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Швейцария. Базель.

Базель.
Почувствуйте, как бьется пульс 
в самом сердце Европы.
Базель – город уникальный и восхитительный, 
место, где знаменитое швейцарское качество 
сочетается с многокультурным населением 
на территории, граничащей с Францией  
и Германией.

Город славится культурным разнообразием. 
Около 40 музеев с давно сложившимися кол-
лекциями и грандиозными специализирован-
ными выставками сформировали репутацию 
Базеля как города искусств. Однако искусство 
можно встретить не только во множестве му-
зеев: с ним сталкиваешься в городе на каждом 
шагу. Так, например, впечатляющий контраст 
создает соседство классических домов мест-
ной аристократии с современными зданиями, 
созданными ведущими архитекторами, такими 
как Herzog и de Meuron или Renzo Piano.

Базель разжигает аппетит, потому что еда 
и напитки здесь играют такую же важную 
роль, как искусство и культура. В городе ши-
роко представлены почти все основные кухни 
мира – от отмеченных звездами храмов га-
строномии до еды на вынос из забегаловки 
за углом. Множество уличных кафе, булочных 
и кондитерских дают возможность лучше по-
знакомиться со стилем жизни Базеля. Ожив-
ленный центр и романтичный Старый Город 
создают райские условия для любителей шо-
пинга, здесь представлены все мыслимые 
бренды и исполняются любые желания.

Помимо этого Базель занимает лидирующее 
место в Швейцарии по проведению торговых 
ярмарок и конгрессов, в частности, город 
принимает у себя две чрезвычайно важные 
международные торговые выставки – Art Basel 
и Baselworld, выставку часов и ювелирных 
украшений. Каждый год, весной и летом, они 
придают городу неповторимый облик.

Гостеприимство жителей Базеля распростра-
няется гораздо дальше дружелюбия: мы при-
ложим все усилия для осуществления ваших 
желаний, чтобы сделать ваше пребывание 
в Базеле незабываемым. Приветствуем вас 
от всего сердца!

Знаменитый «Средний мост» в Базеле
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Население кантона Базель около 195000 чел.
Язык: Немецкий
Валюта: Швейцарские франки, CHF

Климат
В Базеле континентальный центральноевропей-
ский климат, и это один из самых теплых регио-
нов северо-западной Швейцарии. Количество 
солнечных дней – выше среднестатистического. 
Среднесуточные показатели температур за по-
следние 30 лет таковы: весной 10.3 °C, летом 
18.8 °C, осенью 10.5 °C, зимой 2.4 °C.

География
Этот культурный центр, расположившийся 
на берегах Рейна, находится в самом сердце 
Европы в центре треугольника, образуемого 
границами трех стран – Швейцарии, Франции 
и Германии. В непосредственной близости 
от Базеля находятся Черный Лес, Вогезы, 
горы Юра и Эльзас.

Факты и цифры.

История 
В древние времена на месте Базеля были по-
селения кельтов. Благодаря стратегически 
выгодному расположению города в 30 году 
до н.э. на Соборном Холме римляне разме-
стили свой военный контингент. Другим опре-
деляющим для города событием стало осно-
вание в 1460 г. университета, что привлекло 
в город многих ученых и привело к его разви-
тию как центра гуманизма и книгопечатания. 
С наступлением эпохи Реформации в городе 
появились шелкоткацкие и красильные произ-
водства, которые со временем развились 
в современные фармацевтические и химиче-
ские компании. Более того, право проводить 
торговые ярмарки Базель получил еще в 15 
веке. Город-крепость в прошлом теперь стал 
культурным, торговым и финансовым центром

Старый город

Купание в Рейне
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Транспортная доступность.
Добраться до Базеля легко. Многие междуна-
родные авиакомпании выполняют рейсы 
в EuroAirport, расположенный всего в 15 мину-
тах езды от центра города. Наравне с аэро-
портом Цюриха EuroAirport обеспечивает сты-
ковки рейсов во все европейские аэропорты 
и в более 200 аэропортов на других континен-
тах. В аэропорту EuroAirport сложно заблу-
диться, идеальное обслуживание клиентов га-
рантировано. В результате пассажиры 
без затруднений и быстро попадают в зону по-
лучения багажа. Благодаря удобному распо-
ложению аэропорта, до центра Базеля и же-
лезнодорожного вокзала можно добраться 
всего за 15 минут на часто курсирующем шат-
тле, такси или машине.
Расположенный в самом сердце Европы, Ба-
зель является центральным транспортным уз-
лом. Три вокзала – швейцарских железных до-
рог (поезда SBB из Швейцарии), французских 

железных дорог (поезда SNCF из Франции) 
и немецких железных дорог (поезда DB 
из Германии) обеспечивают идеальные сты-
ковки внутри Европы, причем все эти вокзалы 
расположены в самом центре города.

EuroAirport Базель-Мюлуз-Фрайбург 
■■ шаттл до центра города через каждые семь 
минут

■■ время в пути - пятнадцать минут
www.euroairport.com

Аэропорт Цюриха
■■ прямые поезда до Базеля ходят каждый час
■■ поезда до Базеля с одной пересадкой ходят 
каждые полчаса

■■ время в пути – примерно один час
www.flughafen-zuerich.ch

Аэропорт Франкфурта
■■ прямые поезда до Базеля ходят каждый час 
■■ время в пути - примерно три часа

www.frankfurt-airport.de

EuroAirport

Трамвай в центре города
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Достопримечательности и места, 
где стоит побывать.

Кафедральный собор
Наряду со Средним мостом Кафедральный 
собор – самая известная достопримечатель-
ность Базеля, своего рода символ города. 
Благодаря своим стенам из красного песчани-
ка, разноцветной черепице на крыше и баш-
ням-близнецам собор украшает городской 
пейзаж так, как никакое другое здание Базе-
ля. Из башен собора можно полюбоваться ве-
ликолепной панорамой города. 

Городская ратуша 
Великолепная городская ратуша, место засе-
дания правительства Базеля, возвышается 
над площадью Марктплац. Особенно стоит 
посетить залы заседаний, сохранивший само-
бытную атмосферу внутренний дворик, ро-
мантические аркады и внушительную башню.

Старый Город
Старый Город в Базеле – один из наиболее хо-
рошо сохранившихся и самых красивых в Ев-
ропе. Вряд ли в каком-то еще городе здания 
14 века и творения современных, получивших 
мировую известность архитекторов дополняют 
друг друга и формируют городской ландшафт, 
одновременно интригующий и гармоничный.

Marktplatz (Рыночная площадь)
Шесть дней в неделю на Марктплац продают 
свежие овощи, фрукты и цветы. Расположен-
ный на фоне исторического Старого Города, 
этот рынок – сам по себе уже красочное ме-
сто, где можно попробовать вкусную еду. 

Небоскреб Messeturm 
(архитекторы Morger и Degelo)
105-метровый Messeturm – одно из высочай-
ших зданий Базеля. Полюбуйтесь закатом 
из окон находящегося на 31 этаже Bar Rouge, 
самого высотного бара Базеля.

Roche Tower
Этот новый символ Базеля, созданный архи-
текторами Herzog и de Meuron , виден из всех 
уголков города. При высоте 178 метров Roche 
Tower – самое высокое здание в Швейцарии.

Вид на город с высоты птичьего полета
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Улица Фрайештрассе
Эта знаменитая торговая улица расположена 
в центре города. Здесь вы найдете все – от из-
вестных фирменных магазинов до маленьких 
бутиков и крупных универсальных магазинов. 
150 магазинов – отличный повод серьезно за-
няться шопингом.

Фонтан Тингли
Знаменитый фонтан, построенный по проекту 
Жана Тингли, находится на месте, где раньше 
располагалась сцена старого городского теа-
тра. С помощью веселых механических фигур 
этот швейцарский скульптор создал произведе-
ние, ставшее еще одним из символом города.

Достопримечательности. Базель.

Четыре парома на Рейне
Переплывите на другой берег Рейна так же, как 
это делали люди полтора века назад: позвоните 
в колокольчик у причала, давая знак паромщи-
ку, и отправляйтесь в путь на пароме, плыву-
щем только под действием течения Рейна.

Приграничный треугольник
Это – район, где сходятся границы Швейца-
рии, Германии и Франции, а также порт 
на Рейне, откуда корабли уходят в Северное 
море и, следовательно, это – важный транс-
портный узел, через который в Швейцарию 
поставляется сырье.

Квартал Шпаленберг
У бутиков в квартале Шпаленберг собствен-
ный шарм и особые покупатели. Например, 
старинный магазин традиционных рожде-
ственских товаров Johann Wanner является 
поставщиком Ватикана, Белого Дома и коро-
левы Елизаветы II.

Художественный музей Базеля
Этот музей – старейшее в мире публичное со-
брание произведений изобразительного ис-
кусства. В нем находится крупнейшая коллек-
ция работ знаменитых художников из семьи 
Голбейн и других известных творений эпохи 
Ренессанса.

Музей Фонда Бейелера 
От Сезанна и Ван Гога до Клее, Миро, Уорхола 
и Ротко – одну из самых известных в мире 
частных коллекций с основными работами пе-
риода классического модерна можно посмо-
треть в музее Фонда Бейелера. С 1997 года 
эта коллекция располагается в великолепном 
здании, построенном по проекту знаменитого 
архитектора Renzo Piano.

Музей Vitra Design
Музей расположен в здании, спроектирован-
ном калифорнийским архитектором 
Frank O. Gehry. Это – один из ведущих музеев, 
посвященных промышленного дизайну мебели 
и архитектуре.

Паром на Рейне

Фонтан Тигли
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Поездки на винтажных трамваях
Устройтесь поудобнее и проведите не-
забываемый час, открывая для себя 
историю и современность 2000-лет-
него Базеля. Поездки на винтаж-
ных трамваях, организованные 
офисом по туризму Базеля, позво-
лят полюбоваться чудесными уголка-
ми города.

Базель. Чем заняться.

Пешеходная экскурсия по историче-
скому Старому городу
Двухчасовое путешествие по следам удиви-
тельного прошлого, от фонтана Тингли через 
площадь Мюнстерплац и вниз к Ратуше по ро-
мантическим аллеям средневекового Старого 
города к пристаням на Рейне. Таким образом 
вы проникнитесь окружающей вас историче-
ской атмосферой.

Круизы по Рейну и в древнеримское 
поселение Аугуста Раурика
Проведите два часа, изучая регион с воды 
во время поездки по Рейну до Кайзераугст. 
Затем после короткой прогулки вы окажетесь 
в месте, где много веков тому назад находи-
лась колония римлян Аугуста Раурика. Здесь 
у вас будет возможность самостоятельно 
или в сопровождении гида осмотреть руины 
древних строений и посетить Римский музей.

Сделайте собственный шоколад Beschle
Посетите потомственных шоколатье Beschle Chocolatier Suisse и узнайте все об этом сладком лакомстве. Вы 
сможете даже самостоятельно изготовить свой шоколад. Никакой другой продукт не ассоциируется так сильно 
со Швейцарией, как шоколад. Посещение знаменитого базельского шоколатье даст вам возможность взглянуть 
на производство шоколада, узнать все стадии этого процесса, а затем, конечно, продегустировать. После этого 
вы сможете применить полученные знания на практике и создать свой собственный сорт с помощью масте-
ра-шоколатье Pascal Beschle.

Чем заняться в Базеле.

Внутренний дворик городской ратуши

Вид на Рейн

Винтажный трамвай
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Зоопарк Базеля
Развлекитесь в течение дня в джунглях, не по-
кидая города. Базельский зоопарк, с любовью 
называемый Zolli, открыт для посетителей 
с 1874 г. Сейчас в нем на территории в 11 гек-
таров обитают около 600 видов животных.

Экскурсия на стадион
Для тех, кто хочет узнать больше о футбольном клубе FC Basel 1893, советуем съездить на стадион. В помеще-
ниях стадиона, построенного по проекту архитекторов Herzog и de Meuron, у посетителя будет возможность по-
чувствовать себя звездой футбола, пройти через легендарный «тюбик горчицы» – туннель, ведущий на поле и по-
сидеть на скамейках для запасных игроков. И не забудьте подняться на самый последний ряд новой трибуны, 
чтобы насладиться открывающимся фантастическим видом.

Водный парк и Спа (Aquabasilea)
Aquabasilea представляет собой огромный ку-
пол, под которым находятся бассейн с водны-
ми аттракционами и бассейн для релаксации, 
а также сауны, велнесс- и спа-зоны. Под от-
крытым небом вас ждут купальни и декоратив-
ные пруды, а также различные сауны. Рассла-
бьтесь в уникальной атмосфере и погрузитесь 
в особый мир водных удовольствий.

Гранд-казино «Игра и гастрономия»
Проведите волнующий вечер в Basel Grand 
Casino. В этом «мини Лас-Вегасе» имеется ши-
рокий выбор игровых автоматов и столов. По-
балуйте себя угощением в ресторанах и ба-
рах, наблюдая за происходящим в казино 
с безопасного расстояния.

Водный парк и Спа (Sole Uno)
Окунитесь в мир велнесса и спа в Sole Uno, 
уникальном комплексе с бассейном и сауна-
ми, где в атмосфере спокойствия и умиротво-
рения вы сможете восстановить свои силы. 
В Sole Uno вам предложат финские сауны 
и сибирские бани, восточный хаммам, уни-
кальный бассейн, обостряющий чувства бла-
годаря мягким звукам и игре света, где вы 
сможете поплавать под тропическим дождем 
или под освежающими струями альпийского 
водопада.

Стадион Святого Якоба

Зоопарк Базеля
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Если вы предпочитаете знакомиться с горо-
дом во время шопинга, то Базель – идеальное 
место для таких, как вы, потому что здесь шо-
пинг можно легко сочетать с осмотром досто-
примечательностей. Вы найдете здесь все – 
роскошные дизайнерские магазины и модные 
ателье, в которых продается одежда домов 
моды и вещи известных брендов, небольшие 
бутики и эксклюзивные букинистические ма-
газины, космополитичные универмаги. При та-
ком разнообразии в Базеле есть на что по-
смотреть и что попробовать. Компактность 
самого города и его торговых улиц, наравне 
с разнообразием бутиков и кофеен, делают 
его идеальным местом для шопинга.

Роскошь
В Базеле представлено великое множество 
люксовых брендов, таких как Hermès, Louis 
Vuitton, Guess или Rolex, а также такие произ-
водители ювелирных украшений как Bucherer, 
Gübelin и Kurz. Лучшее место для начала шо-
пинга – улица Freiestrasse, где вы найдете 
большинство дорогих магазинов и бутиков.

Торговые пассажи
Торговый центр Stücki – это атмосфера совре-
менного шопинга поблизости от центра горо-
да. Большие магазины и маленькие бутики 
предлагают уникальный для своего региона 
ассортимент товаров. Две мировых знамени-
тости, архитекторы Herzog и de Meuron, созда-
ли St. Jakob's Park, первый в Швейцарии мно-
гофункциональный футбольный стадион. В его 
особой атмосфере так комфортно делать по-
купки. И посетите RailCity Basel, расположен-
ный на швейцарском железнодорожном вок-
зале SBB, где более 60 разнообразных 

магазинов ждут вас 365 дней в году с раннего 
утра до поздней ночи. Там вы найдете все то-
вары повседневного спроса, широкий ассор-
тимент услуг и многое другое. Другие большие 
модные магазины-аутлеты расположены 
в Pratteln и Schönenwerd, где продаются такие 
бренды как Bally, Navyboot и Burlington.

Базельские деликатесы
Самое известное местное лакомство – это 
Läckerli. Однако, из-за большого выбора сла-
достей, которые производит компания Läckerli 
Huus, не так-то легко остановить на чем-то 
свой выбор.

Универмаги
В Базеле множество разных торговых цен-
тров, таких как Globus, Manor или Pfauen, где 
под одной крышей вы найдете все необходи-
мое. Большинство из них расположены непо-
средственно в центре города и поэтому до них 
можно легко добраться.

Шопинг.

Центральная улица города
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Название Количество 
мест 

Сайт в интернете

Традиционная и швейцарская кухня

Zum Braunen Mutz 200 www.braunermutz.ch

Zum Gifthüttli 100 www.gifthuettli.ch

Safran Zunft 100 www.safran-zunft.ch

Schlüsselzunft 100 www.schluesselzunft.ch

Walliserkanne 120 www.walliserkanne-basel.ch

Здесь стоит побывать

Acqua 65/80 www.acquabasilea.ch

Kohlmanns 142 www.kohlmanns.ch

Kunsthalle 300 www.restaurant-kunsthalle.ch

Les Gareçons 30-60 www.lesgarecons.ch

Noohn 250 www.noohn.ch

1777 80 www.1777.ch

Высокая кухня

Bel Etage 70 www.teufelhof.com

Cheval Blanc 35 www.lestroisrois.com

Chez Donati 120 www.lestroisrois.com

Gasthof zum Goldenen Sternen 85 www.sternen-basel.ch

Les Quatre Saisons 60 www.lesquatresaisons.ch

Schloss Binningen 45 www.schlossbinningen.ch

Schloss Bottmingen 50 www.weiherschloss.ch

Stucki 80 www.stuckibasel.ch

Ночная жизнь

Atlantis 70 www.atlan-tis.ch

Bar Les Trois Rois 35 www.lestroisrois.com

Bar Rouge 350 www.barrouge.ch

Café des Arts 100 www.desarts.ch

Campari Bar 75 www.restaurant-kunsthalle.ch

Papa Joe’s 170 www.papajoes.ch

Рестораны.

Ресторан Ателье в гостинице Teufelhof

Роскошный отдых на набережной
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Baselworld
Baselworld – мировая выставка-ярмарка часов 
и ювелирных украшений. Это крупное событие 
международного масштаба проводится ка-
ждую весну.
www.baselworld.com

Главные события в Базеле.

Базельский заплыв в Рейне
В течение всего лета воды Рейна 
манят любителей плавания, 
но только раз в году, обычно в ав-
густе, проводится заплыв Basel 
Rhine Swimming. Тысячи людей 
от мала до велика бросаются 
в Рейн и позволяют течению не-
сти себя.
www.basel.com

Теннисный турнир  
Swiss Indoors Basel – ATP  
World Tour 500
Один из самых известных турниров на закры-
тых кортах, Swiss Indoors Basel являет собой 
самое значительное событие в швейцарском 
спортивном календаре. Каждый год в этом го-
роде собирается элита мирового тенниса. 
Игрока мирового уровня Роджера Федерера 
связывают особые отношения с этим турни-
ром, который проводится в его родном горо-
де, поэтому он по мере возможности всегда 
старается принять в нем участие.
www.swissindoorsbasel.ch

Базельский карнавал
Ровно в 4 утра в понедельник, следующий 

за Пепельной средой, во всем городе 
выключают освещение, и Базельский 
карнавал начинается с традицион-
ного парада, Morgenstreich. На бли-
жайшие три дня город буквально 
встает с ног на голову и наполняется 

звуками тысяч флейт и барабанов.
www.fasnachts-comite.ch

Baloise Session
Начиная с 1986 г. в этом фестивале участвуют 
многие знаменитости мировой музыкальной 
сцены, которые выступают в маленьких уют-
ных залах ночных клубов. Взыскательным ме-
ломанам не стоит пропускать это событие! 
Целый ряд самых известных музыкантов, 
представляющих такие направления как поп, 
соул, рок, латино, блюз, R&B, современный 
джаз, а также исполнители собственных про-
изведений выступают на этом фестивале.
www.baloisesession.ch

Купание в Рейне

Baselworld

Карнавал Базеля
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Basel Tattoo
Организованный по образу и подобию всемирно 
известного фестиваля оркестров Edinburgh 
Tattoo, Basel Tattoo проводится в летний период 
и проходит на фоне исторических казарм. Со-
бравшихся зрителей развлекают игрой на во-
лынках, духовых инструментах и традиционными 
танцами. Арена, которая специально устанавли-
вается для этого мероприятия под открытым не-
бом, вмещает порядка 7500 зрителей.
www.baseltattoo.ch

Главные события. Базель.

Longines CSI Basel
В январе лучшие мастера конкурса по верховой 
езде из разных стран собираются в Базеле, что-
бы принять участие в проводимом в закрытом по-
мещении турнире по преодолению препятствий 
с самым высоким призовым фондом в мире. Зри-
тели, организаторы и участники станут свидете-
лями события, исключительного в своем роде.
www.csi-basel.ch

Art Basel
Art Basel предлагает произведения искусства 20 
и 21 века. Эта ярмарка безоговорочно считается 
самой важной на мировом художественном рын-
ке. Более 300 тщательно отобранных участников 
из галерей всего мира на время превращают 
площадку для проведения ярмарки в крупней-
ший музей. Художники, коллекционеры и знаме-
нитости мира культуры встречаются в эти дни 
в Базеле. 
www.artbasel.com

Рождественский базар
В самом центре города в украшенном по сезону 
историческом Старом городе устраивается этот 
чрезвычайно привлекательный и самобытный 
Рождественский базар. В почти 150 ярко осве-
щенных киосках и деревянных домиках продав-
цы и ремесленники со всей Швейцарии предла-
гают товары и демонстрируют свои умения.
www.baslerweihnacht.ch

Базельская осенняя ярмарка
Базельская осенняя ярмарка – это приключение 
для молодых и взрослых, нечто большее, 
чем привычная местная ярмарка. Она проводит-
ся на семи площадях в центре Базеля и в одном 
из выставочных павильонов. Множество захва-
тывающих дух развлечений, кулинарное много-
образие от жареного миндаля до популярных 
сосисок на гриле, красочный рынок на Петерс-
плац предложит каждому гостю что-то свое.
www.messen-maerkte.bs.ch/herbstmesse

Basel Tattoo

Art Basel

Рождественский рынок
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Экскурсия в Черный Лес
Оказавшись в Базеле, не упустите 
возможность съездить в Черный 
лес. Вы проедете через Lörrach 
и Schop, через долину Wehra и по-
падете в St. Blasien, очаровательный 
маленький городок  с возвышаю-
щимся собором, купол которого 
по своим размерам – третий в Евро-
пе. После осмотра собора и мона-
стыря пообедайте и прогуляйтесь 
по городку. Затем поезжайте 
в Titisee, насладитесь восхититель-
ным видом колдовского Черного 
Леса во время поездки вдоль 
Schluchsee. На обратном пути в Ба-
зель заверните в климатический 
Спа St. Peter, это станет незабывае-
мым дополнением к экскурсии. 

Тур в Эльзас
Откройте Эльзас, заказав экскур-
сию в край французского красного 
вина и проехав 170 км через весь 
Эльзас. У подножия Вогезских гор 
вас ждут маленькие средневековые 

города, склоны, усаженные вино-
градом, и деревушки с яркими цвет-
никами. Зайдите в один из традици-
онных винных погребков, чтобы 
продегустировать местное вино. 
Позвольте себе попасть под очаро-
вание эльзасского стиля жизни.

Europa-Park 
Фантастический мир ощущений 
и возможных приключений, распо-
ложившийся на территории 85 гек-
таров в соседнем регионе Южного 
Бадена, привлекает множество ту-
ристов. Более 100 удивительных ат-
тракционов и международных шоу 
гарантируют веселье и незабывае-
мые впечатления. Познакомьтесь 
с настоящим миром веселья всего 
в часе езды от Базеля.

Швейцарские города:  
Цюрих и Люцерн
Познакомьтесь с двумя швейцар-
скими городами – Цюрихом и Лю-
церном. Автобус доставит вас 

из Базеля в Цюрих. Осмотрите этот 
город на реке Лиммат во время экс-
курсии, потом отобедайте в ресто-
ране в Старом городе. После этого 
отправляйтесь в Люцерн, с которым 
вы тоже сможете познакомиться 
во время экскурсии с гидом, пре-
жде чем вернуться в Базель.

Компактная Швейцария – 
4-дневный тур в Цюрих,  
Базель, Интерлакен и Женеву
Ощутите красоту Швейцарии 
во время 4-х дневной поездки и от-
кройте для себя очаровательные го-
рода и уголки нетронутой природы 
в немецко- и франкоговорящей ча-
стях Швейцарии.

День 1. Цюрих
Посещение Цюриха. Ночевка  
в Цюрихе.
День 2. Базель
Переезд из Цюриха в Базель на по-
езде. Целый день в Базеле.
Пример программы пребывания: 
экскурсия по городу в сопровожде-
нии гида, посещение зоопарка  
и одного музея. Ночевка в Базеле.
День 3. Интерлакен
Переезд из Базеля в Интерлакен 
на поезде. Свободное время. Но-
чевка в Интерлакене.
День 4. Женева
Переезд из Интерлакена в Женеву 
и отъезд домой.
Содержание турпакета:

■■ 1 ночевка в Цюрихе, отель ★★★, 
2-х местный номер с завтраком

■■ 1 ночевка в Базеле, отель ★★★, 
2-х местный номер с завтраком

■■ 1 ночевка в Интерлакене,  
отель ★★★, 2-х местный номер 
с завтраком

Французский городок Кольмар

Туры и поездки  
в окрестностях Базеля.
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■■ Swiss Travel Pass на 4 дня / вагон 2 
класса на всех поездах внутри 
Швейцарии

Не включено:
■■ городские налоги
■■ питание (за исключением завтра-
ка в отелях)

■■ страховка
■■ доплата за отели ★★★★: USD 80 
(EUR 64)

■■ за человека / при двухместном 
размещении

■■ доплата за Swiss Travel Pass 1-го 
класса: USD 54 (EUR 43) за чело-
века

Условия:
■■ Все услуги – по запросу
■■ Это предложение для групп и FIT

Бронируйте на Basel Tourism 
Incoming Services.

Добро пожаловать в сердце 
Европы. Посетите три страны 
за пять дней
Ощутите красоту Швейцарии, Гер-
мании и Франции за время 5-ти 
дневной поездки и откройте 
для себя очаровательные города, 
первозданные пейзажи и потрясаю-
щие берега озер.

День 1. Цюрих, Базель
Переезд в Базель на автобусе из аэ-
ропорта EuroAirport Базель-Мюлуз- 
Фрайбург или на поезде из аэро-
порта Цюриха. Свободное время. 
Ночевка в Базеле.
День 2. Базель
Целый день в Базеле. Пример про-
граммы пребывания: экскурсия 
по городу в сопровождении гида, 
посещение базельского зоопарка 
и одного музея. Ночевка в Базеле.
День 3. Черный лес
Поездка на целый день в Черный 
лес на территории Германии. Посе-
щение Titisee и Фрайбурга. Ночевка 
в Базеле.
День 4. Эльзас 
Поездка на целый день по Эльзасу 
во Франции. Посещение двух оча-
ровательных городов – Colmar 
и Eguisheim. Ночевка в Базеле.
День 5. Базель
Переезд в аэропорт EuroAirport Ба-
зель-Мюлуз-Фрайбург или Цюриха 
и вылет.

Содержание турпакета:
■■ 4 ночевки в Базеле, отель ★★★, 
2-местный номер с завтраком

■■ Железнодорожный билет «Аэро-
порт Цюриха - Базель», 2-ой 
класс, туда и обратно 

■■ Экскурсии в сопровождении гида 
по Черному лесу и Эльзасу (8 ча-
сов)

■■ Аренда автобуса на целый день (8 
часов) для экскурсий в Черный 
Лес и Эльзас

Не включено:
■■ городские налоги
■■ питание (за исключением завтра-
ка в отелях)

■■ страховка
■■ доплата за отели ★★★★: USD 80 
(EUR 64)

■■ за человека / при двухместном 
размещении

■■ доплата за Swiss Travel Pass 1-го 
класса: USD 54 (EUR 43) за чело-
века

Условия:
■■ Все услуги – по запросу
■■ Это предложение для групп и FIT

Бронируйте на Basel Tourism 
Incoming Services.

Женева
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Выберите размещение в соответ-
ствии со своими предпочтениями 
из 5800 койкомест, имеющихся в на-
личии. Вне зависимости от того, ищи-
те ли вы стильный и традиционный 
первоклассный отель, уютный отель 
средней ценовой категории, один 
из симпатичных отелей бюджетной 
категории или просто ночлег и за-
втрак, обычное или молодежное об-
щежитие, гостеприимство – чрезвы-
чайно важная часть жизни в Базеле. 

Гостиницы.

Название Категория Сайт в Интернете Номерной 
фонд

Grand Hotel Les Trois Rois ★★★★★S www.lestroisrois.com 101

Swissôtel Le Plaza Basel ★★★★S www.swissotel.com/basel 238

Pullmann Basel Europe ★★★★ www.pullmanhotels.com 141

Novotel Basel City ★★★★ www.novotel.com 145

The Passage ★★★★ www.thepassage.ch 53

Hotel Basel ★★★★ www.hotel-basel.ch 72

Hotel D ★★★★ www.hoteld.ch 48

Hotel Euler ★★★★ www.hoteleuler.ch 66

Hotel Merian am Rhein ★★★★ www.hotelmerianbasel.ch 63

Radisson Blu Hotel Basel ★★★★ www.radissonblu.com/hotel-basel 206

Ramada Plaza Basel ★★★★ www.ramada-treff.ch 224

Hotel St. Gotthard Basel ★★★★ www.st-gotthard.ch 95

Hotel Victoria ★★★★ www.hotelvictoriabasel.ch 107

Dorint An der Messe Basel ★★★S www.dorint.com/basel 171

Hotel Schweizerhof ★★★S www.schweizerhof-basel.ch 82

Hotel Der Teufelhof Basel ★★★S www.teufelhof.com 33

Best Western Hotel Stücki ★★★S www.hotel-stuecki.ch 144

Krafft Basel ★★★ www.krafftbasel.ch 60

Hotel Spalentor ★★★ www.hotelspalentor.ch 40

Hotel Ibis Basel Bahnhof ★★ www.ibishotel.ch 112

Hotel Rochat ★★ www.hotelrochat.ch 50

Отель The Passage



17Конгрессы и мероприятия. Базель.

Офис по туризму и конгресс-бюро Базеля поможет вам на всех этапах, если вы планируете проведение конгрес-
са или деловой встречи в базельском регионе. Вам предоставят компетентные, непредвзятые рекомендации, по-
могут в бронировании отеля и поиске места для проведения мероприятия. Сотрудники предложат варианты про-
грамм коллективного досуга и организуют трансферы на автобусе, осмотр мест для проведения мероприятий 
и встречи с поставщиками услуг. Вы также можете заказать брошюры, чтобы сформировать папки с информаци-
ей для участников.

Конгрессы и мероприятия.

Конгресс-  
и конференц-центры

Залы для  
семинаров  
и банкетов

Макс. вме-
стимость/ 
чел.

Congress Center Basel  
www.congress.ch

25 2500

Swiss Conference Center  
www.swiss.com

5 240

Площадки для проведения  
мероприятий

St. Jakob-Park Basel 
www.fcb.ch

6 900

St. Jakob-Arena Basel  
www.stjakobshalle.ch

5 9000

Pantheon Basel  
www.pantheonbasel.ch

5 650

Dreispitzhalle  
www.dreispitzhalle.ch

3 800

St. Jakobshalle Basel  
www.stjakobshalle.ch

7 9200

Reithalle Wenkenhof  
www.reithalle-wenkenhof.ch

2 450

Offene Kirche Elisabethen  
www.offenekirche.ch

5 500

Basler Personenschifffahrt  
www.bpg.ch

3 180

Restaurant Löwenzorn  
www.loewenzorn.ch

6 90

Restaurant Safran Zunft  
www.safran-zunft.ch

4 300

Schloss Bottmingen  
www.weiherschloss.ch

6 150

Casino-Gesellschaft Basel  
www.stadtcasino.ch

3 1508

Профессиональные организаторы  
конгрессов и мероприятий

Congrex Schweiz  
www.congrex.com

Kuoni Destination Management 
www.kuoni-dmc.com

Organizers Schweiz GmbH  
www.organizers.ch

MCI  
www.mci-group.com/schweiz

Выставочный центр Базеля
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Общественный транспорт
Город Базель и его окрестности об-
ладают превосходной транспортной 
инфраструктурой, известной своей 
пунктуальностью, короткими пере-
садками и современным подвиж-
ным составом. Зеленые и желтые 
базельские трамваи стали неотъем-
лемой частью городского пейзажа. 
Вместе с автобусами они обеспечи-
вают жителям города, равно как 
и его гостям быстрое и комфортное 
передвижение по городу и даже по-
ездки в соседние страны, Францию 
и Германию.

BaselCard 
Вне зависимости от того, хотите 
ли вы посетить знаменитый базель-
ский зоопарк, съездить в древне-
римское поселение Аугуста Раурика 
или совершить лодочную прогулку 
по Рейну, вам всегда будет выгодно 
воспользоваться BaselCard. Насла-
дитесь пребыванием в Базеле и по-
чувствуйте многочисленные преи-
мущества BaselCard. Приобрести 
BaselCard можно в информацион-
ном бюро Офиса по туризму Базеля 
и в некоторых отелях города.

Карточка Museum Pass
Карточка Museum Pass дает посе-
тителям право бесплатного посе-
щения более 200 музеев Швейца-
рии, Германии и Франции. Эту 
карточку можно приобрести на 48 
часов или на 365 дней в офисе 
по туризму Базеля.

Приложение для смартфонов 
«Путеводитель по Базелю»
Этот удобный offline путеводитель 
обеспечит вас самой необходимой 
информацией о Базеле. На встро-
енной карте указаны наиболее ин-
тересные достопримечательности 
и мероприятия, кратчайший путь 
до ближайшего отеля или банкома-
та. Приложение можно скачать 
бесплатно на iphone или android 
www.basel.com/cityapp

Ваше пребывание
Приезжающий должен представить 
действующий паспорт или удосто-
верение личности. Правила ввоза 
в Швейцарию приведены на  
www.ezv.admin.ch

Швейцарская система  
путешествий
Швейцарская система путешествий 
– это единая система общественно-

Полезная информация  
для вашего пребывания в Базеле.

го транспорта. Ее цель – упростить 
приезжающим иностранцам поль-
зование транспортными услугами. 
Швейцарская система путешествий 
предоставляет возможность совер-
шить неограниченное количество 
поездок по железной дороге, по ав-
томобильным дорогам или по воде 
в течение трех, четырех, восьми 
или пятнадцати дней.
Имея проездной Swiss Travel Pass 
Flex, вы можете совершить неогра-
ниченное количество поездок 
по всей стране в течение трех, че-
тырех, восьми или пятнадцати дней 
по своему выбору в течение одного 
месяца.
Дополнительная информация и рас-
писание общественного транспорта 
на время вашего пребывания 
в Швейцарии приведены на 
www.swisstravelsystem.ch; 
www.sbb.ch

Купание в Рейне с водонепроницаемым мешком для вещей



19

Контактная информация

Офис по туризму Базеля
Aeschenvorstadt 36
CH-4010 Базель, Швейцария
Тел.: +41 (0)61 268 68 68
Факс: +41 (0)61 268 68 70
info@basel.com
www.basel.com

Контакты. Базель.

Офис по туризму Базеля принимает 
участие в программе по качеству офиса 
по Туризму Швейцарии и награжден 
знаком качества III степени.

Информационное бюро

Городское казино 
на площади Barfüsserplatz
Steinenberg 14
CH-4010 Базель

Часы работы:
пн-пт: 9.00 – 18.30
суббота: 9.00 – 17.00
воскресенье и официальные праздники:
10.00 – 15.00

На швейцарском
железнодорожном вокзале SBB
CH-4010 Базель

Часы работы:
пн-пт: 8.30 – 18.00
суббота: 9.00 – 17.00
воскресенье и официальные праздники:
9.00 – 15.00

Ресторан MS Veronica
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