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zermatt.ch – забронируйте номер 
прямо сейчас! 
Это идеальное время, чтобы 
вместе насладиться чудесами 
горного мира.

   УНИКАЛЬНЫЕ   
              МОМЕНТЫ.

WATCH 
SPOT

Зона действия Swiss Pass Swiss Flexi Pass | Swiss Youth Pass

Неограниченные возможности путешествия
Swiss Flexi Pass – дополнительные билеты за полцены

Маршруты со скидками (%50,  1  %25) Скидок нет
Бесплатное пользование городским транспортом

SwissTravelSystem.com
Версия 02.2013
Не все линии отмечены на карте в связи с нехваткой места. Возможны изменения.
Тип  транспорта

Железные Автобусы Кабельные Корабли
дороги подъемники,
  фуникулеры

Зона действия Swiss Card
Одна поездка:

Маршруты со скидкой (%50) С кидок нет

переезд от швейцарской границы / аэропорта до пункта назначения и обратно
и неограниченные поездки за полцены ( 2 %50 скидка не гарантирована)

Зона действия билета Swiss Transfer Ticket
Одна поездка: 
переезд от швейцарской границы / аэропорта до пункта назначения и обратно 

Скидок нет

( 2  %50 скидка не гарантирована)
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Панорамы Швейцарии. 

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1290

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ.

Добро пожаловать.

Швейцария похожа на один большой парк от-
дыха и развлечений – с единой сетью маршру-
тов поездов, автобусов, судов и горных желез-
ных дорог общей протяженностью, 
превышающей 26 000 километров. Это дей-
ствительно парк, за исключением того, что 
здесь все является подлинным: от наших вол-
шебных гор, кристально чистых озер и зеленых 
долин до деревушек и ярких городов. Наша 
страна дарит по-настоящему уникальные впе-
чатления от путешествия. Особенно когда гости 
пользуются нашей превосходной системой об-
щественного транспорта.

Захватывающие виды, привлекательные места 
для прогулок и экскурсий и невероятные желез-
нодорожные линии – например, получившие 
признание ЮНЕСКО линии Альбула и Бернина 
– вдохновили нас на создание этой брошюры с 
10 самыми красивыми панорамными маршру-
тами в Швейцарии.
На следующих страницах вы найдете множество 
полезных рекомендаций, которые позволят от-
крыть красоты нашей страны при путешествии 
на поезде, автобусе и корабле. Швейцария бу-
дет рада приветствовать вас!



Прибывайте в 
комфорте.
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SwissTravelSystem.com, Веб-код 1200

Поезд ICE, Бернский Оберленд

Из другой страны.
Ваш отдых начинается еще до прибытия в 

пункт назначения в Швейцарии – вне 

зависимости от того, откуда вы начали 

путешествие. На поезде, на самолете, с 

быстрыми комфортными пересадками вы 

прибываете отдохнувшими и 

расслабленными.   

На поезде

Швейцарцы – чемпионы мира во всем, что 

касается железных дорог. Это относится и к 

международному сообщению. Каждый день 

множество поездов прибывает в Швейцарию 

со всей Европы – из Германии и Австрии, 

Франции, Италии и Нидерландов. Для 

большего комфорта во многих поездах есть 

вагон-ресторан, бар, электрические розетки и 

газеты для чтения. И множество других 

удобств для пассажиров. Многие пассажиры 

предпочитают путешествовать ночными 

поездами, экономя время и прибывая на утро 

отдохнувшими и набравшимися сил.    

 

На самолете

Вы приземляетесь в Швейцарии, садитесь на 

поезд или автобус и отправляетесь к месту 

вашего отдыха. Вот так просто. Аэропорты в 

Швейцарии великолепно соединены с 

развитой сетью общественного транспорта. 

Каждые несколько минут в аэропортах 

Цюриха и Женевы от железнодорожных 

станций отходят поезда к центрам этих 

городов, а также к более отдаленным пунктам 

назначения. А аэропорты Базеля и Берна 

соединены регулярными автобусными 

маршрутами с городскими центрами, откуда 

можно с легкостью продолжить путешествие 

на поездах.   



В движении 
в Швейцарии.
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SwissTravelSystem.com, Веб-код 1020

Женевское озеро, Женева

Восхитительные 
соблазны.

Швейцария восхитительна. Но и опасна – 

своими соблазнами. Например, вы не 

устоите перед искушением, когда будете 

пробовать наш изысканный шоколад. А 

также не устоите перед совершенством 

нашего великолепного швейцарского 

общественного транспорта.   

Восхитительное разнообразие

Где еще в мире вы можете обнаружить 

столько преимуществ, просто садясь на 

автобус, корабль или поезд? В Швейцарии 

технологии мира путешествий объединяются с 

природой. Ни одна деревня или долина не 

находится слишком далеко, и ни одна гора не 

является недосягаемой для нашей сети 

общественного транспорта.  

 

Стыковки гарантированы

Вы всегда найдете удобные стыковки, 

путешествуя по Швейцарии по железной 

дороге, на автобусе или на судне. На 

приграничной железнодорожной станции. В 

аэропорту. Или на горных вершинах на высоте 

3800 метров. Мы гордимся нашим 

общественным транспортом – и заботимся о 

том, чтобы вы достигли вашего пункта 

назначения. Гарантированно.   

 

Надежно и по расписанию

По всей стране швейцарская система 

общественного транспорта работает надежно 

и по расписанию уже более 30 лет. И на 

сегодня движение наших автобусов, кораблей 

и поездов все такое же точное и не изменяет 

строгой пунктуальности. 

В движении в Швейцарии.



8 Панорамные красоты.

Панорамные
красоты.
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SwissTravelSystem.com, Веб-код 1290

Экспресс Бернина, Граубюнден

К новым горизонтам.
Швейцария предлагает множество 

великолепных мест для отдыха. И поездки 

к ним со Швейцарской Системой 

Путешествий (STS) являются истинным 

удовольствием. Панорамные маршруты 

Швейцарии входят в число самых 

прекрасных в мире.  

Передовые и панорамные

Швейцария всегда находится в движении. 

Панорамные железнодорожные маршруты, 

такие как Ледниковый экспресс и маршрут 

«Золотой перевал», уже давно получили 

международное признание и не потеряли 

своего очарования. Они являются примерами 

идеального симбиоза передовых технологий и 

великолепия природы.   

 

Сюрпризы на остановках

Но интересны не только панорамные 

маршруты. Даже «обычные» поезда дарят 

немало впечатлений. И самое главное – вы 

всегда можете сойти на какой-нибудь 

остановке на своем маршруте, чтобы 

ознакомиться с местными 

достопримечательностями и открыть для себя 

новые неизведанные уголки Швейцарии. 

Спонтанная экскурсия в Альпы по железной 

дороге? Посещение одного из наших музеев? 

Прогулка по центру города? Затем вы 

сможете сесть на следующий поезд, который 

идет по вашему маршруту. 

10 панорамных маршрутов

На следующих страницах мы представляем 

самые красивые панорамные маршруты 

Швейцарии, которые заслуживают вашего 

внимания. 
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Панорамный маршрут 1: Санкт-Мориц – Церматт. 
Ледниковый экспресс

Достигая новых высот.
Путешествие из Энгадина к Маттерхорну (или назад) за 7 с 

половиной часов. Есть и более быстрые альтернативы, но 

Ледниковый экспресс дарит самые приятные впечатления.

Самый медленный экспресс в мире 

является также и самым знамени-

тым. Он соединяет модные альпий-

ские курорты Санкт-Мориц и Цер-

матт, поражая красотами 

окружающего ландшафта и инже-

нерными решениями. Красно-белый 

поезд проходит через 91 тоннель и 

по 291 мосту. Но не беспокойтесь 

– вы ничего не пропустите. Из пано-

рамных вагонов с огромными сте-

клами открывается великолепный 

вид, например, на Большой Швей-

царский каньон глубиной до 400 ме-

тров, перевал Оберальп на высоте 

2033 метра и, конечно, на могучий 

Маттерхорн. На всем протяжении 

маршрута встречаются величе-

ственные горные массивы, кри-

стально чистые 

озера и де-

ревни как из 

волшебных 

сказок. Пере-

числение всех достопримечатель-

ностей на маршруте займет немало 

времени… Почему бы вам не стать 

пассажиром Ледникового экс-

пресса и не увидеть все своими гла-

зами?

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1291

10 Ледниковый экспресс.
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Санкт-Мориц и регион
Сам Санкт-Мориц вызывает множество 
ассоциаций. Но круиз на высоте 1800 метров 
становится приятным сюрпризом. Эта 40-минутная 
прогулка на корабле по озеру Силс является самой 
высокогорной в Европе.

Озера, леса, ледники… и в их центре Корвач (3303 метра) – самый 
высокий пик в лыжном регионе Верхнего Энгадина. Попасть на 
вершину можно по канатной дороге.  

Рекомендуем отель: Kempinski Grand Hotel des Bains*****
Тел. +41 (0)81 838 38 38
www.kempinski-stmoritz.com

Церматт
Подниметесь по зубчатой железной дороге на 
вершину Горнерграт на высоту 3131 метр – и 
окажитесь совсем рядом с Маттерхорном. А 
по соседству расположено еще 28 вершин 
высотой более 4000 метров! Самая 
высокогорная канатная дорога в Европе 
возносит к Малому Маттерхорну. Со 
смотровой площадки ледника на Малом 
Маттерхорне на высоте 3883 метра можно 
наслаждаться волшебством снежного мира.. 

Рекомендуем отель: Romantik Hotel Julen**** 
Тел. +41 (0)27 966 76 00 
www.julen.com

Кур и регион 
Бушующая река, белые известняковые скалы, обширные леса – этот 
природный ландшафт является одним из самых зрелищных в 
Швейцарии. Большой Швейцарский каньон можно исследовать как 
пешком, так и по железной дороге Rhaetian.

Рекомендуем отель: Romantik Hotel Stern*** 
Тел. +41 (0)81 258 57 57 
www.stern-chur.ch

А вы знаете, 
что...   

На Ледниковом 
экспрессе вы 

можете насладиться 
ланчем из трех блюд 
или особым блюдом 

дня. Повара 
работают прямо в 
поезде, используя 
только свежайшие 

ингредиенты.

С лета 2014 года 
автобус Ледниковый 

экспресс будет 
работать на 

маршруте Давос 
– Кур – Давос с 
остановкой в 

Ленцерхайде. Оба 
курорта отлично 

подходят для 
семейного отдыха. 
Они хороши и как 

отправные точки для 
активного отдыха на 

природе.

Ледниковый экспресс.

 ❉
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Панорамный маршрут 2: Кур – Тирано (Италия). 
Экспресс Бернина

Красивые альпийские впечатления.
Экспресс Бернина соединяет прохладный север с теплым югом и 

с легкостью справляется с крутыми подъемами. Этот железно-

дорожный маршрут является одним из самых красивых в мире. 

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1292

Экспресс Бернина радует самым зрелищным 

пересечением Альп – еще со времен военных 

походов по этим местам армии Ганнибала со 

слонами. От Кура малиновый поезд 

поднимается к Энгадину, проходит через 

перевал Бернина (2253 метра) и 

через Поскьяво, а затем по Италии 

– через долину Вальтеллина к 

Тирано. Первые впечатления 

создает уже виадук Ландвассер 

высотой 65 метров, поблизости от 

Филизура. Всего поезд проходит через 

55 туннелей и по 196 мостам, порой 

взбираясь на невероятные склоны. 

Железнодорожные линии Альбула и Бернина, 

которые пересекают границу с Италией, в 

2008 году были включены в список объектов 

Всемирного наследия ЮНЕСКО, благодаря 

таким достопримечательностям, как ледник 

Монтерач и спиральный виадук Брусио. И 

ничто не сравнится с первым блеском 

ледника, появившегося на горизонте.

Экспресс Бернина.
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Кур и регион 
Линии Альбула и Бернина компании Rhaetian 
Railway считаются самыми 
захватывающими в мире. Недавно 
открывшийся увлекательный пешеходный 
маршрут между Прадой и Бергюном и 
Железнодорожный музей Альбула в 
Бергюне также заслуживают внимания.

Рекомендуем отель: Romantik Hotel Stern*** 
Тел: +41 (0)81 258 57 57
www.stern-chur.ch

А вы знаете, 
что…

 

Летом пассажиры 
Экспресса 

Бернина могут 
вернуться из 

Италии назад в 
Швейцарию (из 
Тирано в Лугано) 

на автобусе 
Экспресс 
Бернина.  

Самой эффектной 
достопримеча-
тельностью на 

маршруте 
Бернина является 

спиральный 
виадук Брусио с 
впечатляющим 

уклоном в 
7 градусов.

Лугано и регион
От сверкающих на солнце ледников до озер с пальмами всего за 4 
часа? Популярный Пальмовый экспресс соединяет снежный Санкт-
Мориц и Лугано в средиземноморском стиле, по пути пересекая 
границу с Италией. Желтый почтовый автобус провезет вас через 
типичные деревеньки Энгадина, романтичную долину Бергелл и вдоль 
озера Комо.  

Круиз по озеру Лугано хорошо сочетается с экскурсией в 
Гандрию. Эта маленькая деревня рыбаков у подножия 
горы Монте-Бре привлекает живописными улицами, 
ресторанами у озера и Музеем швейцарской таможни.    

Рекомендуем отель: Hotel Lugano Dante Center**** 
Тел. +41 (0)91 910 57 00 
www.hotel-luganodante.com

Экспресс Бернина.
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Панорамный маршрут 3: Люцерн – Монтрё. 
Маршрут «Золотой перевал»

Золотые впечатления. 
Маршрут «Золотой перевал» соединяет две части Швейцарии. 

Насладитесь традициями немецкоязычной Центральной 

Швейцарии и французским духом на Женевском озере. Причем 

в один день.

Поездка по маршруту «Золотой 

перевал» сравнима с коротким 

отпуском, проходящим в 

живописных местах. Сначала 

новенький экспресс Люцерн – 

Интерлакен поднимается к перевалу 

Брюнинг. За этим следует спуск к 

Майрингену, поезд минует Бриенц с 

его озером и водопад Гиссбах на 

пути к Интерлакену. Здесь вы 

пересаживаетесь на другой поезд, 

который идет вдоль побережья 

озера Тун напротив горных вершин 

Эйгер, Менх и Юнгфрау. Следующая 

пересадка – в Цвайзиммене, откуда 

поезд с золотистыми вагонами 

отправляется к пышному Гштаадту. 

Впервые Женевское 

озеро показывается 

при проезде через 

виноградники на пути 

к Монтрё.

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1293

Маршрут «Золотой перевал».
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А вы знаете, 
что…

 
На маршруте 

«Золотой перевал» 
между 

Цвайзимменом и 
Монтрё можно 
занять одно из 

восьми VIP-мест 
прямо в голове 

поезда для 
наилучшего 

обзора. 

В Швейцарии есть 
Шоколадный поезд. 
С мая по октябрь он 
соединяет Монтрё 

через Грюйер с 
Броком, где вы 

можете посетить 
шоколадную 

фабрику. 
Разумеется, там 

можно попробовать 
самое 

соблазнительное 
лакомство 

Швейцарии. 

Монтрё
Шильонский замок на Женевском озере является самым популяр-
ным историческим зданием в Швейцарии. Савойских герцогов уже 
давно нет, но стены с фресками, подземные темницы и огромные 
залы продолжают впечатлять посетителей.

Рекомендуем отель: Tralala Hotel***
Тел. +41 (0)21 963 49 73 
www.tralalahotel.ch

Люцерн и регион 
Добро пожаловать на зубчатую железную дорогу с самым крутым 
подъемом в мире – с уклоном в 48 градусов при подъеме на гору 
Пилатус. Насладитесь великолепными видами на озеро Люцерн и 
Центральные Швейцарские Альпы, перед тем как канатная дорога 
доставит вас (с другой стороны горы) вниз в долину.  

Рекомендуем отель: Hotel Pilatus Kulm****
Тел. +41 (0)41 329 12 12 
www.pilatus.ch/en/hotel-pilatus-kulm

Интерлакен и регион
Джеймс Бонд был большим любителем вершины Шильтхорн, которая стала 
местом действия его шестого фильма. Вращающийся ресторан Piz Gloria и 
новый интерактивный центр Bond World позволяют посетителям прочувство-
вать атмосферу съемок фильма «На секретной службе Ее Величества». 
Сюда легко добраться из Интерлакена на поезде и по канатной дороге. 

С фырканьем и клубами пара поезд зубчатой железной дороги взбира-
ется на гору Ротхорн, словно воссоздавая для своих пассажиров сцену 
из далекого прошлого. Эта линия всегда обходилась без электричества, 
и здесь до сих пор используются паровозы и классические вагоны.

Сельские традиции оживают в швейцарском музее 
под открытым небом Балленберг. Здесь вас 
ждут различные домашние животные, демон-
страция умений ремесленников и более 
сотни исторических построек.

Рекомендуем отель: Hotel Krebs**** 
Тел.. +41 (0)33 826 03 30 
www.krebshotel.ch

Маршрут «Золотой перевал».
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Панорамный маршрут 4: Люцерн – Лугано/Локарно. 
Экспресс «Вильгельм Телль»

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

маршрутов, объединяя красивое путешествие по железной дороге 

и очаровательный круиз на корабле. Путь проложен по двум самым 

красивым регионам страны – Центральной Швейцарии и италоя-

зычному кантону Тичино.

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1294

Трудно сказать, какая часть путешествия 

является самой запоминающейся. 

Трехчасовой круиз по Люцернскому озеру? 

Или железнодорожная поездка через 

знаменитый перевал Готтард? 

Не отличаясь высокой 

скоростью, этот маршрут радует 

разнообразием впечатлений. На 

борту классического парохода вы будете 

наслаждаться ланчем из трех блюд в 

ресторане в стиле Belle Epoque, в то время 

как судно будет проходить мимо таких 

достопримечательностей, как луг Рютли, 

камень Шиллера и часовня Телля. Во 

Флюэлене вы пересаживаетесь на 

первоклассный панорамный поезд, который 

идет к кантону Тичино. Маршрут включает 

перепад высот от 470 до 1100 метров, проезд 

через 15-километровый туннель Готтард, 

который был построен за 10 лет во второй 

половине XIX века. Затем поезд выходит на 

поверхность на залитой солнцем южной 

стороне Альп. Летом сопровождающий гид 

рассказывает о регионе Готтард.

Экспресс «Вильгельм Телль».
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А вы знаете, 
что…  

На железной 
дороге Готтард 

три раза с разных 
точек открывается 

вид на 
прекрасную 

церковь Святого 
Галлуса в стиле 

барокко.  

Средневековые 
крепости 

Кастельгранде, 
Монтебелло и 

Сассо Корбаро 
являются 

объектами 
Всемирного 

наследия 
ЮНЕСКО с 2000 
года. Также не 

пропустите Музей 
археологии в 

Кастельгранде. 

Люцерн и регион 
Первая в мире вращающаяся кабина канатной до-
роги доставляет на гору Титлис. На высоте 3020 ме-
тров вас ждут захватывающая дух прогулка по 
подвесному мосту и кресельный подъемник 
Ice Flyer.  

Рекомендуем отель: Hotel des Balances**** 
Тел. +41 (0)41 418 28 28 
www.balances.ch

Локарно 
Экспресс Centovalli обеспечивает самое быстрое сообщение между 
Тичино и Вале – всего за 2 часа. Также маршрут из Локарно через 
Чентовалли и Домодоссолу в Италии предлагает множество 
восхитительных видов – с невероятными виадуками, каштановыми 
рощами и церковью Сан-Готардо с высокой колокольней в Тичино. 

А вы знали, что над Локарно есть смотровая площадка, с которой 
видно и самую высокую, и самую низкую точки Швейцарии? 
Поднимитесь по канатной дороге до Кардады, оттуда особенно 
хорошо начинать пешие прогулки. Или просто насладитесь видом. 

Рекомендуем отель: Villa Orselina***** 
Тел. +41 (0)91 735 73 73 
www.villaorselina.ch 

Лугано 
С гор Монте-Бре и Сан-Сальваторе открываются фантастические 
виды на Лугано и его озеро. Поднимитесь на эти вершины 
за считанные минуты по канатной дороге и на 
фуникулере.   

Рекомендуем отель: Grandhotel Villa Castagnola*****
Тел. +41 (0)91 973 25 55 
www.villacastagnola.com 

Экспресс «Вильгельм Телль».
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Панорамный маршрут 5: Санкт-Галлен – Люцерн. 
Экспресс Предальпе

Мягкий ландшафт Швейцарии.
Швейцария способна подарить не только увлекательные путеше-

ствия по горам и ущельям. Экспресс Предальпе открывает путе-

шественникам совершенно иную сторону страны.

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1295

Этот маршрут определенно нельзя назвать 

самым быстрым. Пассажирам этого поезда из 

Санкт-Галлена в Люцерн необходим запас 

времени для того, чтобы в полной мере 

насладиться видами. Путешествие начинается 

в Санкт-Галлене, где расположена 

знаменитая библиотека 

аббатства. Маршрут 

продолжается по живописной 

сельской местности кантона 

Аппенцелль с характерным ландшафтом и 

массивом Альпштейн. Холмы и самобытные 

деревни проплывают перед панорамными 

окнами, когда поезд вьется по идиллическому 

Тоггенбургу. Пики Курфирстена появляются на 

заднем плане. Мы рекомендуем сделать 

остановку в Раперсвиле на восточном 

побережье Цюрихского озера и совершить 

неторопливую прогулку по привлекательному 

старому городу. Полюбуйтесь старой церковью 

и попробуйте местное мороженое – простые 

удовольствия, которые послужат хорошим 

началом путешествия к сердцу Швейцарии.

Экспресс Предальпе.
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Санкт-Галлен и регион 
Атмосфера бенедиктинцев еще чувствуется в 
Санкт-Галлене. Посетите величественный ка-
федральный собор и библиотеку аббатства, 
получившую признание ЮНЕСКО с залом в 
стиле барокко и собранием из более чем 
170 тысяч книг и старинных рукописей. 

Канатная дорога доставит на высоту 2502 
метра на вершину горы Сентис. Вы будете 
вознаграждены захватывающими панорамными видами 
– от Шварцвальда в Германии до горного массива Вогезы во 
Франции.   

Рекомендуем отель: Hotel Einstein**** 
Тел. +41 (0)71 227 55 55 
www.einstein.ch

Люцерн и регион 
Пять могучих пароходов курсируют по спокойным водам озера Лю-
церн, в том числе Uri, запущенный в 1901 году, и самый старый колес-
ный пароход в Швейцарии. Круиз на историческом пароходе – как пу-
тешествие в прошлое и идеальная прелюдия к экскурсии в окрестные 
горы. 

В 1806 году разрушительным оползнем в Голдау были 
уничтожены три местные деревни. Спустя два 
столетия на этом же месте был создан Парк дикой 
природы с более чем сотней видов животных. 
Здесь водятся олени, волки и рыси. 

Рекомендуем отель: Schweizerhof Luzern*****
Тел. +41 (0)41 410 04 10 
www.schweizerhof-luzern.ch

Экспресс Предальпе.

А вы знаете, 
что… 

Экспресс Предальпе 
проходит по самому 

высокому 
железнодорожному 
мосту в Швейцарии. 
Это виадук Ситтер 

на высоте 99 метров 
недалеко от Санкт-

Галлена.

Ни один другой 
кантон не может 

похвастаться столь 
богатыми живыми 
традициями, как 
Аппенцелль. Вы 
прочувствуете 

традиции и обычаи и 
во время пеших 

прогулок, и во время 
поездок на 

транспорте в 
регионе между 

Боденским озером и 
горой Сентис.
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Панорамный маршрут 6: Люцерн – Бриг. 
Региональный экспресс Берн – Люцерн и Летчбергер

Изящно проложенный маршрут.
Прямые маршруты обычно являются самыми быстрыми. Но 

необязательно самыми красивыми. Региональные экспрессы 

BLS петляют по местности, вознаграждая пассажиров 

превосходными видами.   

Многие из маршрутов BLS проло-

жены по извилистым дорогам, по-

зволяя путешественникам откры-

вать удивительные места. Одним из 

таких мест является биосферный 

заповедник Энтлебух, который рас-

положен между Берном и Люцер-

ном и с 2001 года признан объектом 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. Хо-

роша и долина Эмменталь с харак-

терными фермерскими домами и 

живописными пастбищами с до-

машними животными. Путешествие 

продолжается из кантона Берн в 

кантон Вале, но не по новому тун-

нелю Летчбергер, который эконо-

мит время, а по вековой горной до-

роге в Бриг. Этот маршрут 

предлагает множество возможно-

стей для пеших походов и экскур-

сий, а среди досто-

примечательно-

стей на нем 

особо выделя-

ется 265-метро-

вый виадук Кандер.

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1296

Региональный экспресс Берн – Люцерн и Летчбергер.
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Бриг и регион
Гора Аллалин рядом с Саас-Фе является одним 
из самых популярных четырехтысячников в 
стране. Но не нужно быть альпинистом, чтобы 
попасть на вершину – с подъемом поможет 
фуникулер Metro Alpin, проложенный внутри 
горы.

Рекомендуем отель: Hotel Ambassador***
Тел. +41 (0)27 922 99 00 
www.ambassador-brig.ch

Берн и регион
А вы знаете, что Берн является настоящим раем для любителей шоп-
пинга? Исторические аркады протянулись более чем на шесть кило-
метров, сделав центр города одним из самых крупных торговых ком-
плексов в мире. Среди достопримечательностей особо рекомендуем 
Часовую башню с астрономическими часами. 

Порой гору Низен у озера Тун называют «швейцарской пирамидой». Ее 
высота достигает 2363 метров. Фуникулер позволяет легко преодолеть 
ее крутые склоны, а с вершины открываются панорамные виды на 
Бернские Альпы. 
  
Рекомендуем отель: Hotel Allegro****
Тел. +41 (0)31 339 55 00
www.kursaal-bern.ch

Люцерн и регион
Традиции и высокие технологии поистине 
объединились на горе Штансерхорн. Подъем 
осуществляют 120-летний старинный 
фуникулер, а затем футуристичная канатная 
дорога с открытыми кабинами.

Рекомендуем отель: Romantik Hotel 
Wilden Mann****
Тел. +41 (0)41 210 16 66 
www.wilden-mann.ch

Региональный экспресс Берн – Люцерн и Летчбергер.
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А вы знаете, 
что…  

 

В Швейцарии вы 
можете узнать 

секрет 
приготовления 

первоклассного 
печенья. Поезд 
Kambly ходит со 

вторника по 
воскресенье из 

Люцерна и Берна 
на фабрику 

Kambly в 
Трубшахене.   

Два из самых 
красивых горных 
озер Швейцарии 

соседствуют с 
Кандерштегом: 

озеро Эшинен на 
вершине 

Блюмлисальп и 
идиллическое 
Синее озеро.

 ❉
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Панорамный маршрут 7: Интерлакен – Юнгфрауйох. 
Железная дорога Юнгфрау

На вершине Европы.
Украшением любого отдыха в Швейцарии может стать 

экскурсия на Юнгфрауйох. Окажитесь на этой «вершине 

Европы» – и все Альпы будут у ваших ног! 

Для покорения горы Юнгфрауйох 

требуются умение, сила и 

выносливость. Но вы можете 

оставить это восхождение 

профессионалам, которые 

штурмуют Северную стену Эйгера, 

расположенную по соседству. А вы 

воспользуетесь комфортным 

поездом. На вокзале Интерлакен 

Ост начинается путешествие к 

самой высокогорной 

железнодорожной станции Европы 

на высоту 3454 метра. Виды 

завораживают: с бескрайними 

массивами льда и снега и могучим 

ледником Алеч протяженностью в 

23 километра. 

Внутри горы 

познакомьтесь 

с выставкой 

«Альпийская 

сенсация», 

которая 

открылась в 2012 

году и посвящена 

железной дороге Юнгфрау.

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1297

Железная дорога Юнгфрау.
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Интерлакен и регион
Юнгфрауйох притягивает всех любителей гор. Но не многие знают о 
научных исследованиях, которые проводятся здесь на высоте 3571 
метр. Сам комплекс закрыт для посещения, но открыт доступ на его 
смотровую террасу «Сфинкс» с видом на ледник Алеч, который 
является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Хотите посмотреть на Эйгер, Менх и Юнгфрау новым 
взглядом? Тогда воспользуйтесь ностальгической 
зубчатой железной дорогой к плато Шиниге Платте. 
На высоте в 2000 метров можно полюбоваться 
превосходными видами, а также исследовать 
пешеходные маршруты и Альпийский сад с 600 растениями.

В воздухе здесь чувствуется магия. Озера Тун и Бриенц 
пользуются особой популярностью. Круизы на них проходят на 14 
судах. Особо любим путешественниками большой старый колесный 
пароход Lötschberg, который в этом году празднует 100-летний 
юбилей своей службы на озере Бриенц.

Атмосфера магии и волшебства присутствует и у Трюммельбахского 
водопада недалеко от Лаутербруннена. Десяток ледниковых 
водопадов обрушивается внутри скалы, а вода собирается с 
ледников Эйгера, Менха и Юнгфрау. К этому чуду природы ведет 
лифт внутри скалы.

Рекомендуем отель: Victoria-Jungfrau 
Grand Hotel & Spa*****
Тел. +41 (0)33 828 28 28 
www.victoria-jungfrau.ch

А вы знаете, 
что…  

Железнодорожная 
поездка на 

Юнгфрауйох 
проходит с 

уклонами до 25 
градусов и с 

перепадом высот в 
1400 метров. Во 

время подъема вы 
можете сойти на 

смотровых 
площадках, чтобы 

насладиться 
видами.

Аттракцион 
First Flyer позволяет 
пролетать в кресле 
над Гриндевальдом 

на скорости до 
84 километров в 

час в полной 
безопасности. 

Железная дорога Юнгфрау.

 ❉
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Панорамный маршрут 8: Женева – Бриг. 
Линия Лаво

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

виноградниками Лаво. Они расположены в очаровательной 

местности между Лозанной и Монтрё и являются объектом 

Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2007 года. 

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1298

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

веке Роберт Льюис Стивенсон, который хотя и 

закончил свой роман «Остров сокровищ» в 

Швейцарии, но никогда не видел берегов 

Женевского озера. Иначе бы он 

открыл, что и виноградные грозди 

также являются поэзией. 

Виноградники Лаво – самые 

большие в Швейцарии. Лаво 

соблазняет путешественника 

совершить неторопливую прогулку с 

дегустацией через виноградники и 

симпатичные средневековые городки с 

винными погребами. Но на маршруте из 

Женевы в Бриг есть и другие 

достопримечательности: Олимпийская 

столица – Лозанна, Монтрё (где проходит 

знаменитый международный фестиваль 

джаза) и Мартиньи (перевал Сен-Бернар).

Линия Лаво.
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Женева 
Дворец наций в Женеве является 
европейской штаб-квартирой ООН. Он 
открыт для посетителей: стоит взглянуть 
на знаменитый зал Ассамблеи и другие 
залы с великолепной отделкой. 

Рекомендуем отель: Hôtel N’vY****
Тел. +41 (0)22 544 66 66 
www.hotelnvygeneva.com

Лозанна 
Круизы на судах в стиле Belle Epoque по Женевскому озеру прово-
дятся уже более 140 лет. Для любителей современных технологий 
есть бесшумные кораблики Aquarel на солнечных батареях.

Рекомендуем отель: Beau-Rivage Palace*****
Тел. +41 (0)21 613 33 06 
www.brp.ch

Монтрё 
Гора Роше-де-Ней высотой 2042 метра является местом 
обитания сурков с трех континентов. А переночевать можно 
в настоящей монгольской юрте. 

Рекомендуем отель: Hotel Fairmont le Montreux Palace*****
Тел. +41 (0)21 962 12 12 
www.montreux-palace.ch

Бриг 
Дворец Штокальпера был построен в XVII веке, но остается одним из 
символов Верхнего Вале. Он был построен для влиятельного банкира 
Каспара Штокальпера, которого называли Королем перевала 
Симплон. 

Рекомендуем отель: Schlosshotel Art Furrer
Тел. +41 (0)27 922 95 95 
www.schlosshotel.ch

Линия Лаво.
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А вы знаете, 
что…  

Лозанна – 
Олимпийская 

столица. В 
Олимпийском музее 

представлена 
выставка с 

интересными 
предметами, 

документами и 
фильмами, 

прослеживающая 
историю Игр от 

древних времен до 
настоящего 

времени.

Подземное озеро 
Сен-Леонард между 
Сьюном и Сьерром 

(в одном часе от 
Брига) является 

самым большим в 
Европе, где 
проводятся 

прогулки на лодках. 
Такой круиз длится 

30 минут.

 ❉
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Панорамный маршрут 9: Базель – Женева. 
Дорога у подножия гор Юра

Центры часового искусства.
Этот маршрут соединяет не только два крупных швейцарских 

города, но и немецкоязычную и франкоязычную части страны. А 

между ними – прекрасный мир озер, холмов и склонов гор Юра.

Железнодорожный маршрут между 

Базелем и Женевой пока не входит 

в число самых знаменитых в Швей-

царии. Но трудно устоять перед 

природной красотой земель между 

Рейном и Женевским озером. Ли-

ния Jura Foot проводит путеше-

ственников вдоль южного склона 

горного массива Юра к привлека-

тельным городам Морж, Ивердон-

Ле-Бен и Невшатель. Они подобны 

жемчужинам на нити маршрута. 

Уютные таверны приглашают вас 

задержаться подольше и насла-

диться местными блюдами. На 

склонах холмов вам попадутся 

стада лошадей швейцарской по-

роды фрейбергер. Впечатляет и жи-

вописный ландшафт при трех озе-

рах – Бильском, Муртенском и 

Невшательском. 

Всех любите-

лей швейцар-

ских часов 

должны особо 

заинтересовать 

города Биль, Ле 

Локль, Ла-Шо-де-Фон и Женева, 

которые являются основными цен-

трами часового мастерства.

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1299

Дорога у подножия гор Юра.
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Базель
Музей Тэнгли выставляет собрание работ Жана Тэнгли 
(1925–1991) – швейцарского художника, создателя 
механических скульптур. Музей был открыт в 1996 году, а 
его здание разработал знаменитый архитектор из 
Тичино Марио Ботта. 

Рекомендуем отель: Hotel Krafft***
Тел. +41 (0)61 690 91 30 
www.krafftbasel.ch

Невшатель и регион
Четырехчасовой круиз по трем озерам – Бильскому, Муртенскому и 
Невшательскому – позволяет насладиться виноградниками, крошеч-
ными городками и другими красивыми достопримечательностями. 
Три озера у подножия горы Юра соединены между собой каналами. 
Популярен и живописный остров Святого Петра на озере Биль.

Ла-Шо-де-Фон – этот город, расположенный на высоте 1000 ме-
тров, является одним из самых высокогорных в Европе. Он считается 
местом зарождения часового искусства Швейцарии. Город получил 
статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2009 году как вы-
дающийся пример продуманного градостроения с частными домами 
и мануфактурами, расположенными бок о бок.    

Рекомендуем отель: Hotel Palafitte***** 
Тел. +41 (0)32 723 02 02 
www.palafitte.ch

Женева
По Женевскому озеру можно передвигаться 
на маленьких желтых водных такси, которые 
прозвали чайками – Mouette.

Рекомендуем отель: Hôtel N’vY****
Тел. +41 (0)22 544 66 66 
www.hotelnvygeneva.com

Дорога у подножия гор Юра.
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А вы знаете, 

что…  

Зоопарк Базеля 
был основан в 

1874 году и 
является 

старейшим и 
крупнейшим 
зоопарком в 

Швейцарии. Он 
знаменит своими 

успехами в 
разведении новых 

видов.

Круиз по реке 
Ааре между 

Золотурном и 
Билем – один из 

самых красивых в 
Швейцарии. Этот 
регион славится 
своей красотой и 
дикой природой.

 ❉
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Панорамный маршрут 10: Люцерн – Кур. 
Дорога трех городов

Город и сельская местность. 
Можно совершить множество приятных открытий между 

Люцерном и Куром. Например, здесь на одноименном озере 

расположен Цюрих – крупнейший город Швейцарии.   

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1300

Путешествие из Люцерна в Кур занимает на 

поезде чуть больше двух часов, если вы не 

сходите по пути. Но выбирая быстрый 

маршрут, вы упускаете возможность 

прочувствовать контраст между 

загородной местностью и 

большими городами. Совершите 

остановку в Цюрихе, который 

является крупнейшим городом 

Швейцарии и 

многонациональным мегаполисом. 

Подобно Люцерну, Цюрих также стоит на 

берегу озера и располагает множеством 

достопримечательностей и интересных 

местечек. Затем отправляйтесь в 

Пфеффикон, а также в свободную от 

автомобилей деревушку Квинтен на озере 

Вален. Маршрут продолжается через Сарганс 

и винодельческий регион Бюнднер-Херршафт 

и заканчивается в Куре – столице кантона 

Граубюнден и старейшем городе Швейцарии.

Дорога трех городов.
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Люцерн и регион 
На гору Риги можно подняться с трех сторон. По 
старейшей зубчатой железной дороге в Европе 
(1871 года постройки) из Фицнау, по зубчатой 
дороге из Голдау или из Веггиса по панорамной 
канатной дороге. Какой маршрут самый краси-
вый? Выбирайте сами!
 
Рекомендуем отель: Seehotel Hermitage**** 
Тел. +41 (0)41 375 81 81 
www.hermitage-luzern.ch

Цюрих 
Высоко над Цюрихом располагается гора Утлиберг (871 метр), к ко-
торой идет поезд. Это одна из самых маленьких гор Швейцарии, но и 
она радует красивыми видами на город и озеро. Также Утлиберг при-
влекает маршрутами для пеших походов, поездок на горных велоси-
педах и «Тропой планет», знакомящей с устройством нашей 
Солнечной системы. 

В Цюрихе вы всегда находитесь недалеко от воды. 
Круиз по озеру является хорошим времяпрепровожде-
нием. Или вы можете выбрать прогулку на лодке по 
реке Лиммат, которая открывает другой вид на город.   

Рекомендуем отель: Ambassador à l’Opéra****
Тел. +41 (0)44 258 98 98 
www.ambassadorhotel.ch

Кур 
Очень близко с Куром на высоте 2200 метров располагается велико-
лепный курорт Брамбруеш. Здесь подготовлены маршруты для пе-
ших походов и велосипедных прогулок, а также есть одни из лучших 
лыжных трасс в кантоне Граубюнден. Канатная дорога на вершину 
идет прямо из центра Кура.
 
Рекомендуем отель: Romantik Hotel Stern*** 
Тел. +41 (0)81 258 57 57 
www.stern-chur.ch

А вы знали, 
что…  

 
В Музее транспорта 
Люцерна вы можете 
проследить историю 

путешествий: по 
дороге и по воде, на 
поезде и самолете и 

даже в космосе. 
Также вы можете 

оказаться в кабине 
машиниста в 

симуляторе поезда. И 
пройти по снятой из 

космоса карте 
Швейцарии.

Поездка 
Кур – Беллинцона на 

желтом почтовом 
автобусе является 

историческим 
путешествием с 

множеством 
приятных открытий. 
За два часа по мере 

продвижения по 
маршруту вы 

сможете подмечать 
различия в 

окружающем 
ландшафте , климате 

и даже в образе 
жизни местных 

жителей. 

Дорога трех городов.
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Ищите самые зеленые 
долины, голубые озера 
и белые вершины?

Экспрессы Люцерн-Интерлакен и Люцерн - Энгельберг

www.zentralbahn.ch/en/panorama

Насладитесь незабываемым 
путешествием в сердце Швейцарии!

Панорамные вагоны Панорамные стекла Поиск сокровищ Бистро Сафари Брюниг
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Не беспокойтесь о багаже 
Вне зависимости от того, прибыли ли вы только что в Швейца-

рию или уже путешествуете по ней или покидаете страну, 

Швейцарские Железные Дороги (SBB) позаботятся о доставке 

багажа до вашего пункта назначения.  

Расписание всегда под рукой 
Все маршруты можно найти по адресу SwissTravelSystem.com/

timetablе или с помощью приложения для мобильных устройств от 

Швейцарских Железных Дорог. Вам всегда дадут персональный со-

вет на любой железнодорожной станции. 

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

шинства швейцарских поездов есть вагон-ресторан с шедев-

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

бильные мини-бары с закусками и напитками.

Обмен валюты 
По приезде в страну вам, вероятно, понадобится поменять 

деньги на местную валюту. В пунктах SBB Change на более чем 

200 железнодорожных станциях по всей стране вы сможете 

приобрести не только швейцарские франки, но и примерно 90 

других видов денежных знаков различных стран. На больших 

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

Путешествие без проблем на 
общественном транспорте.

Путешествие по Швейцарии на общественном транспорте – это 

нечто большее, чем простое передвижение из пункта А в пункт Б. 

Предлагается множество специализированных услуг – например, 

транспортировка багажа или подача блюд и разнообразных на-

питков, – которые делают поездку максимально приятной.

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1250

SwissTravelSystemd.com, Веб-код 1280

SwissTravelSystemd.com, Веб-код 1270

Услуги.
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Швейцарская 
Система Путешествий. 
(STS).
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 SwissTravelSystem.com, Веб-код 1010

Флюелен, Люцернское озеро, Центральная Швейцария

Для отдыха и 
удовольствия.

В Швейцарии путешествие на обществен-

ном транспорте приносит удовольствие. 

На поезде, автобусе, судне или по горной 

железной дороге можно добраться до лю-

бого интересного места в стране. И с мно-

жеством захватывающих и живописных 

видов по пути. 

Путешествие без проблем

Единая сеть общественного транспорта покры-

вает более 26 000 километров. Швейцарская 

Система Путешествий (STS) – это ваш ключ к 

путешествию без проблем на всех видах транс-

порта: на поезде, автобусе, судне или по гор-

ной железной дороге. Причем по всей стране, 

включая самые отдаленные районы.

 

Swiss Pass – больше чем билет

Специально для иностранных гостей в STS 

разработали особые проездные билеты на вы-

бор, которые отвечают всем потребностям пу-

тешественников. Благодаря проездным из си-

стемы Swiss Pass путешествие на 

общественном транспорте становится еще бо-

лее легким и приятным. Путешествуете ли вы 

на одном из поездов по панорамному марш-

руту, или на почтовом автобусе через альпий-

ский перевал, или совершаете круиз на кора-

бле, STS создает идеальные условия для 

вашей поездки. И это еще не все. С билетом 

STS вам полагаются и дополнительные бонусы. 

25-летняя история успеха

В 2014 году Швейцарская Система Путеше-

ствий отмечает 25-летний юбилей проездного 

билета Swiss Pass. За последнюю четверть 

века этот проездной «все-в-одном» получил 

заслуженное признание множества путеше-

ственников по Швейцарии со всего мира. 



34 Панорамные красоты. Железная дорога Gornergrat, Церматт, Вале

Горы зовут.
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Мы доставим вас прямо к вершине.

Вы хотите взглянуть на Швейцарию с большой высоты? С нашими 

канатными дорогами и зубчатыми железными дорогами мы доста-

вим вас на горную вершину за считанные мгновения. В нашей 

стране есть немало интересного на горных пиках. И в 2014 году 

мы представляем новый билет для всех любителей Альп.  

Горные вершины за полцены
В альпийский ландшафт Швейцарии входят 48 вершин высотой 

более 4000 метров. А также 3350 вершин высотой более 2000 

метров. Благодаря Swiss Pass вы получите скидку в 50% на 

большинстве горных железных дорог. А поездка на гору Риги 

будет бесплатной.

Swiss Peak Pass
В 2014 году появился новый проездной – Swiss Peak Pass, ко-

торый дает возможность бесплатно посетить знаменитых гор-

ных восемь вершин. Предлагается только в комбинации со 

Swiss Pass на 4 или 8 дней. 

«Пилатус» празднует 125-летие
В 2014 году самым зрелищным юбилеем является 125-летие 

железной дороги «Пилатус» – самой крутой зубчатой дороги в 

мире. В рамках празднования состоится фестиваль под откры-

тым небом. И конечно, здесь, на вершине, на высоте 2132 ме-

тра с видом на Люцернское озеро, можно насладиться и кра-

сотами ландшафта, и шедеврами местной кухни.

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1210

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1310
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Больше чем 
путешествие.
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470 музеев – бесплатно
Швейцария обладает не только одной из самых развитых сетей 

общественного транспорта в мире, но и невероятно большим 

количеством различных музеев. Владелец Swiss Pass имеет 

право посещения 470 музеев по всей стране. Бесплатно.

Самые популярные музеи
Обладателей Swiss Pass попросили выбрать самые популяр-

ные музеи. На сегодня фаворитами являются: исторический 

Шильонский замок на Женевском озере, Ледниковый сад в 

Люцерне, музей Маттерхорна (Церматт) и Швейцарский музей 

транспорта в Люцерне. Следом идут Национальный музей 

Швейцарии в Цюрихе, музей Тунского замка.

Городские достопримечательности
У каждого города Швейцарии своя особенная атмосфера. С 

проездным Swiss Pass вы можете пользоваться трамваями, ав-

тобусами, кораблями и пригородными поездами в 75 городах. 

Это идеальное решение для путешественников.

Ваш билет к очаровывающей 
культуре.

Для любителей культуры швейцарские музеи обязательны к по-

сещению. Они покоряют впечатляющим разнообразием собра-

ний и выставок, рассказывающих об искусстве, истории, техно-

логиях и традициях, а также о кухне, фольклоре, виноделии и 

мастерстве часовщиков. Посещение большинства музеев 

можно сочетать с городскими прогулками.      

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1070

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1230
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  Swiss Pass
Swiss Pass дает обладателю право бесплатного пользования 

железными дорогами, автобусами и водными видами транс-

порта по всей Швейцарии. Сюда входят и панорамные поезда, 

а также общественный транспорт в 75 городах Швейцарии. 

Срок действия: последовательно 4, 8, 15 и 22 дня или 1 месяц. 

Бонус: 50% скидка на большинство горных железных дорог и 

бесплатный вход в 470 швейцарских музеев.

Разнообразие билетов STS.
Билеты Швейцарской Системы Путешествий (STS) – это не просто билеты. Та-

кие проездные (Пасс) – ключ к уникальной системе общественного транспор-

та. И они предлагаются исключительно гостям Швейцарии. 

  Swiss Flexi Pass
Swiss Flexi Pass также дает право бесплатного путешествия по всей 

сети общественного транспорта Швейцарии. Однако в этом случае 

дни пользования проездным не обязательно должны быть последова-

тельными, как у Свисс Пасса: дни можно выбирать индивидуально. 

Срок действия: любые 3, 4, 5 или 6 дней в течение месяца. Бонус: 

скидка до 50% на большинство горных железных дорог и бесплатный 

вход в 470 швейцарских музеев в дни действия проездного.

  Swiss Saver Pass/Swiss Saver Flexi Pass

Все преимущества Swiss Pass/Swiss Flexi Pass. Но группы из 

двух и более пассажиров, путешествующих вместе, получают 

скидку в 10% от обычной цены Пасса. Срок действия и бонусы 

– как у Swiss Pass/Swiss Flexi Pass.

  Swiss Youth Pass

Для пассажиров моложе 26 лет. Все преимущества Swiss Pass, 

но со скидкой в 25%. Нет предложений Flexi или Saver. Срок 

действия и бонусы – как у Swiss Pass.

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1031

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1032

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1031

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1031/1032
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  Swiss Transfer Ticket

  Swiss Card

Swiss Card – идеальное дополнение к билету Swiss Transfer 

Ticket. Покрывает не только поездку до курорта и обратно, но 

и дает право на скидку до 50% на все поездки на любом обще-

ственном транспорте в течение всего пребывания в Швейца-

рии. Срок действия: 1 месяц.

  Swiss Half Fare Card

Swiss Half Fare Card дает скидку до 50% на отдельных видах 

общественного транспорта (поездах, автобусах и кораблях), а 

также на большинстве горных железных дорог. Это идеальный 

билет для более длительного пребывания в Швейцарии. Срок 

действия: 1 месяц.

  Swiss Family Card 

Семейная карта предоставляется бесплатно c любым билетом 

Швейцарской Системы Путешествий (STS). Семейная карта 

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

бы одного из родителей) путешествовать бесплатно на всех ви-

дах общественного транспорта Швейцарии. Дети без сопрово-

ждения получают скидку 50% на любые билеты Швейцарской 

Системы Путешествий

Swiss Transfer Ticket дает возможность доехать от пригранич-

ной железнодорожной станции Швейцарии или из аэропорта 

до курорта и обратно. Эти поездки должно быть максимально 

прямыми, с минимальным количеством пересадок. Срок дей-

ствия: 1 месяц.

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1033

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1034

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1035

SwissTravelSystem.com, Веб-код 1036



Snowtubing

TITLIS ROTAIR

Ice Flyer

TITLIS Cliff Walk

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

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

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

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

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

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

ЭНГЕЛЬБЕРГ

БЕРН 

ЛЮЦеРН

ЦюРИХ 
ВеНА

МюНХЕН
ШТуТГАРТ

ЛОНДОН

ЖЕНЕВА
МАРСеЛЬ
БАРСЕЛОНА

ЛУГАНО
МИЛАН
РОМ

СТРАСБУРГ
АМСТЕРДАМ
ГаМБУРГ
БаЗЕЛЬ

БРЮССеЛЬ
ПАРИЖ

СКИДКА�

  50 % 

ПРОЕЗДНЫЕ 

SWISS PASS

 SWISS CARD

WWW�TITLIS�CH

TITLIS��|��CABLEWAYS��HOTELS�&�RESTAURANTS��
CH-�
	� ЭНГЕЛЬБЕРГ��|��ШВЕЙЦАРИЯ��|��ТЕЛЕФОН������������
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ВНОВЬ 
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Цены 2014 года. 

Swiss Pass 2-й класс Swiss Saver Pass 2-й класс Swiss Youth Pass1) 2-й класс 

4 дня 272 CHF / 221 € 4 дня 245 CHF / 199 € 4 дня 204 CHF / 166 € 

8 дней 393 CHF / 320 € 8 дней 354 CHF / 288 € 8 дней 295 CHF / 240 € 

15 дней 476 CHF / 387 € 15 дней 428 CHF / 348 € 15 дней 357 CHF / 290 € 

22 дня 552 CHF / 449 € 22 дня 497 CHF / 404 € 22 дня 414 CHF / 337 € 

1 месяц 607 CHF / 493 € 1 месяц 546 CHF / 444 € 1 месяц 455 CHF / 370 € 

Swiss Pass 1-й класс Swiss Saver Pass 1-й класс Swiss Youth Pass1) 1-й класс 

4 дня 435 CHF / 354 € 4 дня 392 CHF / 318 € 4 дня 326 CHF / 266 € 

8 дней 629 CHF / 511 € 8 дней 566 CHF / 461 € 8 дней 472 CHF / 384 €

15 дней 762 CHF / 620 € 15 дней 685 CHF / 557 € 15 дней 571 CHF / 464 € 

22 дня 883 CHF / 718 € 22 дня 795 CHF / 646 € 22 дня 662 CHF / 539 € 

1 месяц 971 CHF / 789 € 1 месяц 874 CHF / 710 € 1 месяц 728 CHF / 592 €

Swiss Flexi Pass 2-й класс 1-й класс 
Swiss Saver Flexi 
Pass 2-й класс 1-й класс 

3 дня в месяц 260 CHF / 211 € 416 CHF / 338 € 3 дня в месяц 234 CHF / 190 € 374 CHF / 304 €

4 дня в месяц 315 CHF / 256 € 504 CHF / 410 € 4 дня в месяц 284 CHF / 230 € 454 CHF / 368 € 

5 дней в месяц 364 CHF / 296 € 582 CHF / 473 € 5 дней в месяц 328 CHF / 266 € 525 CHF / 426 €

6 дней в месяц 414 CHF / 337 € 662 CHF / 538 € 6 дней в месяц 373 CHF / 303 € 597 CHF / 485 € 

Swiss Transfer 
Ticket2) 2-й класс 1-й класс Swiss Card3) 2-й класс 1-й класс 

1 месяц 139 CHF / 113 € 222 CHF / 180 € 1 месяц 199 CHF / 162 € 282 CHF / 229 € 

Swiss Half Fare 
Card4)

1 month

1 месяц 120 CHF / 98 €

1) Для молодежи в возрасте до 26 лет
2) Не продается на железнодорожных станциях Швейцарии, только в вашем агентстве
3) Продается только в Швейцарии на пограничных железнодорожных станциях и в аэропортах
4) Дает право на скидку в 50% на билеты на общественный транспорт в Швейцарии

Цена, указанная в Евро, не имеет обязательной силы. Если билеты оплачиваются в Евро в Швейцарии,  
применяется курс пересчета шв. франка. Возможны изменения. 

Все пункты продажи билетов STS: SwissTravelSystem.com/wheretobuy
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Партнеры.
Рекомендованы офисом по туризму Швейцарии – Switzerland Tourism 

MySwitzerland.com / strategicpartners

Генеральные стратегические партнеры

Швейцарские железные дороги (SBB)
sbb.ch

Швейцарский шоколад 
chocolatfrey.com

Телекоммуникации
swisscom.com

Финансовые услуги
ubs.com

Официальный авиаперевозчик Швейцарии
SWISS.COM

Стратегические партнеры

visana.chmammut.ch marche-restaurants.com swissinfo.chsnowsports.ch

axpo.ch flyer.ch swisstravelcenter.chgastrosuisse.chappenzellerbier.ch grimselstrom.chintersportrent.ch

topevents.ch

Официальные Партнеры

American Express
в Швейцарии
americanexpress.ch

Часы, ювелирные изделия, 
драгоценные камни
bucherer.com

The trade association of the 
Swiss hotel industry 
swisshotels.com

Альтернативное размещение 
гостей в Швейцарии
stnet.ch/parahotellerie

Изысканное Швейцарское 
печенье
kambly.ch

Прокат автомобилей
europcar.ch

Леденцы из швейцарских 
трав
ricola.com

Маркетинг швейцарских сыров
switzerland-cheese.com

Ворота в Альпы
zurich-airport.com

Акционеры Швейцарской Системы Путешествий (STS)

sbb.ch rhb.ch mgbahn.ch goldenpass.ch bls.chjungfrau.chMySwitzerland.com

Швейцарские армейские 
ножи, часы, снаряжение для 
путешественников
victorinox.com



zermatt.ch – забронируйте номер 
прямо сейчас! 
Это идеальное время, чтобы 
вместе насладиться чудесами 
горного мира.

   УНИКАЛЬНЫЕ   
              МОМЕНТЫ.

WATCH 
SPOT

Зона действия Swiss Pass Swiss Flexi Pass | Swiss Youth Pass

Неограниченные возможности путешествия
Swiss Flexi Pass – дополнительные билеты за полцены

Маршруты со скидками (%50,  1  %25) Скидок нет
Бесплатное пользование городским транспортом

SwissTravelSystem.com
Версия 02.2013
Не все линии отмечены на карте в связи с нехваткой места. Возможны изменения.
Тип  транспорта

Железные Автобусы Кабельные Корабли
дороги подъемники,
  фуникулеры

Зона действия Swiss Card
Одна поездка:

Маршруты со скидкой (%50) С кидок нет

переезд от швейцарской границы / аэропорта до пункта назначения и обратно
и неограниченные поездки за полцены ( 2 %50 скидка не гарантирована)

Зона действия билета Swiss Transfer Ticket
Одна поездка: 
переезд от швейцарской границы / аэропорта до пункта назначения и обратно 

Скидок нет

( 2  %50 скидка не гарантирована)
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Панорамные 
маршруты.
10 лучших маршрутов путешествия по Швейцарии.
SwissTravelSystem.com

к самому высокогорному железнодорожному вокзалу Европы 3454 м

Юнгфрауйох Вершина Европы

Путешествие в заоблачные высоты. По ходу поездки по горной железной дороге, недавно отметив-
шей свой столетний юбилей, Вы насладитесь потрясающими видами с величественной Северной 
стены Айгера. Конечная станция располагается на высоте 3454 метра над уровнем моря. Целый мир 
изо льда и снега.

Вас ожидают:
Алечский ледник – самый длинный (22 км) ледовый поток в Альпах.
Ледовый дворец, 30 метров подо льдом. Сверкающие гроты и завораживающие ледяные галереи.
Ледниковое плато с прогулочными маршрутами в вечных снегах.
Сфинкс, здание с видом на горы как с южной, так и с западной, северной и восточной стороны. 
Новый развлекательный комплекс Alpine Sensation – самая лучшая программа альпийского отдыха 
на случай плохой погоды.
Ледниковый ресторанный комплекс Top of Europe с пятью  
различными ресторанами.

VIP-паспорт Jungfrau
C 1 мая по 26 октября 2014 г. 
Включая 3 дня бесплатных поездок

Юнгфрауйох – вершина Европы 
Кляйне Шайдэгг · Шиниге Платте  
Гриндельвальд-Фирст · Хардер Кульм 
Винтерэгг-Муррен

Специальное предложение

Лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать. 
Юнгфрауйох – вершина Европы! Куда же ещё?
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