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Базель.

Почувствуйте пульс самого сердца Европы.
Базель – уникальный и очаровательный город, где знаменитое 

швейцарское качество встречается с многокультурным населени-

ем на границе с Францией и Германией. 

Город славится разнообразием культуры. Около 40 музеев с 

их традиционными коллекциями и выдающимися специальны-

ми выставками – основа репутации Базеля как города искусства. 

Однако искусство встречается здесь не только в многочисленных 

музеях, с ним сталкиваешься в городе постоянно, и классиче-

ские аристократические дома рядом с современными зданиями, 

созданными ведущими архитекторами нашего времени, таки-

ми как Herzog & de Meuron и Renzo Piano, создают удивительные 

контрасты. 

Базель возбуждает аппетит, потому что еда и напитки здесь так-

же важны, как искусство и культура. Почти все великие кухни мира 

представлены в городе, от звездных храмов гастрономии до заку-

сочных за углом. Большое количество кафе, пекарен и кондитер-

ских дают возможность лучше познакомиться со стилем жизни 

Базеля. В очаровательном центре и романтическом Старом горо-

де существует большой торговый рай, где вы найдете товары всех 

мыслимых брендов и где исполняются все желания. 

Помимо этого Базель – это ведущая выставочная и конгресс-пло-

щадка Швейцарии, где проходят две очень важные международные 

торговые ярмарки, Art Basel и Baselworld – Часовое и Ювелирное 

шоу, обе придают городу эксклюзивности каждую весну. 

В Базеле гостеприимство – это не просто вежливая дружелюб-

ность, здесь обязательно приложат массу усилий, чтобы найти луч-

шее решение и исполнить ваше желание и сделать пребывание 

в Базеле незабываемым. Сердечно приветствуем вас!
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Население кантона Базель 

Около 192000

Язык

Немецкий 

Валюта

Швейцарский франк, CHF

Обменный курс:  

EUR 1,00 = около CHF 1.20 / GBP 1.00 = 

около CHF 1.40 / USD 1.00 = около CHF 0.9

Климат

В Базеле континентальный климат 

Центральной Европы, это один из самых 

теплых регионов Швейцарии. В регионе 

больше солнечных дней, чем в среднем 

по статистике. Средняя температура за 

последние 30 дней: весной 10.3°C; летом 

18.8°C; осенью 10.5°C; зимой 2.4°C.

География 

Культурная столица на Рейне расположе-

на в самом сердце Европы, в центре тре-

угольника границ Швейцарии, Франции 

и Германии. Совсем рядом с Базелем – 

Шварцвальд, Вогезы во Франции, горы 

Юра и Альзас. 

История 

В древние времена на месте Базеля 

были поселения кельтов. Благодаря 

стратегически выгодному расположению 

города в 30 году Н.Э. на Соборном Холме 

римляне разместили свой военный кон-

тингент. Другим важным определяющим 

событием для города стало основание 

университета в 1460 году, который стал 

популярен у студентов и привел к разви-

тию центра гуманизма и печати. 

Реформация принесла в Базель шел-

коткачество и роспись тканей, которые 

сейчас переросли в фармацевтическую 

и химическую промышленность. Уже в 

15-м веке Базель получил право прово-

дить торговые ярмарки. Сейчас бывший 

город-крепость является центром куль-

туры, торговли и финансов. 

Экономика

В регионе Базеля вы найдете уникаль-

ную концентрацию инновационных фирм, 

исследовательских институтов и уни-

верситетом, космополитичную культуру, 

интернациональную атмосферу и иде-

альные условия для развития сотруд-

ничества. Город считается центром 

развития швейцарской науки, химиче-

ской и фармакологической промыш-

ленности, здесь работают серьезные 

логистические, транспортные и финан-

совые компании. Помимо этого Базель 

является самым важным местом прове-

дения торговых ярмарок и конгрессов 

Швейцарии. 

Четыре базельских парома пересекают Рейн без использования моторов, только с помощью течения Рейна

Факты и цифры.
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Добраться до Базеля легко. Многие 

международные авиакомпании выпол-

няют рейсы в аэропорт EuroAirport, 

который расположен всего в 15 мину-

тах езды от центра города. Аэропорт 

Цюриха и EuroAirport Базеля – это рейсы 

во все европейские аэропорты и более 

200 международных. В аэропорту 

EuroAirport сложно заблудиться, идеаль-

ное обслуживание клиентов гарантиро-

вано. В результате пассажиры быстро 

и просто попадают в зону выдачи бага-

жа. Благодаря удобному расположению 

аэропорта до центра Базеля и железно-

дорожного вокзала вы доберетесь все-

го за 15 минут на маршрутном автобусе, 

такси или машине. 

Расположенный в самом сердце Европы 

Базель – это центральный транспорт-

ный узел. Три железнодорожные стан-

ции – вокзал швейцарских железных 

дорог (поезда SBB из Швейцарии), фран-

цузский (поезда SNCF из Франции) 

и немецкий (поезда  DB из Германии)  

гарантируют идеальные транспортные 

стыковки в Европе, при этом все вокзалы 

расположены в самом центре города. 

Аэропорт EuroAirport  Базель –  

Мюлуз – Фрайбург 

–  маршрутный автобус в центр города – 

каждые семь минут 

–  время в пути – пятнадцать минут 

–  www.euroairport.com

 EuroAirport Базель Мюлуз Фрайбург

Как добраться.
Аэропорт Цюриха 

–  прямой поезд в Базель каждый час 

–  поезд в Базель с одной пересадкой 

каждые полчаса 

–  время в пути – около часа 

–  www.flughafen-zuerich.com

Аэропорт Франкфурта 

–  прямые поезда в Базель каждый час 

–  время в пути – около трех часов 

–  www.frankfurt-airport.de

Расстояние Время в пути
самолетом поездом

Амстердам 740 км 1 ч 40 мин 6 ч 45 мин

Барселона 1034 км 1 ч 50 мин 12 ч 00 мин

Берлин 867 км 1 ч 25 мин 7 ч 10 мин

Берн 98 км нет прямого рейса 1 ч 00 мин 

Брюссель 565 км 1 ч 00 мин 6 ч 00 мин

Франкфурт 328 км 45 мин 3 ч 00 мин

Женева 251 км нет прямого рейса 2 ч 45 мин

Лондон 920 км 1 ч 30 мин 8 ч 00 мин

Мадрид 1637 км 2 ч 20 мин 19 ч 00 мин

Марсель 667 км 1 ч 20 мин 8 ч 00 мин

Милан 339 км нет прямого рейса 4 ч 30 мин

Москва 2250 км 3 ч 00 мин 37 ч 00 мин

Мюнхен 392 км 1 ч 00 мин 5 ч 30 мин

Париж 570 км 1 ч 00 мин 3 ч 00 мин

Рим 925 км 1 ч 30 мин 8 ч 00 мин

Вена 824 км 1  ч 40 мин 10 ч 00 мин

Цюрих 85 км 30 мин 55 мин

©EuroAirport 
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Собор

История Базеля, как городского поселе-

ния, началась на Кафедральном холме. 

Собор из красного песчаника с раз-

ноцветной черепицей и узкими баш-

нями-близнецами является ключевой 

достопримечательностью города. 

Городская ратуша

Великолепная городская ратуша, место 

заседания правительства Базеля, возвы-

шается над площадью Marktplatz. Здесь  

стоит посетить залы заседания, соз-

дающий удивительную атмосферу вну-

тренний двор, романтические аркады 

и внушительную башню. 

Старый город 

Старый город Базеля – один из самых 

прекрасных и лучше всего сохранивших-

ся в Европе. Вряд ли в каком-то другом 

городе здания 15-го века и современ-

ные, построенные всемирно известны-

ми модными архитекторами прекрасно 

дополняют друг друга, чтобы создать 

урбанистический ландшафт одновре-

менно интригующий и гармоничный. 

Рыночная площадь (Marktplatz)

Шесть дней в неделю на Рыночной пло-

щади продают свежие овощи, фрукты и 

цветы. Этот рынок на фоне историческо-

го Старого города является красочным 

мероприятием, где можно попробовать 

различную вкусную еду. 

Четыре парома на Рейне 

Чтобы пересечь Рейн, как это делали 

150 лет назад, надо позвонить в коль-

кольчик на причале, привлекая внимание 

паромщика, и сесть в паром, использую-

щий только силу течения Рейна. 

Башня Messeturm работы  

Morger & Degelo 

Башня Messeturm, 105 м – самое высо-

кое здание Базеля. В баре Rouge, самом 

высоком баре города, на 31 этаже стоит 

полюбоваться закатом.

Улица Фрайе 

Знаменитая торговая улица Базеля нахо-

дится в самом сердце города. 150 мага-

зинов – отличное место серьезно 

заняться шопингом. Вы найдете здесь 

все необходимое, от знаменитых брен-

дов до эксклюзивных бутиков и больших 

универмагов. 

Мост Миттлере ночью

Что посмотреть и куда сходить.
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Фонтан Тингли 

Знаменитый фонтан Jean Tinguely распо-

ложен на месте, где была сцена старого 

городского театра. Швейцарский худож-

ник своими веселыми механическими 

скульптурами создал важные достопри-

мечательности города. 

Треугольник границ 

Регион трех границ в порту на Рейне 

обозначает место встречи Швейцарии, 

Германии и Франции. Также отсюда 

корабли отправляются к Северному 

морю, а значит, – это важный центр 

поставки сырья в Швейцарию. 

Квартал Шпаленберг 

У бутиков квартала Шпаленберг соб-

ственное очарование и свои клиен-

ты. Например, существующий давно 

традиционный Рождественский мага-

зин Johann Wanner продает свои това-

ры в Ватикан, Белый дом и королеве 

Элизавете II.

Художественный музей Базеля 

Художественный музей Базеля – это 

старейшая государственная коллек-

ция изобразительного искусства в мире. 

В музее – крупнейшая коллекция работ 

семьи Holbein в мире и другие важные 

работы периода Ренессанс. 

Музей фонда Бейелера 

В музее фонда Бейелера собрана одна 

из самых знаменитых частных коллек-

ций классического современного перио-

да, от Сезанна и Ван Гога до Клее, Миро, 

Уорхола и Ротко. С 1997 эта коллекция 

расположена в великолепном здании, 

построенном по проекту ведущего архи-

тектора Renzo Piano. 

Музей дизайна Vitra 

Музей находится в здании, созданном 

калифорнийским архитектором Frank 

O. Gehry, и является одним из ведущих 

музеев индустрии дизайна мебели и 

архитектуры. 

Базельский театр

Базельский театр – крупнейший театр 

Швейцарии, где дают разнообразные 

оперы, драмы и балеты. Театр состоит 

из трех крупных частей, главной сцены, 

малой сцены и драматического театра. 

Музыкальный театр

В музыкальном театре, расположенном 

в квартале Messe Basel, дают мюзиклы 

и оперы. Хореография в быстром темпе,  

зажигательные ритмы и сенсационная 

постановка делают каждый спектакль 

уникальным действием.

Фонтан Тингли
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Чем заняться в Базеле.
Пешеходная экскурсия по историче-

скому Старому городу 

Двухчасовое путешествие по следам 

удивительного прошлого, от фонта-

на Тингли через площадь Мюнстерплац 

и вниз к Ратхаузхоф по романтическим 

аллеям средневекового Старого горо-

да к пристаням на Рейне. Таким образом 

история становится приключением. 

Тур на винтажном трамвае

Садитесь поудобнее и проведите неза-

бываемый час, открывая для себя исто-

рию и современность 2000-летнего 

Базеля. Винтажный трамвай Офиса по 

туризму Базеля позволит вам увидеть 

все самые прекрасные виды города. 

Круизы по Рейну и к римскому  

городу Аугуста Раурика 

Проведите два часа на реке, знакомясь 

с городом с воды, поднявшись по Рейну 

до Кайзераугст. Затем небольшая пешая 

прогулка, и вы уже в римском горо-

де Аугуста Раурика, где можно позна-

комиться с древними постройками и 

развалинами, а также с музеем римских 

времен индивидуально, либо с гидом. 

Зоопарк Базеля 

Насладитесь целым днем в джунглях, не 

покидая города. Зоопарк Базеля, кото-

рый любовно называют «Zolli», открыл-

ся для посетителей в 1874 году , здесь 

на 11 гектарах обитает около 600 видов 

животных. 

Шоколатье Beschle –  

создайте собственный шоколад 

Посетите традиционного производите-

ля шоколада Beschle Chocolatier Suisse 

и откройте для себя все секреты это-

го сладкого удовольствия, вы сможете 

даже сделать свой собственный шоко-

лад. Никакой другой продукт не ассо-

циируется так тесно со Швейцарией, 

как шоколад. Посещение знаменитого 

базельского шоколатье даст вам возмож-

ность заглянуть на производство шоко-

лада, узнать все стадии этого процесса, 

а затем, конечно, продегустировать. 

И потом вы сможете применить приоб-

ретенные знания на практике и создать 

собственный тип шоколада с помощью 

ведущего шоколатье Pascal Beschle. 

Один из четырех базельских паромов на Рейне, местные жители любовно называют их «Fähri»
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Экскурсия на стадион 

Тем, кто хочет узнать о футбольном клу-

бе FC Basel 1893, обязательно нужно 

отправиться на экскурсию на стадион. 

На стадионе, построенном архитектора-

ми Herzog & de Meuron, у вас будет шанс 

почувствовать себя настоящими звезда-

ми футбола, пройти через легендарный 

«тюбик горчицы», тоннель, ведущий  на 

поле, и посидеть на скамейке запасных. 

И не забудьте о фантастическом виде, 

открывающемся с верхних рядов новой 

галереи. 

Aquabasilea

Aquabasilea – это величественное зда-

ние со спортивным бассейном с зоной 

для расслабления, а также саунами, 

оздоровительной и спа-зонами. В зоне 

под открытым небом вас ждут пруды для 

купания и декоративный, а также разноо-

бразные сауны. Расслабьтесь в уникаль-

ной атмосфере и погрузитесь в особый 

мир водных удовольствий. 

Sole Uno

Откройте для себя мир заботы о здоро-

вье в Sole Uno, уникальном комплексе 

бассейнов и саун, где вы восстанови-

те силы в спокойной и умиротворяю-

щей обстановке. Sole Uno – это финская 

и сибирская сауны, азиатский хам-

мам, а также уникальный бассейн, обо-

стряющий чувства благодаря мягким 

звукам и игре света, где у вас будет воз-

можность проплыть под тропическим 

ливнем или освежающим альпийским 

водопадом.

Гранд-казино «Игра и гастрономия»

Проведите удивительный вечер в Гранд-

казино Базеля. В этом мини Лас-Вегасе 

вас ждет много игровых автоматов и кар-

точных игр. А также вы можете поба-

ловать себя в ресторанах и барах, 

наблюдая за тем,  что происходит в кази-

но с безопасного расстояния. 

Винная дегустация в гостинице   

Der Teufelhof Basel

Гостиница и место проведения культур-

ных мероприятий Der Teufelhof Basel 

знаменита не только своими великолеп-

ными кулинарными изысками, но и бла-

годаря превосходному винному погребу. 

Его команда с удовольствием организу-

ет винную дегустацию для вас. Они выбе-

рут и представят вам в деталях шесть 

различных вин из лучших винных регио-

нов Европы, отобрав их из своего внуши-

тельного списка из около 450 позиций. 

А затем вас ждет экскурсия с гидом по 

отелю Der Teufelhof Basel.

Стадион St. Jakob
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Шопинг.
Если вам нравится изучать город, прогу-

ливаясь по магазинам, Базель – это то, 

что вам нужно, потому что здесь легко 

комбинировать шопинг и осмотр досто-

примечательностей. Вас ждут роскош-

ные дизайнерские магазины и модные 

ателье, небольшие бутики и эксклюзив-

ные антикварные книжные лавки и совре-

менные универмаги. Разнообразие 

шопинга в Базеле отвечает любым 

запросам. Компактность города и его 

торговых улиц, а также разнообразие 

бутиков и кофеен делают Базель идеаль-

ным для шопинга городом. 

Роскошь

В Базеле вы найдете огромное разноо-

бразие таких брендов, как Hermès, Louis 

Vuitton, Guess и Rolex, а также ювелирных 

Bucherer, Gubelin и Kurz. Лучшее место 

для того, чтобы начать шопинг – улица 

Фрайе, где вы найдете большинство этих 

эксклюзивных магазинов и бутиков.

Торговые пассажи: 

Торговый центр Stücki гарантиру-

ет современную торговую атмосферу 

рядом с центром города. Крупные мага-

зины и небольшие бутики предложат вам 

разнообразие товаров, такого вы боль-

ше не найдете в этом регионе. Всемирно 

известные архитекторы Herzog & de 

Meuron создали Парк St.Jakob, пер-

вый многофункциональный футбольный 

стадион.  Здесь шопинг – с комфор-

том. Или можно отправиться в RailCity 

Basel, расположенный на железнодорож-

ном вокзале, где более 60 разнообраз-

ных магазинов ждут вас 365 дней в году, 

с раннего утра до позднего вечера. 

Здесь можно приобрести товары первой 

необходимости и многое другое. Другие 

крупные модные магазины расположе-

ны в Праттелн и Шоненверд, где вы най-

дете такие бренды, как Bally, Navyboot 

и Burlington.

Базельские деликатесы

Läckerli – это самый известный базель-

ский деликатес. Однако и другие сла-

дости, которые производит компания 

Läckerli Huus, делают процесс выбора 

таким непростым. 

Универмаги

В Базеле вас ждут разнообразные уни-

вермаги, такие как Globus, Manor 

и Pfauen, где  вы найдете все или поч-

ти все под одной крышей. Большинство 

этих магазинов находится в центре горо-

да, поэтому до них легко добраться. 

Шопинг в Базеле – бутик Set & Sekt
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Рестораны.
Название Посадочных мест Сайт

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

Обязательны для посещения

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

Высокая кухня

Bel Etage 45 www.teufelhof.com

Cheval Blanc 40 www.lestroisrois.com

Chez Donati 120 www.lestroisrois.com

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

Les Quatre Saisons 80 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 45 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

Ресторан Veronica на Rhybadhuesli
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Ведущие события Базеля.
CSI Basel

В январе лучшие международные наезд-

ники собираются в Базеле, чтобы при-

нять участие в самом знаменитом конном 

турнире по прыжкам в закрытом поме-

щении в мире. Зрителей и участников 

ждет мероприятие выдающегося уровня. 

www.csi-basel.ch

Базельский карнавал 

Ровно в 4 утра в понедельник после 

Пепельной среды во всем городе 

выключают свет, и Базельский карна-

вал начинается традиционным пара-

дом, Morgenstreich. Город встает с ног на 

голову в течение следующих трех дней 

и наполняется звуками тысяч флейт и 

барабанов. 

www.fasnachts-comite.ch

Baselworld

Baselworld – это мировая выставка часов 

и ювелирных украшений, серьезное 

событие международного уровня, прово-

дится каждую весну. 

www.baselworld.com

Art Basel

Art Basel – это искусство 20 и 21 века, эта 

выставка считается самой важной миро-

вой ярмаркой международного искус-

ства. Более 300 тщательно отобранных 

участников из галерей со всего све-

та превращают выставочные площади 

в самый важный музей этого времени. 

Художники, коллекционеры и другие важ-

ные личности из мира культуры встреча-

ются в эти дни в Базеле. 

www.artbasel.com

Basel Tattoo

Опирающийся на всемирно известный 

фестиваль Edinburgh Tattoo, Basel Tattoo 

проводится летом на историческом фоне 

базельских казарм. Аудиторию радуют 

звуки волынки, духовых инструментов и  

традиционные танцы. На арене, которую 

устанавливают специально для этого 

фестиваля под открытым небом, может 

разместиться около 7500 зрителей. 

 www.baseltattoo.ch

Базельский заплыв в Рейне 

Летом Рейн приглашает всех искупаться. 

Один раз в год организуется Базельский 

заплыв в Рейне. Молодые и старые, 

тысячи людей ныряют в Рейн и позволя-

ют течению нести их вниз по реке. 

www.basel.com

Базельский карнавал
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Ведущие события Базеля.
Теннисный турнир Swiss Indoors 

Basel – ATP World Tour 500 

Один из самых важных мировых тен-

нисных турниров в крытых помещени-

ях Swiss Indoors Basel считается самым 

серьезным мероприятием в спортивном 

календаре Швейцарии. Каждый год тен-

нисная элита мира собирается в горо-

де. Игрок мирового уровня Roger Federer 

по-особому относится к турниру на роди-

не и старается участвовать в нем при 

каждой возможности. 

www.swissindoorsbasel.ch

Avo Session Basel

С 1986 на этом фестивале представлены 

знаменитые имена из международного 

мира музыки в уютной и интимной атмос-

фере ночного клуба, настоящим фанатам 

музыки нельзя пропускать это событие! 

Некоторые из самых известных музыкан-

тов, представляющих такие направле-

ния как поп, соул, рок, латина, блюз, R&B 

и современный джаз, выступают на этом 

фестивале. 

www.avo.ch

Осенняя ярмарка Базеля 

Осенняя ярмарка Базеля – это приклю-

чение для молодых и взрослых, а не про-

сто местная ярмарка. Она проводится 

на семи площадях в центре Базеля и в 

выставочном холле. Многочисленные 

развлечения, кулинарные деликате-

сы, от жареного миндаля до популярных 

сосисок-гриль, разнообразный рынок на 

площади Петерсплац предложит каждо-

му гостю что-то свое. 

www.messen-maerkte.bs.ch/herbstmesse

Рождественская ярмарка 

В самом сердце центра города, в укра-

шенном по сезону Старом городе 

устраивается привлекательная рожде-

ственская ярмарка. Ремесленники и тор-

говцы со всей Швейцарии продают свои 

товары и демонстрируют свои умения 

в 150 ярко освещенных и украшенных 

деревянных киосках. 

www.baslerweihnacht.ch

 

Теннисный турнир Swiss Indoors Basel
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Туры и поездки по региону.
Тур в Шварцвальд 

Если вы приехали в Базель, не упусти-

те возможность посетить Шварцвальд. 

Это поездка через Лёррах и Шопфхайм, 

долину Вера в Санкт-Блазин, очарова-

тельный городок с возвышающейся над 

городом церковью, ее купол – третий 

крупнейший в Европе. После экскурсии 

с гидом по собору и монастырю, насла-

дитесь вкусным ланчем и прогуляйтесь 

по городу. А затем отправляйтесь на озе-

ро Тити, откуда открывается великолеп-

ный вид на магический Шварцвальд. По 

возвращении в Базель идеальным завер-

шением дня станет посещение климати-

ческого спа St. Peter. 

Тур в Эльзас 

Познакомьтесь с Эльзасом, отправив-

шись на экскурсию по французскому 

винному пути, который составляет более 

170 км. У подножия Вогезских гор вас 

ждут маленькие средневековые города, 

склоны, усаженные виноградом, и дере-

вушки с яркими цветниками. Посетите 

один из традиционных винных погре-

бов, узнайте все об эльзасских винах во 

время экскурсии с гидом и дегустации. 

Позвольте себе попасть под очарование 

эльзасского стиля жизни. 

Europa-Park 

Фантастический мир ощущений и чувств, 

а также приключений, расположивший-

ся на территории 85 гектаров в соседнем 

регионе Южного Бадена, привлекает сюда 

туристов. Более 100 удивительных атрак-

ционов и международных шоу гаранти-

руют веселье и незабываемые моменты. 

Познакомьтесь с настоящим миром весе-

лья, всего в одном часе езды от Базеля. 

Швейцарские города:  

Цюрих и Люцерн 

Познакомьтесь с двумя городами, 

Цюрихом и Люцерном. Автобус доста-

вит вас из Базеля в Цюрих. Откройте 

для себя город на реке Лиммат во вре-

мя экскурсии, потом – ланч в ресторане 

в Старом городе. А затем отправляйтесь 

в Люцерн, с которым вы тоже сможете 

подружиться во время экскурсии с гидом 

перед тем, как вернуться в Базель. 

Юнгфрауйох – Вершина Европы 

На автобусе вы доберетесь из Базеля 

до Лаутербруннена, оттуда на поез-

де на зубчатом колесе через Кляйне 

Шайдегг на Юнгфрауйох, Вершину 

Европы! Насладитесь ланчем на высо-

те, а также великолепными и уникальны-

ми видами. Затем спуститесь в долину, 

в Гриндельвальд, а затем – в Базель. 

  Europa-Park
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Гостиницы.

Название Категория Сайт Кол-во 
номеров

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

Hotel Hilton Basel ***** www.hilton.ch/basel 220

Swissôtel Le Plaza Basel ***** www.swissotel.com/basel 238

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.com 112

Hotel Rochat ** www.hotelrochat.ch 50

Гостиница  Der Teufelhof Basel

Выберите вариант размещения из суще-

ствующих здесь 4000 койко-мест. 

Гостеприимство – очень важная часть жиз-

ни Базеля, независимо от того, ищете ли вы 

стильный и традиционный первоклассный 

отель, гостиницу средней ценовой катего-

рии, бюджетный вариант размещения или 

B&B, хостел или молодежный хостел.
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Конгресс и конференци-центры Сайт Залы для семинаров  
и банкетов 

Кол-во человек 
макс. рассадка 

Congress Center Basel www.congress.ch 14 2500

Swiss Conference Center www.swiss.com 5 240

Площадки для проведения мероприятий

St. Jakob-Park Basel www.baselunited.ch 6 900

St. Jakob-Arena Basel  www.baselunited.ch 5 2100

Pantheon Basel www.baselunited.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

Ресторан Filou в башне Messeturm

Конгрессы и мероприятия.
Офис по туризму и деловое бюро Базеля 

поможет вам организовать конгресс или 

встречу в регионе Базеля. Мы предоставим 

вам компетентные, нейтральные советы, 

забронируем отель и поможем найти пло-

щадку для проведения мероприятия. Наша 

команда посоветует развлекательную про-

грамму, организует трансферы, знаком-

ство с площадками и технические визиты. 

Вы также можете заказать брошюры для 

составления информационных  материа-

лов для ваших участников.
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Ваше пребывание в Базеле 

Общественный транспорт 

В городе Базеле и окрестностях – 

идеальная система общественного 

транспорта, знаменитая своей пункту-

альностью, непродолжительным вре-

менем на пересадку и современным 

транспортом. Зеленые и желтые трам-

ваи Базеля стали неотъемлемой частью 

вида города. Вместе с автобусными 

маршрутами они гарантируют, что жите-

ли города и его гости могут позволить 

себе передвигаться быстро и с комфор-

том по городу и даже в соседние страны, 

Германию и Францию. 

Билет Mobility Ticket

Поселившись в гостинице  Базеля, вы 

получаете билет  Mobility Ticket на весь 

период проживания в городе, кото-

рый дает право бесплатного пользова-

ния общественным транспортом города 

и окрестностей.

BaselCard 

Независимо от того, хотите ли вы посе-

тить знаменитый базельский зоопарк, 

отправиться в римский город Аугуста 

Раурика или насладиться круизом по 

Рейну, вы сможете воспользоваться для 

этого BaselCard. Насладитесь своим пре-

быванием в Базеле и воспользуйтесь 

многочисленными преимуществами, 

предлагаемыми карточкой BaselCard.

Вы можете купить BaselCard в информа-

ционном бюро Офиса по туризму Базеля 

и в некоторых отелях города. 

Карточка Museum Pass

Карточка Museum Pass дает посетите-

лям право бесплатного посещения более 

чем 200 музеев Швейцарии, Германии и 

Франуии. Эту карточку можно приобре-

сти на 48 часов или на 365 дней в офисе 

по туризму Базеля. 

Приложение iPhone  

«Городской гид по Базелю»

Этот удобный городской путеводи-

тель предоставит вам самую полезную 

информацию о Базеле. Карта, инте-

грированная в приложение, показыва-

ет самые интересные места и события, 

а также укажет самый удобный путь 

к ближайшему отелю или банкомату. 

Приложение можно загрузить бесплат-

но в магазине App Store by Apple или на 

www.basel.com/iphone

Ваше пребывание 

в Швейцарии  

У вас должен быть действующий паспорт 

или удостоверение личности. Правила 

импорта товаров из Швейцарии –  

на www.ezv.admin.ch

Железная дорога –  

Швейцарская система путешествий 

Швейцарская система путешествий – 

это единая система общественного 

транспорта Швейцарии. Ее цель – про-

стой доступ к общественному транс-

порту страны для гостей со всего света. 

Проездной свисс пасс позволяет бес-

препятственно пользоваться всей сетью 

железных дорог, автобусов и водных 

видов транспорта в течение четырех, 

восьми, пятнадцати, двадцати двух дней 

или месяца. 

Проездной свисс флекси пасс дает право 

пользоваться всей транспортной сетью 

в течение трех, четырех, пяти или шести 

дней по выбору в течение одного месяца.

Дополнительная информация и распи-

сание общественного транспорта – на 

www.swisstravelsystem.ch; www.sbb.ch

Трамвай перед Городской Ратушей

Полезные советы.
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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

Информационное бюро

Городское Казино  

на площади Barfüsserplatz

Steinenberg 14

CH-4010 Базель

Часы работы:

понедельник – пятница

9.00–18.30

суббота 9.00–17.00

Воскресенье и праздничные дни  

10.00–15.00

На  швейцарском  

железнодорожном вокзале SBB

CH-4010 Базель

Часы работы:

Понедельник – пятница

8.30–18.00

Суббота 9.00–17.00

Воскресенье и праздничные дни 

9.00–15.00

Приятный вечер на берегу Рейна

Офис по туризму Базеля участвует 

в программе качества Офиса по 

туризму Швейцарии и получил печать 

качества ступени III.
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