB Charter
PO Box
8048 Zurich

Тел.: 051 222 11 22
charter@sbb.ch
sbb.ch/en/charter 

Деловые мероприятия 
в вагоне поезда.

Получите удовольствие от отличного обслуживания 

группы, спокойного путешествия в специальных, 

эксклюзивных или ретро-вагонах и поездах и 

точного прибытия на место назначения.

sbb.ch/en/charter



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. Destination. Thema XX. 191190

Авиабагаж приедет отдельно.
Поездка в Швейцарию или домой.

Прилет в Швейцарию из-за рубежа.

Ваш багаж, прибывший в аэропорт Цюриха или 

Женевы из любого аэропорта мира, доставляется 

прямо на станцию, до которой вы едете в 

Швейцарии, или на ваш швейцарский адрес 

независимо от того, какой авиакомпанией вы 

летите.

Вылет из Швейцарии за границу.

Регистрацию багажа на рейс удобно выполнить на 

станции или из дома. Вы получите посадочный 

талон с указанием заказанного места в самолете, 

и, таким образом, в день вылета у вас остается 

больше свободного времени.

Стоимость.

• За каждое место багажа: 22 шв. фр.

• Экспресс-доставка багажа с авиарейсов: 

дополнительная фиксированная цена 

30 шв. фр. за каждую отправку

• Доставка багажа “от двери до двери”: 

дополнительная фиксированная цена 

40 шв. фр. за каждую отправку

• Экспресс-доставка багажа “от двери до двери”: 

дополнительная фиксированная цена 70 шв. фр. 

за каждую отправку

Подробная информация об обычной доставке 

багажа и доставке “от двери до двери” 

на sbb.ch/luggage. 

Изучение рынка.
Экспресс-доставка группового багажа.

Экспресс-доставка багажа.

С 1 января 2017 г. будет проводиться изучение 

рынка услуг. Экспресс-доставка группового 

багажа “от двери до двери” будет предлагаться 

группам от 10 до 50 человек, которые 

путешествуют через Швейцарию поездом, 

автобусом или теплоходом.

Экспресс-доставка багажа “от двери до 

двери”.

Багаж забирают из отеля не позднее 9 утра и 

доставляют на место в тот же день не позднее 6 

вечера. По всей Швейцарии имеется 400 

пунктов обслуживания.

Стоимость и порядок заказа.

• 200 шв. фр. за транспортировку

• Заказ необходимо оформить минимум за 

5 дней до транспортировки

Подробная информация о доставке багажа 

групп пассажиров из десяти или более человек 

на sbb.ch/luggage. 



Ваш гид по деловым и инсентив-поездкам в Швейцарии. 193192 Europcar. 

Аренда автомобилей Europcar.
Получаете удовольствие от вождения? А как насчет 

любования красотами Швейцарии из взятого в аренду 

комфортабельного авто? Компания Europcar подберет 

по вашему желанию любую машину: от элегантного 

кабриолета до роскошного лимузина и внедорожника 

4x4. Однако, автомобиль нужен не только для того, чтобы 

доехать из пункта А в пункт В, немалую роль играет и 

фактор удовольствия: автопробег по Швейцарии – это 

настоящая радость от вождения, которую можно 

испытать, например, в рамках дополнительной 

программы конференции или инсентив-мероприятия.

Автомобили на любой случай

Europcar предлагает автомобильные услуги для любого 

инсентив-мероприятия, включая трансферы и 

автомобили с водителем. Наш парк насчитывает около 

5500 машин практически любых классов – от 

малолитражек до роскошных лимузинов, кабриолетов, 

микроавтобусов на 12 мест и внедорожников 4х4 для 

зимы.

Как это работает?

Взять автомобиль напрокат – это просто и доступно 

всем. После подтверждения вашего заказа и прибытия в 

пункт проката необходимо предъявить свое 

водительское удостоверение и кредитную карту. Если 

ваше удостоверение не на английском языке, вы должны 

будете предъявить международное и национальное 

водительское удостоверение. Когда вы получите 

машину, Europcar заблокирует (не снимет) 

определенный депозит на вашей кредитной карте в счет 

покрытия стоимости аренды, а также платежей за 

превышение километража и расхода топлива, которые 

будут причитаться по окончании аренды. Заранее 

убедитесь, что на вашей карте есть достаточный 

кредитный лимит. 

По окончании аренды вы получите приходный ордер в 

подтверждение возврата автомобиля. Любой остаток от 

депозита, заблокированного на вашей карте, будет 

разблокирован вашим банком в течение 10 рабочих 

дней.
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www.swisstravelcenter.ch

Гранд Тур по Швейцарии на арендованном 

автомобиле. 

Во время Гранд  Тура по Швейцарии целью является само 

путешествие. Ваш путь в 1000 миль проляжет через четыре 

языковых региона, 5 альпийских перевалов, 11 объектов 

Всемирного наследия ЮНЕСКО, 2 биосферных 

заповедника и вдоль 22 озер. Этот тур даст вам глубокое 

понимание Швейцарии с ее потрясающими пейзажами и 

культурными сокровищами.

Europcar / AMAG Services AG

CH-8302 Kloten

Тел.: 0848 80 80 99

info@europcar.ch

www.europcar.ch 
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AMAG Chauffeur Drive – это фирма, 
предоставляющая в аренду 
автомобили с водителем. 
Путешествуя по маршруту Гранд 
Тура в качестве пассажира, вы 
сможете беззаботно любоваться 
видами за окном. Ваш водитель 
знает все потаенные уголки по 
пути следования и с 
удовольствием покажет и 
расскажет вам о них.

AMAG Chauffeur Drive имеет офисы 
в Цюрихе и Женеве, откуда она 
осуществляет свою деятельность 
по всей территории страны. 
Водители – опытные 
профессионалы, хорошо знающие 
Швейцарию – всегда приветливы, 
надежны и говорят на нескольких 
языках.

Парк автомобилей состоит из 
лимузинов и седанов 
вместительностью до трех 
пассажиров, а также обычных и 
комфортабельных 
микроавтобусов на 6 – 8 
пассажиров. Фирма также имеет в 
своем парке такие особенные 
автомобили, как внедорожник Audi 
Q7 или экологичный Tesla S, и 
скоро парк будет еще более 

AMAG Chauffeur Drive.

AMAG Chauffeur Drive

Тел.: +41 (0)44 804 10 50
limousine@chauffeur-drive.ch
www.chauffeur-drive.ch

расширен. В наличии всегда новые 
автомобили в прекрасном 
состоянии. Если у вас большая 
группа, не беспокойтесь – фирма 
всегда может через своих 
партнеров организовать для вас 
автобус любого размера.

Любые ваши запросы – трансфер 
в аэропорт, поездка по городу, 
дневной или многодневный тур 
– AMAG Chauffeur Drive всё 
сделает на высшем уровне! Если 
вам нужно транспортное 
обслуживание деловой встречи 
или конференции, инсентив-

мероприятия или симпозиума, 
AMAG Chauffeur Drive с 
удовольствием организует его. 
Если ваши гости решат ехать 
поездом, можно также 
организовать перевозку багажа. 
Узнайте ценовое предложение в 
любое удобное для вас время.
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ЕДИНСТВЕННЫЕ В СВОЕМ РОДЕ

индивидуальный подход 

к вашему мероприятию MICE
Ищите опытных, обладающих глубокими знаниями и творчески мыслящих 
организаторов уникальных мероприятий?

Kuoni Group Travel Experts образовалась путем слияния компаний Kuoni Destination 
Management и GTA и унаследовала их многолетний опыт в сфере предоставления 
индивидуализированных услуг для организации любых мероприятий – от деловых 
и инсентив-поездок до конференций и празднеств.

Наши специалисты в области MICE без дополнительных расходов с вашей стороны 
свяжут вас с одной из крупнейших в мире сетей по организации деловых встреч и 
инсентивов. Специалисты, работающие в месте проведения мероприятия, 
используя все свои знания и опыт, предложат индивидуальные технические 
программы, универсальные планы мероприятий, концепции логистики и многое 
другое, чтобы удовлетворить все ваши запросы.

Kuoni Group Travel Experts гордится репутацией фирмы, которая планирует и 
осуществляет поставленные задачи с точностью, изяществом, 
профессионализмом и новаторским подходом, обеспечивая надлежащую 
логистическую и информационную поддержку с момента возникновения идеи и до 
самого конца.

Швейцария

Деловые встречи и инсентив-мероприятия

индивидуальный подход к каждому клиенту

www.kuonigrouptpravel.com
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НАДЕЖНОСТЬ

мы – ваши 

лучшие помощники
На динамичном и конкурентном рынке 
цены играют первостепенную роль. Ваши 
клиенты ставят жесткие условия, и мы 
понимаем, что, если наши цены не 
соответствуют их ожиданиям, они 
обратятся к другим, независимо от 
качества предлагаемых программ. Наши 
финансовые возможности позволяют 
предлагать конкурентоспособные и 
привлекательные цены на проживание и 
сервис, и поэтому мы можем делать 
своим клиентам такие предложения, от 
которых невозможно отказаться. Наши 
давние взаимоотношения, построенные 
на понимании нужд друг друга – залог 
постоянного успеха для всех нас. 

Kuoni Group Travel Experts основывает 
свою деятельность на быстрых и 
эффективных технологиях, благодаря 
чему наш портфель гостиничных и 
туристических услуг вкупе с накопленным 
опытом позволяет находить оптимальные 
решения по организации мероприятий 
MICE. Конкурентные цены и 
индивидуальные предложения – это всё, 
что нужно для максимального успеха 
вашего мероприятия. Эффективная, 
испытанная и проверенная организация 
рабочего процесса позволяет нам тратить 
меньше времени на решение внутренних 
задач и больше – на вашу поддержку.

ПРЕИМУЩЕСТВА

мы понимаем

вас
Если у вас возникла яркая идея 
уникального мероприятия практически в 
любой точке планеты, тогда для ее 
реализации  скорее звоните  в один из 
местных офисов продаж Kuoni Group 
Travel Experts. Позвольте нам рассказать, 
как работают наши специалисты на 
местах, владеющие инсайдерской 
информацией и специальными 
сведениями из многих точек мира. 
Именно в этом и заключаются два 
преимущества нашей уникальной 
всемирной сети. Теперь перейдем к 
рассказу о том, как мы создаем гибкие и 
конструктивные предложения, которые 
вдохновят ваших клиентов и удовлетворят 
ваши запросы. Если у вас есть идея 
насчет места проведения, наша команда, 
понимая роль стоимости, проведет 
переговоры с поставщиками услуг так, 
чтобы спланировать желанный тур, 
укладывающийся в рамки вашего 
бюджета. Если вы не вполне четко 
представляете себе, с чего следует 
начать, или сколько это может стоить, мы 
примем во внимание ваши общие 
пожелания и вместе с вами придадим им 
конкретную форму, которая обеспечит 
для вашей группы, независимо от ее 
размера, незабываемые впечатления.

незабываемая 

поездка на ледник

ЛЕ ДИАБЛЕРЕ, ШВЕЙЦАРИЯ

Ведущая индонезийская 
автомобилестроительная компания 
пригласила своих лучших дилеров в 
необычное путешествие к одной из самых 
знаменитых достопримечательностей в 
швейцарских Альпах – Леднику 3000.

Основной целью этого инсентив-проекта 
было поблагодарить дилеров за их 
неустанную работу и преданность 
компании. Многочисленная группа была 
разделена на группы поменьше, для 
которых организовывались различные 
мероприятия –вертолетные экскурсии, 
поездки по леднику на “снежном 
автобусе”, катание на собачьих упряжках, 
игра в мини-гольф на снегу и пешие 
походы к смотровой площадке или по 
маршруту Glacier Walk. Некоторые из 
участников, оказавшиеся любителями 
острых ощущений, даже прокатились по 
самой высокогорной в мире тобогганной 
трассе Alpine Coaster. В довершение всего 
в ресторане на горной вершине для 
гостей был организован обед из 
швейцарских деликатесов и вин.

Проект разработали специалисты 
сингапурского офиса продаж Kuoni Group 
Travel Experts, которые затем за полгода 
до начала мероприятия передали его для 
исполнения нашей швейцарской 
команде, которая провела подготовку с 
отличным знанием местной специфики и 
поставщиков услуг.

Хотите арендовать швейцарскую 

деревню?

ГРЮЙЕР, ШВЕЙЦАРИЯ

Посреди альпийской природы расположился городок Грюйер, привлекающий 
туристов живописной архитектурой, мастерскими ремесленников, чудесными 
отелями и ресторанчиками. Город в прошлом являлся столицей независимого 
графства. Он построен вокруг рыночной площади и окружен крепостной стеной. 
Пройдя под городскими воротами, вы словно переноситесь далеко в прошлое и 
попадаете в Средние века.

Компания Kuoni Group Travel Experts использует этот старинный городок для приема 
своих наиболее солидных клиентов из Азии и других частей света, превращая его 
в “их собственную деревушку”. Идея этого мероприятия состоит в том, чтобы 
продемонстрировать нашим гостям швейцарский фольклор и традиции совершенно 
особенным и интерактивным способом. Вы когда-нибудь доили корову? Или делали 
своими руками сыр “Грюйер”? А знаете ли вы, как трудно играть на альпийском рожке 
или жонглировать флагами? Во время этого веселого мероприятия вы получите ответ 
на все эти вопросы.

В завершение можно устроить гала-ужин на городской площади под звездным небом, 
с фейерверками, которые станут для гостей сюрпризом.

Если же вы предпочитаете более неформальную встречу со швейцарской 
гастрономией, можно принять ваших гостей в одном из ресторанчиков на городской 
площади. Дегустационное швейцарское меню включает фондю, раклет, рёшти, 
колбаски и различные шоколадные десерты.
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Ovation Switzerland является ведущим швейцарским DMC с 

офисами в Женеве и Цюрихе.  Коллектив компании состоит из 

12 специалистов по организации представительских 

мероприятий, прекрасно понимающих особую важность 

деловых встреч, инсентивов, конференций и выставок для 

решения корпоративных задач. Ovation Switzerland, 

обеспечивающая безукоризненную организацию выездных 

мероприятий международного уровня, является частью 

всемирной сети Ovation Global. Наша швейцарская команда, 

обладающая знанием местной специфики и возможностями, 

предоставляемыми Ovation Global, предлагает высочайший 

уровень услуг DMC как для швейцарских, так и иностранных 

клиентов.

Деловые встречи, инсентивы, конференции 
и выставки.

OvationDMC.com

Сделаем Сделаем этоэто  возможнымвозможным
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Блеск драгоценного камня создается отражением света от его многочисленных граней. 
Откройте для себя многогранность Швейцарии: изящество, высокое совершенство во всем, 
магическая красота природы, многообразие и историко-культурное наследие.

“Фирма Ovation – это люди и взаимоотношения между ними. Благодаря своей 

открытости, энтузиазму и профессионализму мы расширим ваш кругозор и 

сделаем мечту реальностью”.

Получите удовольствие, побывав в этой 

спокойной стране, где высокие пики и 

кристально чистые озера удивительно 

гармонируют с современностью и передовыми 

технологиями.

До городов и курортов Швейцарии легко добраться из 

любой точки мира. Здесь вы можете любоваться пышными 

пальмами, а уже через 40 минут созерцать величественные 

ледники. Оцените нашу знаменитую систему железных 

дорог, ощутите искренность наших чувств и высокий уровень 

гостеприимства, воспользуйтесь широким выбором видов 

активного отдыха и культурных программ, оцените по 

достоинству нашу гастрономию, познакомьтесь с нашей 

историей и традициями, встречаясь со швейцарцами – 

присоединяйтесь к нам!

Четыре языка (или пять, если учесть, что большинство 

швейцарцев говорят по-английски), три культуры, два 

офиса, одна страна… Ovation Switzerland приветствует вас!

Менеджеры по проведению мероприятий MICE, 

обладающие глубокими знаниями местной специфики, 

всегда поймут, что именно вам нужно, и проявят творческий 

подход к организации вашей конференции, интенсива или 

любого другого события.

Обладая более, чем тридцатилетним опытом работы в 

стране, прочными и отлаженными связями с партнерами и 

устойчивым положением на рынке, Ovation гарантирует вам 

безупречное качество обслуживания и большие 

конкурентные преимущества. Имея два офиса в стране, мы 

можем в любой точке Швейцарии обеспечить для вас всё, 

что вам может потребоваться. Доверьте нашим менеджерам 

подготовить для вас всю информацию, которая может 

понадобиться, чтобы ваше мероприятие прошло с полным 

успехом. Мы поможем вам узнать много нового, решим все 

логистические проблемы и на 200% выполним все ваши 

пожелания от начала до конца!

Почему Ovation?

Почему Швейцария?

Компания Ovation, убежденная в необходимости 

постоянного совершенствования уникального опыта,  

считает своей обязанностью проявлять новаторский 

подход, предлагать новые идеи и разрабатывать 

тематические программы для наших давних и новых 

клиентов. “Сверкающий бриллиант под названием 

Швейцария” (‘The Swiss Jewel’) – это одна из таких 

идей, заключающаяся в том, что инсентив-

мероприятие превращается в уникальную 

пятидневную программу, охватывающую все эти пять 

граней страны.

Сверкающий бриллиант под 
названием Швейцария.

switzerland@ovationdmc.com

Стандартные туры превращаются в тематические 

поездки, в средневековых городах оживают сказки, а 

гала-ужин возвращает участников во времена 

Олимпиад Древней Греции. Позвольте нашим 

специалистам удивить вас и продемонстрировать 

уникальность каждого региона. Мы постараемся, 

чтобы ваше мероприятие максимально выиграло от 

всего, что Швейцария может предложить, и прошло с 

полным успехом!



Для заметок.



Сформируйте программу вашего следующего мероприятия в Швейцарии с помощью бесплатного приложения 
на странице MySwitzerland.com/meetingplanner. Всего лишь несколько кликов и программа готова, с указанием 
площадок, культурных программ, трансферов, а также ориентировочной стоимости различных услуг. Разослать 
заинтересованным лицам его можно с помощью ссылки или в формате PDF.

Просто в использовании

Просмотрите информацию по более 

чем 700 конгресс-центрам, 

семинар-отелям и другим местам 

проведения мероприятий, выберите 

то, что вам нужно, из 

многочисленных культурных 

программ и посещений 

предприятий, определите свои 

предпочтения в отношении поездок 

и, таким образом, спланируйте 

идеальное деловое мероприятие.

Быстро 

Всего за пару минут вы составите 

вполне профессиональный запрос с 

полным описанием мест 

Online Meeting Planner.
Просто, быстро и бесплатно: универсальный 
инструмент планирования.

Пользуйтесь и присылайте нам свои отзывы! 

scib.ru@switzerland.com

MySwitzerland.com/meetingplanner

пребывания, площадок и досуга с 

фотографиями и указанием 

ориентировочной стоимости. 

Подготовленную таким образом 

программу можно немедленно 

разослать клиентам или коллегам с 

помощью ссылки или в формате PDF.

Бесплатно 

Используя этот бесплатный 

инструмент, вы можете также 

запросить у SCIB бесплатное 

ценовое предложение или 

бесплатный информационный пакет. 

Планировщик представлен на 

английском, немецком и 

французском языках.
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Partners.
Recommended by Switzerland Tourism.  
MySwitzerland.com / strategicpartners

Strategic premium partners

Strategic partners

Official partners

American Express  
in Switzerland
americanexpress.ch

Performance Bikes
bmc-switzerland.com

Car rental
europcar.ch

Gateway to the Alps
zurich-airport.com

The airline of Switzerland
swiss.com

The trade association of the Swiss 
hotel industry 
hotelleriesuisse.ch

Financial services
ubs.com

Switzerland Cheese Marketing
switzerland-cheese.com

Exquisite Swiss biscuit  
specialities
kambly.ch

Switzerland by train, bus and boat
SwissTravelSystem.com

Retail and wholesale trade
coop.ch

Home of Swiss Chocolate 
since 1819
cailler.ch

SWISS ARMY KNIVES |  
WATCHES | TRAVEL GEAR
victorinox.com

Switzerland Tourism рекомендует.

MySwitzerland.com/strategicpartners

Партнеры.

Премиальные стратегические партнеры.

Стратегические партнеры.

Официальные партнеры

Ассоциация отелей 

Швейцарии

Финансовые услуги

Швейцарское отделение 

American Express

Розничная и оптовая торговля

Превосходное швейцарское 

печенье

По Швейцарии на поезде, 

автобусе и теплоходе

SwissTravelSystem.com

Спортивные велосипеды 

Прокат автомобилей

Маркетинговая ассоциация 

швейцарских сыроделов

switzerland-cheese.com

Швейцарская национальная 

авиакомпания

swiss.com

Дом швейцарского шоколада, 

год основания 1819

Ворота в Альпы

Швейцарские армейские ножи/

часы/туристическое снаряжение




