
Городские легенды.

Специальные 

предложения 

ведущих 

туроператоров –  

на стр. 30 - 31.

Запоминающиеся выходные в 9 городах Швейцарии.
 MySwitzerland.com/cities
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Добро пожаловать в Швейцарию! 
Швейцарские города — небольшие и от-
лично организованные, как и вся страна. 
Исторические, культурные и гастрономиче-
ские достопримечательности расположены 
здесь компактно. До разнообразных музеев 
и церквей, многочисленных кафе и магази-
нов можно добраться пешком за считанные 
минуты. По-настоящему уникальными 
швейцарские города делает близость к при-
роде, прекрасным горам, озерам и рекам. 
Добавьте к этому разнообразные виды ис-
кусства и архитектуры, гастрономические 
изыски и ночную жизнь, и у вас есть все со-
ставляющие для отличных выходных.
Приятного путешествия!

Юрг Шмид
CEO Офиса по туризму 
Швейцарии

 

Путеводители по 
городам.

Городские путеводители 

офиса по туризму 

Швейцарии — отличные 

бесплатные приложения 

для смартфонов. Такие 

путеводители имеются 

по всем основным горо-

дам. В каждом есть мас-

штабируемая карта го-

рода, советы, что по-

смотреть, где и что ку-

пить, информация об 

оте лях, ресторанах 

и мероприятиях, и не 

только. Загрузить их 

можно в Apple App 

Store, Google Play или 

с сайта   

a MySwitzerland.com/mobile



 Базель
очаровывает гостей красотой Старого города, удивительной 
архитектурой, живописными берегами реки и насыщенным со-
бытийным календарем. Культурная столица Швейцарии, распо-
ложенная в красивом уголке, на границе с Францией и Герма-
нией, знаменита своими международными ярмарками, а также 
первоклассными музеями и изысканными ресторанами.

Искусство для всех.
Каждый год в июне — ведущая выставка совре-

менного искусства Art Basel 
2 .  Более 300000 

экспонатов круглогодично в Музее культур 
3 .  

Шедевры изобразительного искусства в удиви-

тельном здании архитектора Ренцо Пьяно — Му-

зее Fondation Beyeler 4 .

Вебкод: N25237

Паромы вместо мостов.
Четыре пассажирских парома 5  на Рейне 

соединяют два берега и две части города вот уже 

150 лет. Позвоните в колокольчик, и появится 

паромщик. По вечерам река объединяет местных 

жителей, в кафе «buvette» 6  можно пропустить 

стаканчик после работы.  

Вебкод: O25237

Язык:  
немецкий

Население:  
190'000

Ярмарочных 
дней в году:  
106 

Ежедневно 
приезжает из 
Германии / 
Франции (чел.):  
35'000

В карнавале 
участвует (чел.):  
20'000

Мостов через 
Рейн: 
5

Городских 
фонтанов:  
202

Деревьев: 
24'000

Над городом возвышается старинный Собор Базеля с красными стенами из песчаника и фигурной черепицей.  1

|  Базель4
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7  Spalenberg. 
Квартал Spalenberg в Старом 

городе с его средневековыми 

аллеями и живописными до-

мами популярен у фотографов 

и любителей шопинга. Бутики, 

галереи, гастрономические ма-

газины вдохновляют 

на покупку по-

дарков и су-

вениров и по-

гружают 

в живую 

историю  

Базеля. 

a  www.spalenberg.com

Сэм Келлер, директор Foundation Beyeler

«Город культуры, где искус-
ство заполняет все про-
странство. Например, фон-
тан Tinguely 9  на 
Театральной площади, 
скульптуры Рихарда Серра 
в парке Wenkenpark и «Де-
рево» Александра Кальдера 
у музея Foundation Beyeler.» 
a  www.fondationbeyeler.ch 

10  Les Trois Rois.
Ресторан в знаменитом отеле 

Grand Hotel Les Trois Rois пред-

лагает несравненную комбина-

цию изысканной кухни и пре-

красных видов на Рейн. Обра-

тите внимание на богатый вос-

кресный бранч.

a  www.lestroisrois.com 

12  Consum.
Consum — это стильный и ори-

гинальный бар в старом квар-

тале Kleinbasel, славящийся 

своими деликатесными колба-

сками, сырами и более чем сот-

ней марок вин со всего света.

a  www.consumbasel.ch

11  Der Teufelhof.
Der Teufelhof — это не только 

отель, это коллекция 

изобразительного искусства, 

гастрономический ресторан, 

бистро «Atelier», кафе, бар, 

театр и даже винный магазин.

a  www.teufelhof.com 

музеев расположено на площади в 37 км2. 
В Базеле самая большая концентрация 

музеев в Швейцарии. 

8  Zolli.
Базельский зоопарк, который местные 

жители любовно называют «Цолли», 

был открыт в 1874 г. 619 видов живот-

ных обитают в просторных вольерах 

этого старейшего зоопарка страны. 

Особенно интересны африканская и ав-

стралийская коллекции и вивариум.

a  www.zoobasel.ch

Basel Tourism  
Тел. +41 (0)61 268 68 68

a www.basel.com

40



Новый медве-
жий парк.
Животное, изображенное на 

гербе Берна, является жите-

лем города с Битвы при Но-

варе 1513 г. В 2009 бернские 

медведи переехали в новый 

просторный BärenPark 2  на 

берегу реки Ааре. Рядом — 

пляж Marzili lido 3 , отлич-

ное место для купания и при-

нятия солнечных ванн. 

Вебкод: AC25237

Царство роз.
В парке Rosen garten 4  

представлено огромное раз-

нообразие цветов: 223 сор-

тов роз, 200 сортов ирисов 

и 28 сортов рододендронов. 

И отличный вид на Старый 

город. Любоваться видами 

стоит, сидя на террасе ре-

сторана Rosengarten и на-

слаждаясь деликатесами 

средиземноморской кухни.

 Вебкод: 140023

Средневековые аркады Берна — одна из длиннейших в Европе крытых торговых галерей. 1  

 Берн
— столица Швейцарии.  Старый город Берна — объект ми-
рового наследия ЮНЕСКО. Его расслабленная атмосфера  
идеально подходит для неторопливого знакомства с мест-
ными достопримечательностями. Часовая башня Zytglogge, 
собор, Медвежий парк  и 6 км средневековых аркад с мно-
гочисленными магазинами ждут вас в любую погоду.

Язык: немецкий    Музеи и замки: 40    Население: 137'600 
Cтупенек лестницы, ведущей на башню кафедрального собора: 222    
Число живущих в городе дипломатов: 1738    Парки: 130

|  Берн6
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Маркус Марти, смотритель Часовой башни 

«Ресторан Harmonie 6  
возле Часовой башни сохра-
нился в первозданном виде. 
Здесь можно встретить 
местных жителей, политиков 
и туристов, которые едят 
фондю даже летом!»
a  www.harmonie.ch

5  Kornhauskeller.
Этот исторический ресторан 

с богатым интерьером является 

одним из самых любимых в Берне.

a  www.bern.com/kornhauskeller

8  Belle Epoque.
В самом сердце Старого города 

находится отель Belle Epoque. 

Антик, мебель в стиле ар нуво 

и оригинальные картины 

и скульптуры в номерах и ресто-

ране создают уникальную, ча-

рующую атмосферу.

a  www.belle-epoque.ch

7  Музей Эйнштейна.
Живя в Берне, Альберт Эйнштейн в 1905 

году опубликовал свою Теорию относитель-

ности. Дом, где он жил, открыт для посети-

телей и носит название Einstein House. Реко-

мендуем также посетить музей Эйнштейна, 

это часть исторического музея города.  

a  www.bhm.ch

11  Сыроварня.
В живописном регионе Эммен-

таль близ Берна можно посмо-

треть, как на открытом огне ва-

рят сыр Emmentaler AOP. 

a  www.emmentaler-schaukaeserei.ch 

км шоколада Toblerone производится 
в Берне ежедневно. Это если сложить 

весь изготовленный шоколад в ряд.

10  Grand Casino.
«Делайте ваши ставки!» Воз-

можно, вы и не выиграете целое 

состояние за одним из 15 игро-

вых столов или 260 игровых ав-

томатов Grand Casino Берна, но 

веселье  точно гарантировано.

a  www.grandcasino-bern.ch

9  Paul Klee. 
Музей Zentrum Paul Klee — это 

самая важная коллекция картин 

и рисунков знаменитого берн-

ского художника Пауля Клее, 

разместившаяся в оригиналь-

ном и выдающемся здании по 

проекту Ренцо Пьяно.

a  www.zpk.org

Bern Tourism 
Тел. +41 (0)31 328 12 12

a www.bern.com



Женева
расположена между высокими Альпами и холмистой мест-
ностью Юра. В этом «городе мира» находятся Европейская 
штаб-квартира ООН, штаб-квартиры Международного ко-
митета Красного креста и 153 международных неправитель-
ственных организаций. Мультикультурная атмосфера ждет вас 
в Старом городе, в магазинах и гастрономических ресторанах.

Дипломатия и круизы.
В Европейской штаб-квартире ООН работают ди-

пломаты со всего мира. Дворец Наций 2  еже-

годно посещает 100 тыс. человек. Еще одно при-

ключение — прогулка на теплоходе в средневеко-

вый французский городок Ивуар 3 .

Вебкод: P25237

Время для часов.
Geneva Watch Tour 4  знакомит с одной из самых 

знаменитых местных традиций. Маршрут этой экс-

курсии проходит по дюжине  мест, связанных 

с историей часового дела в Женеве, а также вдоль 

старинных часовых магазинов.  

Вебкод: 168295

Язык:  
французский 

Население:  
194'500

Национальности: 
186 

Международные 
организации:   
32

Парки: 
40

Цветов 
в Цветочных часах:  
6500

Суда на 
Женевском озере:  
6329

Рестораны, 
удостоенные 
наград:  
53

140-метровый фонтан Jet d'Eau  — символ Женевы, который виден издалека.  1  

|  Женева8
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Филипп Дюрандо, шеф-повар La Reserve

«Очень люблю музей совре-
менного искусства Mamco 
6 . Поистине творческая 

атмосфера, искусство удив-
ляет и соблазняет, возни-
кают интересные вопросы».
a  www.mamco.ch

5  «Augustins».
La Cour des Augustins — нова-

торский дизайн-бутик-отель 

в урбанистическом стиле, рас-

положенный в Латинском квар-

тале, в самом сердце Женевы.

a  www.lacourdesaugustins.com

7  Пароход Савой.
Насладитесь гастрономическим 

круизом по Женевскому озеру 

на колесном пароходе Савой 

в стиле belle epoque. Кулинарное 

волшебство и отменные вина от 

знаменитого мишленовского 

шеф-повара Филиппа Шеврие. 

a  www.savoie-philippe-chevrier.ch

8  Музей Красного 
Креста.
Международный Музей Красного Креста 

и Красного Полумесяца посвящен исто-

рии и работе гуманитарных организаций 

и идеям основателя Красного Креста, 

Анри Дюнана. Музей трогает за душу. 

a  www.redcrossmuseum.ch

11  Гора Салев. 
Прогулки и красивые панорамы 

города и озера.

a  www.saleveautrement.ch

литров воды ежесекундно со скоростью 
200 км/ч выбрасывают в воздух два 
мощных насоса фонтана Jet d'Eau. 

10  Rues Basses.
«Нижние улицы», Rues Basses, 

у подножия Старого города — 

лучший торговый район Же-

невы, кругом ювелирные мага-

зины, модные бутики 

и торговые галереи.

a  www.geneva-tourism.ch

9  Винный бар.
Qu'importe  — один из самых 

модных винных баров Женевы. 

В стильном баре в Каруже с его 

очаровательной  средиземно-

морской атмосферой подают 

изысканные блюда и отменные 

вина.

a  www.quimporte.ch

Geneva Tourism  
Тел. +41 (0)22 909 70 00
a www.geneva-tourism.ch



Лозанна
удивляет гостей своим замечательным расположением на бе-
регу Женевского озера и средиземноморской атмосферой. 
Университеты дают городу энергию молодости. Спортивная 
столица, родина Международного Олимпийского комитета 
с 1914 г. и Олимпийского музея, открывшегося после капи-
тальной реконструкции. 

Отличные 
идеи для сада.
Летом Лозанна превраща-

ется в город-сад благодаря 

«международному конкурсу 

идей» под названием «Сады 

Лозанны» 4  С июня 25 про-

ектов-победителей или «са-

довых инсталяций" озеленят 

городской ландшафт. 

Вебкод: AE25237
160 ступеней крытых деревянных лестниц du Marche ведут от площади Палуд к кварталу Cite. 1  

Язык:  французский    Население: 135'000    Студенты: 20'000    Ученые: 6300   
Международные спортивные федерации: 40     
Труб в органе Giugiaro: 7000

|  Лозанна

Музеи миро-
вого уровня.
Олимпийский Музей 2  рас-

сказывает захватывающую 

историю Олимпийского дви-

жения от первых летних Игр 

в Афинах в 1896 года до на-

ших дней. Musee  de l'Elysee 
3  — один из ведущих му-

зеев фотографии в мире. 

Впечатляющие экспозиции 

рассказывают об истории 

формы и новаторских совре-

менных работах.

Вебкод: AD25237

10
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Станислас Вавринка, теннисист

«Я люблю район Flon 8 . 
Индустриальный квартал 
превратился в территорию 
модных баров, ресторанов, 
галерей, кинотеатров и ди-
зайнерского шопинга».
a  www.flon.ch

9  Отель у озера. 
Гостиница Angleterre & Residence 

в квартале Ouchy  состоит из 

элементов 18, 19 и 21 веков, ро-

скошной солнечной террасы 

и первоклассного комфорта. 

a  www.angleterre-residence.ch

10  Лаво.
Террасные виноградники — па-

мятник природы под охраной 

ЮНЕСКО. Пешеходные марш-

руты и "Винный поезд" — отлич-

ная возможность полюбоваться 

фантастическими видами.

a  www.lavaux.ch

процентов — таков уклон самого крутого 
участка самой маленькой в мире 

автоматизированной линии метро М2.
7  Benoît Violier.

Этот французский шеф-повар возглав-

ляет "Restaurant de l'Hotel de Ville" 

в Криссьере с 2012 г. В 2013 он получил 

19 пунктов GaultMillau и назван шеф-

поваром года. Регулярные кулинарные 

классы дают фанатам возможность уз-

нать  секреты его волшебной кухни.

a  www.restaurantcrissier.com 

5  Площадь Палуд.
В пешеходной зоне площади — 

много интересных магазинчиков, 

в том числе кондитерская Blondel.

a  www.chocolatsblondel.ch

11  Art Brut.
В этом музее — произведения 

искусства самоучек 

из маргинальных 

слоев общества, 

от заключенных 

до пациентов 

психиатриче-

ских клиник. 

Искусство аут-

сайдеров, уникаль-

ная в своем роде 

коллекция.

a  www.artbrut.ch 

Lausanne Tourisme  
Тел. +41 (0)21 613 73 73

a www.lausanne-tourisme.ch

6  LP's бар.
LP — это Lausanne Palace & Spa. 

LP's бар в колониальном 

стиле — идеальное место для 

деликатных 

коктейлей 

с прекрасным 

видом, 

например, 

в хорошую 

погоду на 

открытой террасе. 

a  www.lausanne-palace.com



 Люцерн
— это отличное расположение у озера, величественные 
горы,  могучий Пилатус на пороге и древние и современные 
достопримечательности. Люцерн полон сюрпризов и удо-
вольствий, очаровательный Старый город, красивые церкви, 
средневековый Часовенный мост, памятник льву и супер-со-
временный конгресс-центр KKL. 

Высокое искусство. 
Люцернский фестиваль 2 , проходящий в фан-

тастическом центре KKL  работы Жана Ну-

веля, — один из мировых праздников классиче-

ской музыки. Любителей искусства порадует 

Rosengart Collection 3 ,c работами Пикассо, Па-

уля Клее и других великих мастеров.

Вебкод: AI25237

Тапас или пункты.
Швейцарская или средиземноморская? В Bolero 

Restaurant & Lounge  4  богатейший выбор заку-

сок тапас. А если вам интересны историческая 

обстановка, 14 пунктов GaultMillau, побалуйте 

себя гастрономическими изысками в ресторане 

Sauvage  5 .

Вебкод: R25237

Язык:  
немецкий

Население:  
77'500

Высота над 
уровнем моря:  
436

Часовенный 
мост:  
202 м

Лебеди:  
200

Колесные 
пароходы:  
5

Музеи: 
11

Всемирно известный средневековый Часовенный мост  — один из старейших крытых деревянных мостов Европы.  1  

|  Люцерн12
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Хайди Хэппи, музыкант

«Люблю гулять по лесу Гютч 
(Gutsch) 7 , мимо пруда. 
Помахать рукой оленю и ры-
бам, побаловать себя жаре-
ными колбасками с решти 
в ресторане Schwyzerhusli»
a  www.schwyzerhuesli.net

6  Schweizerhof.
В 1859 здесь музицировал Ри-

хард Вагнер, а в 1893 электриче-

ство удивило Уинстона Чер-

чилля. Сегодня гости наслажда-

ются роскошью и комфортом 

обновленного отеля.

a  www.schweizerhof-luzern.ch

8  Verkehrshaus.
Швейцарский музей транс-

порта — это путешествия на по-

ездах и автомобилях, по воде 

и воздуху в прошлом, настоя-

щем и будущем. Самый посеща-

емый музей страны.

a  www.swissmuseumoftransport.ch

9  Titlis Cliff Walk.
3041 м над уровнем моря, 500 м над про-

пастью — выброс адреналина гаранти-

рован. Titlis Cliff Walk — самый высоко-

горный подвесной пешеходный мост Ев-

ропы. Захватывающие виды на окружа-

ющие вершины.

a  www.titlis.ch

12  Grand Casino.
Элегантная обстановка и острые 

ощущения на берегу озера.

a  www.grandcasinoluzern.ch

башен под названием Museggturme — 
часть городских стен, построенных между 

1350 и 1403 гг. для защиты с севера.

11  Waldstätterhof.
Отель Waldstätterhof  с остроко-

нечными башенками на крыше 

дышит историей. Отличное рас-

положение неподалеку от вок-

зала и в пяти минутах ходьбы от 

озера.  

a  www.hotel-waldstaetterhof.ch

10  Шопинг.
Чем вас побаловать? Швейцар-

ские часы, аксессуары, элегант-

ный наряд? В пешеходной зоне 

Старого города и в современных 

кварталах на каждом углу вас 

ждут интересные магазины. 

А может зайдете на один из оча-

ровательных рынков?

a  www.luzern.com/shopping

Lucerne Tourism  
Тел. +41 (0)41 227 17 17

a www.lucerne.com



 Лугано
сочетает в себе все достопримечательности курортного ре-
гиона Тичино. Солнце светит дольше, климат мягче, вода 
в озере теплее. Ритм жизни размеренный. Не спеша изучай-
те улочки Старого города, виллы и музеи, пробуйте местные 
блюда или просто расслабьтесь и понаблюдайте за окружаю-
щим миром.

Для тех, кто понимает.
Фуникулер на гору San Salvatore 2 , похожую на 

«сахарную голову». С высоты в 912 м над уровнем 

моря открывается панорама города. Прекрасные 

виды и из Ristorante Arté 3 , единственного ресто-

рана города со звездой Michelin. 

Вебкод: 41590

2 парка — чистый восторг.
Парк San Grato 4   — это великолепная коллек-

ция азалий, рододендронов  и других растений. 

Буйство красок. Бассейны, водные горки и спа-

центр делают Splash & Spa Tamaro 5  одним из 

самых интересных аквапарков Европы.   

Вебкод: AF25237

Язык:  
итальянский

Население:  
65'000

Парки:  
9

Пляжи:  
5

Музеи:  
9

Отели:  
121

Аэропорт:  
1

Пункты проката 
велосипедов: 
113

Гора Monte Bre — это прекрасные пешие маршруты и отличные виды на город, озеро и гору San Salvatore.  1  

|  Лугано14



3

4

5

1

6 8

9

10

2 11

7

250

Федерико Солдати, фокусник

«Самые красивые виды Лу-
гано открываются из парка 
San Michele на горе Monte 
Bre 1 . Недалеко от центра, 
великолепные идиллические 
панорамы».
a  www.luganoturismo.ch

6  Lugano Dante.
Традиционный и гостеприимный 

отель Lugano Dante отремонти-

рован в 2012 году, Лучший го-

родской отель 2013.

a  www.hotel-luganodante.com

8  Казино.
Блэкджек, рулетка, покер… От-

личный вечер гарантирован, 

даже если вы не выиграете це-

лое состояние. В элегантном 

казино на набережной есть 

также ресторан, бары и зона от-

дыха. Удачи!

a  www.casinolugano.ch

11  Museo d’Arte.
В этом музее регулярно прово-

дятся крупные выставки картин 

современных художников.

a  www.mdam.ch

мероприятий под открытым небом - 
удивительный LongLake фестиваль, 
проходящий со 2 июля по 2 августа.

10  Gabbani.
Историческая (с 1937) конди-

терская и кофейня - одна из 

главных достопримечательно-

стей города. Идеальное место 

для наблюдения за людьми за 

чашкой эспрессо. 

a  www.gabbani.com

9  Via Nassa. 
Очарование роскошной и эле-

гантной улицы Via Nassa 

в сердце Старого города делает 

шопинг удивительно приятным.

a  www.luganoturismo.ch

7  Оливковая роща. 
Очаровательная пешая тропа от Каста-

ньолы до Гандрии вдоль древних оливко-

вых рощ. На 18 инфо-стендах - увлека-

тельная история оливкового дерева, от 

античности до современности. Красивый 

круиз сюда из Лугано.

a  www.luganoturismo.ch

Ente Turistico del Luganese  
Тел. +41 (0)58 866 66 00
a www.luganoturismo.ch



Купание 
и коньки.
На юге на высоком плато 

есть парк с тремя прудами 

"Drei Weieren" 4 . Местные 

жители летом любят здесь 

купаться, а зимой катаются 

на коньках. В любое время 

года этот красивый парк 

стоит посетить, чтобы прой-

тись по его дорожкам, там 

открываются замечательные 

виды на окрестности.

Вебкод: 44351Квартал, в котором находятся собор и монастырская библиотека, стал символом Санкт-Галлена. 1  

Санкт-Галлен
упоминается впервые в 612 году н.э., когда ирландский монах Галлус по-
строил здесь уединенное жилище. В 719 г. священник Отмар основал тут 
монастырь Св.Галла. Сейчас комплекс, состоящий из Собора, монастыр-
ской библиотеки с читальным залом в стиле рококо, - объект культурного 
наследия ЮНЕСКО. А еще Старый город с эркерными окнами, уютными 
кафе и бутиками с местным текстилем.

Язык: немецкий    Население: 73'000    Студентов в Университете HSG: 7000   
Отели: 20    Книг в монастырской библиотеке: 160'000    Протяженность 
городской территории в длину: 11,8 км

|  Санкт-Галлен

Текстиль.
Давние традиции производ-

ства изысканных тканей 

видны повсюду. Музей Тек-

стиля 2  посвящен истории 

удивительного местного кру-

жева. В бутике  компании 

Akris 3 ,  одежда которой 

участвует в модных показах 

по всему миру, можно купить 

эксклюзивные наряды.

Вебкод: AH25237
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6  Город.

Исторические улочки, уютные 

кафе, милые магазинчики.

a  www.st.gallen-bodensee.ch

Франк и Патрик Риклин, художники

«Местные жители любят 
встречаться в ресторане 
Krug 8  на улице 
Metzgergasse  в Старом го-
роде. Особенно интересны 
здесь четверги, когда за 
барную стойку встает кто-то 
из гостей».
a  www.restaurantkrug.ch

9  Боденское озеро.
В нескольких минутах езды на 

поезде расположен прибреж-

ный городок Роршах с красивой 

набережной. Весь холмистый 

район к югу от озера интересен 

для туристов.

a  www.tourist-rorschach.ch

10  Таверны.
На верхних этажах исторических 

зданий - очаровательные ресто-

раны или таверны, такие как 

Goldene Schaftli, Neubadli и Postli.

a  www.st.gallen-bodensee.ch 

звезд, сияющих над улицами в Рожде-
ство, дали Санкт-Галлену название «Город 

звезд».

7  St.Galler Festspiele.
В июне и июле монастырский район 

становится своеобразной площадкой 

для представлений фестиваля St.Galler 

Festspiele. 2014 г. — сезон "Испанских 

ночей". Главное событие — опера Дони-

цетти "Фаворитка", под открытым не-

бом, во дворе монастыря.

a  www.stgaller-festspiele.ch 

11  Казино. 
Казино Санкт-Галлена — одно 

из 8-ми  швейцарских казино 

класса А. Игровые столы и 190 

игровых автоматов, а также 

бар. Вас ждет отличный вечер.

a  www.swisscasinos.ch

5  Oberwaid.
Оздоровительный курорт  

Oberwaid расположен в тихом 

и зеленом месте. 3 ресторана, 

спа, стильные 

номера с ви-

дом на озеро 

или горы. 

Забота 

о здоровье 

в действии.

a  www.oberwaid.ch

St.Gallen-Bodensee Tourismus
Тел. +41 (0)71 227 37 37

a www.st.gallen-bodensee.ch



Винтертур
— родина огромного количества ведущих институтов куль-
туры, от первоклассных музеев и художественных коллек-
ций до Музея Фотографии, европейского центра фото-
графии. Другие достопримечательности 6-го крупнейшего 
города страны — роскошные парки и сады, Старый город, 
шопинг, музыкальные и комедийные постановки. 

Живопись и  фотография.
В Музее искусств Винтертура 2  собрана одна из 

лучших коллекций современного изобразитель-

ного искусства. Музей фотографии Винтертура 
3  — один из самых инновационных центров фо-

тографии Европы. Оба исключительно интересны. 

Вебкод: AJ25237

Трогать руками можно.
Более 500 интерактивных экспонатов в Технораме 
4  ,которую еще называют Швейцарским цент-

ром науки,  можно трогать, изучать, узнавать. От-

личное приключение для всех возрастов!  

Вебкод: 36088

Самый большой в Швейцарии пешеходный квартал славится изобилием привлекательных магазинов. 1  

Язык:  
немецкий

Население:  
107'000

Высота башни 
Wintower:  
99,9 м

Протяженность 
велодорожек:  
175 км

Рестораны: 
400

Магазины:  
300

Культурные 
учреждения:  
30

Животные 
в парке Bruder-
haus: 
32

|  Винтертур18



2

4

5

3

7

9

10

11

1

8

8

6

7
Виктор Джакоббо, сатирик

«Выпить эспрессо стоит баре  
Portier, вас ждут индустриаль-
ный шик и выступления музы-
кантов. Мои друзья из Герма-
нии любят работы Фридриха 
в коллекции Рейнхарт.»
a  www.lagerplatz.ch/portier

5  Park Hotel.
Идиллический городской парк на 

границе Старого города —  

спокойное место, где рас-

положился этот стильный отель.

a  www.phwin.ch 

8  Оскар Райнхарт.
Коллекционер сделал городу два 

ценных подарка: Музей Оскара 

Райнхарта с шедеврами швейцар-

ских, немецкий и австрийских ху-

дожников и коллекцию импресси-

онистов «Am Romerholz».

a  www.museumoskarreinhart.ch

a  www.roemerholz.ch

11  Рейнский во-
допад.
Крупнейший водопад Европы 

высотой 23 м.   

a  www.rheinfall.ch

лесистых холмов окружают Винтертур, 
как Рим. Парки и сады делают город 

очень зеленым.

10  Boilerroom.
Модный бар расположен в зда-

нии, в котором в прошлом рабо-

тала котельная, подававшая пар 

на предприятия Sulzer. Сейчас это 

одно из любимых мест горожан. 

a  www.boilerroom.ch

9  Замок Kyburg.
В этой крепости на холме ожи-

вают 800 лет истории. Внуши-

тельная коллекция оружия, оча-

ровательный сад, старинная ча-

совня и мрачная камера пыток. 

a  www.schlosskyburg.ch

7  Замок Wülflingen.
В замке Wülflingen, построенном в 17-м 

веке и недавно полностью отреставриро-

ванном, сейчас располагается стильный 

гастрономический ресторан. Историче-

ские интерьеры, блюда из местных про-

дуктов и отменный сервис сделают посе-

щение незабываемым.

a  www.schloss-wuelflingen.ch

Winterthur Tourism  
Тел. +41 (0)52 267 67 00

a www.winterthur-tourismus.ch



Цюрих
— многоликий город. Сотни уютных кафе и ресторанов, одна 
из самых знаменитых торговых улиц мира, богатство культур-
ных достопримечательностей, более 50 музеев и 100 галерей, 
яркая ночная жизнь с многочисленными барами, клубами, 
театрами и кинотеатрами, парки, речные и озерные пляжи. 
Цюрих — город, в который можно влюбиться.

От Rolex до Freitag.
Возможно, лучшее место для шопинга. В Цюрихе 

множество бутиков и магазинов на любой вкус 

и кошелек. От Банхофштрассе 2 , славящейся 

магазинами часов, ювелирных украшений и мод-

ной одежды, до Виадука 3  в модном квартале 

Цюрих-Вест. Выбор велик.

Вебкод: M25237

Изысканная кухня.
Фирменное блюдо Цюриха — тонко нарезанная го-

вядина в сливочном соусе с решти. Попробуйте его 

в одном из гильдийных домов,  например, в ресто-

ране Zunfthaus zur Waag 4 , существующем 

с 1315 г. Неподалеку — старейший в Европе вегета-

рианский ресторан Hilt 5 .

Вебкод: AK25237

Язык:  
немецкий

Население:  
390'000

Питьевые 
фонтанчики:  
1200

Высота озера 
над уровнем 
моря:  
406 м

Пляжи на реке:  
5

Рестораны:  
2100

Кварталы:  
34

Общественные 
парки:  
4440 га

Виды растений: 
1200

Река Лиммат и озеро придают Цюриху, крупнейшему городу Швейцарии, настоящее очарование.  1  

|  Цюрих20 
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8  Район Löwenbräu. 
В районе Löwenbräu, на бывшем 

пивоваренном заводе, рабо-

тают музеи, галереи и художе-

ственные издательства. Совре-

менное искусство привлекает 

сюда посетителей. 

a  www.loewenbraeukunst.ch

Дитер Майер, режиссер 

«Площадь перед Оперным 
театром 7  атмосфера сво-
боды и дерзновения».
a  www.opernhaus.ch

6  Отель Greulich.
Отель, классика современного 

дизайна, названный в честь не-

мецкого переплетчика и политика. 

a  www.greulich.ch

11  Озеро.
Лучший отдых в городе? Круиз 

по Цюрихскому озеру! Пригла-

шаем на борт колесного паро-

хода или бранч-теплохода 

в центре города. Солнце и пано-

рамы гарантированы.

a  www.zsg.ch

10  Storchen.
Еда на свежем воздухе — 

всегда удовольствие, особенно 

в гриль-баре Storchen. Блюда 

изысканные, виды на реку Лим-

мат и Главный Собор пре-

красны.

a www.storchen.ch

9  Бар Clouds.
В Цюрихе множество баров, но один 

стоит особняком, бар Clouds в башне 

Prime Tower в квартале Цюрих Вест. Вы-

соко над городом, на 35 этаже коктейли 

особенно вкусны, а виды незабываемы.

a  www.clouds.ch

12  Утлиберг.
Шикарный вид на город и 

озеро — с местной горы Цюриха.

a  www.uetliberg.ch

Нобелевскую премию получили ученые, 
в том числе и Альберт Эйнштейн, так или 
иначе связанные с Высшей Технической 

школой  Цюриха.

ZürichCARD.
Общественный транспорт и музеи 

бесплатно, скидки в магазинах.

a  www.zuerichcard.com

Zürich Tourism 
Тел. +41 (0)44 215 40 00

a www.zuerich.com



Более 125 лет шоколад Frey производится исключительно в Швейцарии 
из тщательно отобранных высококачественных ингредиентов - лучших 
какао бобов и натурального швейцарского молока. Где бы Вы ни встретили 
шоколад Frey, знайте, что Вы встретили настоящее швейцарское качество.

Сделано в Швейцарии
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Дотянуться
до небес.

Уникальный проездной Swiss Peak Pass. Дарит знакомство с 8 удивительными горными вершинами. 

Действителен в сочетании с 4-дневным и 8-дневным Swiss pass. SwissTravelSystem.com/peakpass
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Швейцария и
9 очаровательных городов.  Каждый город — свой осо-
бый мир, с уникальной историей, атмосферой и местными гастрономиче-
скими изысками. Откройте швейцарский город своей мечты прямо сейчас!

Базель. 
Basler Lackerli — традиционные 

местные имбирные пряники.

Берн. 
В Берне по выходным на завтрак 

подают местный плетеный хлеб.

Лозанна. 
Виноградники Лаво, 900 га, — круп-

нейший винный регион Швейцарии.

Женева. 
Форель, сиг и другая рыба из озера — 

основа местной кухни.

Франция

|  Карта24
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Скоростное шоссе
Главная дорога
Железная дорога
Аэропорт

ита лия

Санкт-Галлен. 
Одна из самых любимых сосисок 

местных - bratwurst из Санкт-Галлена. 

Люцерн. 
Люцернский мясной пирог "Chugeli-

pastete" — исторический деликатес.

Цюрих.
Люксембургерли из кондитерской 

Sprungli популярны во всем мире.

Винтертур.
Торт "Жираф" от Волленвайдера — 

культовый швейцарский торт.

Лугано.
Истинное угощение - каштаны, 

жареные или в десертах.

Германия

австрия

лих тенштейн

www.swisstravelcenter.ch



Швейцарская система путешествий:  
когда целью становится движение.  Путешествие по 

Швейцарии  — это удовольствие. Система общественного транспорта — это 

около 26 000 км, поезда, автобусы, теплоходы поджидают вас на каждом углу. 

Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь несравненными видами страны.

Идеальные стыковки

Гости очень ценят швейцарские пунктуальность, чисто-

ту и безопасность, те же черты присущи поездам, авто-

бусам и водным видам транспорта страны. Транспорт-

ная сеть — самая плотная в мире, работает как часы, 

поезда отправляются в одно и то же время каждый час 

или полчаса. Стыковки гарантируют, что ваше время не 

тратится впустую. Расписание на:  

a  www.sbb.ch/en

Путешествуйте налегке

Когда вы не обременены багажом, путешествие по 

Швейцарии становится даже приятнее. Если вы летите  

самолетом, советуем воспользоваться услугой Fly Rail 

Baggage, сдайте свои чемоданы в любом из мировых 

аэропортов, и они будут доставлены прямо на 

железнодорожную станцию того швейцарского 

города, в который вы следуете. При возвращении 

сдайте свой багаж на железнодорожной станции 

и получите его уже в аэропорте назначения. 

a  www.sbb.ch/baggage

|  Швейцарская система путешествий26



Свобода со Swiss Pass 

Перемещение по всей стране, по 

сети маршрутов в 26000 км, с 

одним билетом Swiss Pass. 

Поездки на панорамных поездах 

по стране, на почтовых автобусах 

через красивейшие горные 

перевалы, круизы по искрящимся 

озерам - выбор велик. При 

поездках всей семьей к Swiss Pass 

прилагается бесплатная семейная 

карта Swiss Family Card, по 

которой дети до 16 лет хотя бы с 

одним из родителей путешествуют 

бесплатно. Информация:

a  www.SwissTravelSystem.com/en

Погрузитесь во впечатления

Швейцарские панорамные 

поезда — лучший вариант знаком-

ства с прекрасными видами, 

горами и ледниками, озерами и 

лесами. Такие поездки легко 

комбинировать  с городскими 

прогулками и озерными круизами, 

например, Экспресс Вильгельм 

Тель  - это круиз по Люцернскому 

озеру и поезд до Локарно. Swiss 

Pass действует на всех популярных 

панорамных маршрутах.

Богатство культуры

Swiss pass - ваш бесплатный 

входной билет в более чем 470 

музеев по всей Швейцарии. Это 

персональный Швейцарский 

музейный проездной, дающий 

право посещения многочисленных 

достопримечательностей, от 

замков  и художественных галерей 

до музеев разной направленности, 

от науки и музыки до вина и часов.

a  www.museumspass.ch/en

Знакомство с городами 

Путешествие поездом - самый 

удобный, быстрый и комфорта-

бельный вариант передвижения по 

Швейцарии. Отличные стыковки, 

разумное количество времени в 

пути. Со Swiss Pass можно 

посетить столько городов, сколько 

захочется, без ограничений. 

Люцерн, Цюрих, Лугано, Лозанна 

- швейцарские города удивительно 

разнообразны, но со Swiss pass 

возможно все, даже бесплатное 

передвижение общественным 

транспортом в 75 городах страны.

Знакомство с горами 

Хотите увидеть Швейцарию с 

высоты? Нет ничего проще, в стране 

сотни дорог на зубчатом колесе и 

кабельных подъемников, доставля-

ющих туристов на вершины быстро 

и с комфортом. Swiss pass дает 50% 

скидки на такие подъемы в горы. 

Одно исключение - железная дорога 

на зубчатом колесе Вицнау - Риги, 

старейшая в Европе, обладатели 

Swiss Pass пользуются ею бесплат-

но. Эта панормная вершина - одна 

из самых любимых экскурсий в 

Швейцарии. Не упустите свой шанс. 

В Швейцарию 
на самолете. 

Крупнейшие аэропорты Швейца-

рии тесно связаны с системой 

общественного транспорта. 

В Женеве и Цюрихе железнодо-

рожные станции находятся в аэ-

ропортах, поезда в города от-

правляются каждые несколько 

минут. Комфортабельные между-

городние поезда уходят в разные 

города каждые полчаса. Из аэро-

портов Берна и Базеля рейсовые 

автобусы доставляют пассажи-

ров в центр города.  За дополни-

тельной информацией зайдите на 

a  MySwitzerland.com/rail



|  Лучшие отели Швейцарии28

Приложение: Best Swiss Hotels. Информация о 
лучших отелях Швейцарии. Ищете отель мечты? С приложением 

офиса по туризму Швейцарии сам поиск становится настоящим приключением.  

Как только сделаете выбор, забронируйте гостиницу прямо в нашем приложении. 

Удобнее и проще не бывает.

Скачайте новое приложение на свой 

смартфон или iPad. 

Информация и где скачать:

a  MySwitzerland.com/best-swiss-hotels

Представлены. 

Романтический отель Baren Durrenroth, Дюрренрот, регион Берна 
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Предложения туроператоров.

Южные краски Тичино 

Лугано–Локарно

Отдых на озерах и экскурсии

Отели 3 – 4*, предложение 

действительно до 30 октября 2014 г.

BSI Group

От 50 747 руб. на чел.

Бронируйте по тел. + 7 495 785 55 35 

www.bsigroup.ru

Выходные в Цюрихе

Цюрих

Городской тур 

3 дня / 2 ночи, отель 4*, предложение 

действительно до 25 октября 2014 г.

Джет тревел

От 58 868 руб. на чел.

Бронируйте по тел. +7 495 626 89 00

www.jettravel.ru

Выходные в Цюрихе 

Цюрих

Уикенд, экскурсии

3 дня / 2 ночи, отель 4*, предложение 

действительно до 31 октября 2014 г.

Pac Group

От 31 990 руб. на чел.

Бронируйте по тел. +7 495 543 90 90

www.pac.ru

Городские панорамы

Панорамы швейцарских городов – 

особое удовольствие. Здесь можно 

полюбоваться не только небом над 

головой, но и окружающей природой, 

ведь Альпы – буквально в двух шагах. 

Модные бары на крышах, рестораны в 

башнях и на террасах отелей – отличные 

места для того, чтобы понаблюдать за 

миром в расслабленной манере. 

MySwitzerland.com

Однажды в Люцерне 

Цюрих–Люцерн–Женева

Экскурсионный тур

Отели 4*, Предложение действительно 

до 25 октября 2014 г.

ирида

От 57 000 руб. на чел.

Бронируйте по тел. +7 812 702 79 02

www.irida.spb.ru

Велосипедно-пешеходный тур 

Цюрихское озеро 

Активный отдых

8 дней / 7 ночей, отели 3*, предложение 

действительно до 15 октября 2014 г.

Бюро 3 виза

От 50 785 руб. на чел.

Бронируйте по тел. +7 495 621 49 19 

www.myswiss.ru

30



1000 волшебных капель 

Лейкербад–Виллар

Семейные приключения

Отели 4 – 5*, предложение 

действительно с 10 по 24 августа 2014 г.

Детский центр «Пеликан»

От 120 000 руб. на чел.

Бронируйте по тел. +7 499 426 35 04

www.pelekan.ru

Отдых на озерах Швейцарии

Люцерн

Отдых на озерах

Отель 5*, 4 дня / 3 ночи, предложение 

действительно до 31 октября 2014 г. 

швейцарский дом путешествий

От 53 420  руб. на чел.

Бронируйте по тел. +7 812 325 88 66

www.swisshouse.ru

Выходные в Женеве 

Женева

Городской тур

Отель 5*,  3 дня / 2 ночи, предложение 

действительно до 5 декабря 2014 г.

 Swiss Travel Club

От 58 507 руб. на чел.

Бронируйте по тел. +7 812 328 05 05

www.swisstravelclub.ru

Панорамные рестораны

Что может быть лучше, чем вкусный и 

сытный обед или ужин в горах или городе, 

где к основным блюдам прилагаются еще 

и фантастические панорамные виды? 

Таких уютных ресторанов в Альпах и 

городах Швейцарии очень много. Вы 

быстро доберетесь до любого из них, 

пешком или на кабельном подъемнике.  

Приятного аппетита!

MySwitzerland.com

Выходные в Швейцарии 

Цюрих

Городской тур

Отель 4*,  3 дня / 2 ночи, предложение 

действительно до 31 декабря 2014 г.

старый двор

От 13 500 руб. на чел.

Бронируйте по тел. +7 495 956 28 06

www.starydvor.ru

4 столицы Швейцарии

Цюрих–Берн–Женева–Базель

Экскурсионный тур

Отели 4*, 9 дней / 8 ночей, предложение 

действительно до 30 ноября 2014 г.

роза ветров мир

От 46 833  руб. на чел.

Бронируйте по тел. + 7 495 956 50 25

www.roza-mir.ru



Экскурсия по Швейцарии 
начинается на борту SWISS.
В нашей работе мы следуем швейцарским традициям и придерживаемся 

наших главных ценностей: пунктуальность, гостеприимство и комфорт. 

Летая со SWISS, вы увидите лучшее в Швейцарии еще до посадки.

A STAR ALLIANCE MEMBER
Our sign is a promise.


