
10  Лучших мест 
 для посещения 
 в Женене

1   Фонтан, - главная 
достопримечательность 
Женевы

2  Старый город 
и его сокровища

3   Стена Реформаторов, 
дань реформаторам 
Европы

4     Роскошные парки 
г.Женевы

5   Штаб-квартира ООН, 
символ г.Женевы, 
столицы мира

6  Особый образ жизни 
квартала де Бэн

7  Каруж и его богемная 
атмосфера

8   Место рождения 
часового мастерства: 
от Цветочных часов 
до часовых магазинов

9  Небольшая прогулка 
на гору Салев

10   Визитная карточка 
Женевы: 
престижные отели

So many special 
places, so many 
unique moments!

 A   Passionate 
about Lake Geneva

 B   The golden domes of 
the Russian Orthodox 
Church sparkle in 
Geneva’s skyline

 C   Rue du Rhône – 
not to be 
missed

 D    In the steps of 
the Dostoyevsky family

 E   Health, beauty and 
wellness from one of 
Geneva’s spas

 F   Invite yourself to Countess 
Zoubova’s chambers

 G   Take your “karandash” 
and bring out the 
artist inside you!

 H   The epicurean 
smokers’ 
rendezvous

Так много 
интересных 
мест и 
так много 
уникальных 
моментов

 A   Великолепие 
озера Леман

 B   Блестящие 
золотые 
купола Русской 
православной 
церкви освещают 
небо над городом 

 C   Рю дю Рон достойна 
посещения

 D   По следам семьи 
Достоевского

 E   Побалуйте себя в одном 
из многочисленных СПА 
Женевы

 F   Зайдите в гости 
к графине Зубовой

 G   Возьмите в руку 
“карандаш” и раскройте 
в себе талант художника

 H   Рандеву с курильщиками-
эпикурейцами

Незабываемое пребывание в городе Женеве The Geneva Amazing ExperiencesДостопримечательности
  1   Археологический музей Св.Петра*
  2   Зал АРЕНА  
  3   Бэби пляж
  4   Церковь Нотр-Дам
  5   Здание Форс Мотрис (BFM)
  6   Сломанный стул и Площадь Наций
  7   Памятник Брунсвику
  8   Аудитория им.Кальвина*
  9   Колледж им.Кальвина
  10   Пристань Шатобриана
  11   Пристань О Вив
  12   Пристань Английский парк
  13   Церковь Фюстери
  14   Автобусный вокзал г.Женевы
  15   Железнодорожный вокзал Корнаван
  16   Университет г.Женевы
  17   Аэропорт г.Женевы и ЖД станция CFF
  18   Европейский центр ядерных исследований
  19   Мост и Тур де Лиль
  20   Женевский международный центр конференций  

(CICG)
  21   Музей Международного Красного Креста и 

Красного Полумесяца
  22   Музей Реформации*
  23   Здание Ле Корбюзье Clarté (или Стеклянный дом)
  24   Церковь Мадлен
  25   Мэрия дез О-Вив (Eaux-Vives)
  26   Дом Тавеля
  27   Пристань Моляр
  28   Башня Моляр
  29   Пристань Мон-Блан
  30   Музей истории и искусства
  31   Музей Рат
  32   Национальный монумент
  33   Музей естественной истории и истории г.Женевы
  34   Управление Верховного комиссара по правам 

человека (OHCHR)
  35   Арсенал и пушки*
  36   Опера
  37   Выставочный зал Палекспо
  38   Купальни Бен де Паки

Points of interest
  1   Archaeological Site*

  2   ARENA

  3   Baby Beach

  4   Basilica of Notre-Dame

  5   Bâtiment des Forces Motrices (BFM)

  6   Broken Chair and Place des Nations

  7   Brunswick Monument

  8   Calvin Auditory*

  9   College Calvin

  10   De Châteaubriand Landing Stage

  11   Eaux-Vives Landing Stage

  12   English Garden Landing Stage

  13   Fusterie Temple

  14   Geneva Coach Station

  15   Geneva Cornavin CFF Train Station

  16   Geneva University

  17   Genève Aéroport and CFF Train Station

  18   Globe of Science and Innovation (CERN)

  19   Ile Tower and Bridge

  20   International Conference Center Geneva (CICG)

  21   International Museum of the Red Cross and Red 
Crescent

  22   International Museum of the Reformation*

  23   Le Corbusier Building: La Clarté 

  24   Madeleine Temple

  25   Mairie des Eaux-Vives

  26   Maison Tavel

  27   Molard Landing Stage

  28   Molard Tower

  29   Mont Blanc Landing Stage

  30   Musée d’Art et d’Histoire

  31   Musée Rath

  32   National Monument

  33   Natural History Museum of the City of Geneva

  34   Offi ce of the High Commissioner for Human Rights 
(OHCHR) - Palais Wilson

  35   Old Arsenal and canons*

  36   Opera House - Grand Théâtre

  37   Palexpo

  39   Пристань Паки
  40   Музей Патек Филиппа
  41   Площадь Бур-де-Фур
  42   Пленпале
  43   Пристань Пор Нуар
  44   Остров Руссо
  45   Церковь Сен-Жермен*
  46   Церковь Сен-Жерве
  47   Церковь св.Троицы
  48   Статуя Сисси (австрийской императрицы 

Елизаветы)
  49   Дом Штрумфов
  50   Управление Верховного комиссара по делам 

беженцев
  51   Ратуша
  52   Виктория Холл
  53   Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС)
  54   Всемирная метеорологическая 

организация

*Просьба пользоваться zoom

  38   Pâquis Baths

  39   Pâquis Landing Stage

  40   Patek Philippe Museum

  41   Place du Bourg-de-Four

  42   Plaine de Plainpalais

  43   Port Noir Landing Stage

  44   Rousseau Island

  45   Saint Germain Church*

  46   Saint Gervais Temple

  47   Sainte Trinité Church

  48   The Sissi Statue

  49   The Smurfs Building

  50   The United Nations High Commissioner for Refugees 
(UNHCR)

  51   Town Hall

  52   Victoria Hall

  53   World Intellectual Property Organisation (WIPO)

  54   World Meteorological Organisation (OMM)

*Please refer to the zoom

Geneva’s Top 10

1   The Jet d’Eau, 
Geneva’s landmark

2  The Old Town 
and its treasures

3   The Reformation Wall, 
tribute to Europe’s 
reformers

4     The magnifi cent parks 
of Geneva

5   The Palais des Nations, 
symbol of Geneva, 
capital of peace

6  A certain art de vivre 
in the Bains district

7  Carouge and its bohemian 
atmosphere

8   The birthplace of fi ne 
watchmaking: from the 
Flower Clock to the 
watchmakers’ shops

9  A getaway 
to Mont-Salève

10   An unmistakable Geneva 
experience: the prestige 
of Geneva’s hotels
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Enjoy diversity!

GENEVA PASS
SALES OFFICES :

www.geneva-pass.com

FREE ENTRIES, 

REDUCED FARES, 

GIFTS.
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34, rue du Marché — Geneva

LUXURY FASH ION 
BRANDS 
S I NCE 1891

www.bongenie-grieder.ch
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 Аудиогид по Женеве!

For sale at:

Geneva Tourism 
& Conventions
Rue du Mont-Blanc 18
CH-1211 Geneva 1
Tel. +41 22 909 70 00
www.geneva-tourism.ch
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 Аудиогид по Женеве!

www.geneva-tourism.ch
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So many special 
places, so many 
unique moments!

 A    Passionate 
about Lake Geneva
Wake up to the view of a giant 
water fountain, stroll along the 
lakeside with a view of the Mont-
Blanc, relax in a sumptuous park, 
board a historic paddle steamer – 
this awaits you in Geneva! And there 
is more: from April to December, 
you will be able to savour an 
exceptional gourmet dinner on 
board of a magnifi cent Belle Époque 
steamer. Surrounded by splendid 
natural settings, you will admire the 
elegance of the sites while you enjoy 
the creations of one of Switzerland’s 
most award-winning chefs, and raise 
your glass fi lled with Geneva’s 
fi nest wine.
www.cgn.ch

Так много 
интересных 
мест и так много 
уникальных 
моментов

 A   Великолепие 
озера Леман
Восхититесь Женев-
ским фонтаном, 
прогуляйтесь, 
любуясь видом на 
гору Мон-Блан, 
отдохните в одном из 
роскошных парков и, 
наконец, отправьтесь 
в круиз Вашей 
мечты, - все это 
возможно в Женеве. 
С апреля по октябрь 
вы можете провести 
назабываемый 
гастрономический 
вечер на пришвар-
тованном к 
набережной корабле 
«Belle époque». 
В окружении 
прекрасной природы, 
насладитесь изыскан-
ностью обстановки 
и продегустируйте 
созданные одним 
из лучших поваров 
Швейцарии блюда 
в сопровождении 
лучших вин Женев-
ского региона.
www.cgn.ch

 B    The golden domes of the 
Russian Orthodox Church 
sparkle in Geneva’s skyline
With the fi nancial support of Anna 
Feodorovna Constancia, Grand Duchess 
of Russia and sister-in-law to Tsar 
Alexander I, Geneva’s Russia-Orthodox 
community was able to build its own 
church. The gorgeous onion-shaped 
domes of the Byzantine-Moscovite 
edifi ce are a sparkling landmark in the 
midst of the Old Town’s residential 
streets. Located on one of the highest 
points of the city, the church gives it an 
inkling of Slavic charm.

 C    Rue du Rhône – 
not to be missed 
A visit to Geneva is also a visit to 
the birthplace of fi ne watchmaking. 
Museums like the Patek Philippe are 
witness to the centuries-old tradition. 
Strolling along the famous Rue du 
Rhône is therefore sheer pleasure. 
Here you fi nd the fl agship stores of 
the greatest Swiss and international 
brands displaying their exquisite 
timepieces and unique jewellery.

 D    In the steps of 
the Dostoyevsky family
In 1868 during their stay in Geneva, 
Fyodor Dostoyevsky and his wife 
were greatly affected by the death 
of their little daughter. Only three 
months old, baby Sophie was buried 
at the Plainpalais Cemetery (grave no. 
1009). The burial ground, also named 
the King’s Cemetery, is Geneva’s 
pantheon where the famous fi nd their 
last resting place.

 B   Блестящие золотые 
купола Русской 
православной церкви 
освещают небо над 
городом
В 1859 году, русская православная 
община г.Женевы заказывает строи-
тельство церкви при финансовой 
помощи Великой Княгини Анны 
Федоровны Констанции, невестки 
царя Александра I-го. Выполненная 
в московском византийском стиле с 
величественными золотыми куполами 
она служит блестящим ориентиром 
среди жилых кварталов Старого 
Города. Расположившись на высоте, 
она возвышается над городом 
и привносит ему определенный 
славянский шарм.

 C   Рю дю Рон достойна 
посещения
Посетите Женеву, место рождения 
высокого часового мастерства, 
о чем свидетельствуют многие музеи 
и, в частности, Музей Patek Philippe. 
Посещение известной рю дю Рон 
должно стать обязательным пунктом 
Вашего маршрута. Идеально распо-
ложенная среди фешенебельных 
зданий, рю дю Рон сосредоточила 
«ведущие магазины» самых крупных 
швейцарских и мировых марок. 
На этой же улице Вы найдете 
уникальные творения ювелирных 
и часовых мастеров.

 D   По следам семьи 
Достоевского
Федор Михайлович Достоевский 
и его супруга, находясь в Женеве, 
потеряли в 1868 году свою дочь. 
Софья Достоевская в возрасте 
трех месяцев была похоронена 
на кладбище Плэнпале (могила 
номер 1009). Известное также под 
названием «Кладбище королей», 
это место считается «Женевским 
пантеоном».

 E    Health, beauty 
and wellness from one 
of Geneva’s spas
Stop time and relax in one of 
Geneva’s exclusive spas. Nothing 
but tranquillity, luxury and bliss 
in these establishments entirely 
dedicated to your well-being. Live 
these privileged moments and take 
leave, soothed and revitalised, to 
enjoy your Geneva visit to the full.

 F   Invite yourself to Countess 
Zoubova’s chambers
Enter one of Geneva’s most 
sumptuous townhouses. 
In a superbly refi ned atmosphere, 
the Zoubov museum displays 
an extraordinary collection of 18th 
century objets d’art. Countess 
Rosario Zubova’s husband was 
a descendant of the last of Catherine 
the Great’s favourites, the most 
powerful man in the Russian Empire 
during the last years of her reign. 
Part of the collection originates 
from the Pavlovsk and Stroganov 
palaces in St. Petersburg.
www.ge.ch/zoubov

 E   Побалуйте себя в одном 
из многочисленных СПА 
Женевы
Остановите для себя время 
и отдохните в одном из эксклю-
зивных SPA города. 
Вас ждет момент наслаждения 
в пространстве, полностью 
предначначенном для Вашего 
благополучия. Благодаря этому 
привилегированному моменту, 
вы почувствуете себя 
отдохнувшими и готовыми 
продолжить с новыми силами 
Ваше пребывание в Женеве.

 F   Зайдите в гости 
к графине Зубовой
Посетите один из самых 
великолепных частных особняков 
города. Музей фонда Зубовой 
представляет собой замечательную 
коллекцию предметов искусства 
XVIII века. Графиня Зубова, 
супруга потомка князя Платона 
Александровича Зубова, 
собрала предметы, некоторые из 
которых попали в коллекцию из 
Павловского и Строгановского 
Дворцов Санкт-Петербурга.
www.ge.ch/zoubov

 G    Take your “karandash” 
and bring out the artist 
inside you!
From Rodolphe Toepffer, considered 
to be the fi rst creator of modern 
comics, to Ferdinand Hodler, the 
famous 19th century Swiss painter, 
art is omnipresent in Geneva. 
Switzerland’s fi rst and unique 
manufacture of pencils and art 
materials was founded in 1924 in 
Geneva. Its name, Caran d’Ache, was 
chosen in honour of the French artist 
Emmanuel Poiré who, with a wink to 
the land of his childhood, signed his 
drawings “Karandash” (Каранда́ш). 
Today, the prestigious brand is 
known all over the world thanks to 
its legendary coloured pencils and 
beautiful writing tools.
www.carandache.ch

 G   Возьмите в руку 
«карандаш» и раскройте 
в себе талант художника
От Рудольфа Топфера, 
создателя первых комиксов, до 
Фердинанда Ходлера, известного 
швейцарского художника XIX 
века, многие места в Женеве 
связаны с исскуством. В 1924 
году в Женеве была основана 
уникальная во всей Швейцарии 
фабрика по производству 
карандашей и художественных 
принадлежностей. Ее название 
«Caran d’Ache» было выбрано в 
память о французском карикату-
ристе Эммануиле Пуаре, которого 
самого вдохновлило слово из 
русского лексикона своего 
далекого детства и который 
работал под псевдонимом «Caran 
d’Ache». Сегодня престижную 
женевскую марку знают во всем 
мире, благодаря ее краскам 
и канцелярским принадлежностям, 
изготовленным с исключительным 
мастерством.
www.carandache.ch

 H   Рандеву с курильщиками-
эпикурейцами
Представьте себе приятный 
вечер, в комфортной 
обстановке, в которой не хватает 
ароматного дыма. В Женеве 
на Ваш выбор предлагается 
несколько курительных залов, 
многочисленные террассы, 
а также кальян-бары. Знатоки 
могут посетить хорошо известный 
бутик сигар. Открытый самим 
Зино Давидофф, этот уникальный 
магазин свидетельствует уже 
более 100 лет о страсти известного 
украинского коммерсанта 
к сигарам.

10  Лучших мест 
 для посещения 
 в Женене

1   Фонтан, - главная 
достопримечательность 
Женевы
Фонтан, расположенный на 
набережной, является главной 
достопримечательностью города, 
восхищая своим водным потоком, 
взмывающим до высоты 140 
метров. Лучше всего полюбоваться 
им со стороны Бэн де Паки, 
удивительного «пляжа» в центре 
города, где собирается вся Женева 
для купания, сауны или дегустации 
фондю. Другим исключительным 
панорамным местом станет борт 
озерного круизного парахода, 
откуда также откроется 
уникальный вид на гору Мон-Блан.

2  Старый город 
и его сокровища
Кафедральный собор св.Петра 
возвышается над самым большим 
историческим городом в Швей-
царии, - центром реформаторского 
движения. 157 ступенек приведут 
Вас на башню насладиться потряса-
ющим видом на город. Прогуляйтесь 
по нижним улицам старого города, 
открывая для себя многие историче-
ские сокровища.

3   Стена Реформаторов, 
дань реформаторам 
Европы
двух шагах от элегантной Пляс 
Нев в роскошном уникальном 
парке в память о самых важных 
протестанских реформаторах 
Европы возвышаются четыре 
гигантские статуи, напоминая нам о 
важном вкладе Женевы в историю 
религий.

4     Роскошные парки 
г.Женевы

Более 50 парков и садов служат 
для города резервуаром кислорода. 
Парки, расположенные вдоль 
набережной, и Парк Бастионов 
являются настоящими оазисами 
спокойствия. В Женеве Вы сможете 
найти парк или сад для отдыха 
практически на каждом шагу!

5   Штаб-квартира ООН, 
символ г.Женевы, 
столицы мира
Европейская штаб-квартира 
ООН стала центром мировой 
дипломатии. Под куполом 
«Зала Прав человека и Альянса 
цивилизации» хранятся многие 
секреты. Монументальное 
произведение «Сломанный Стул», 
расположенный на Площади Наций, 
напомнит Вам о вкладе Женевы 
в дело поддержания мира 
и свободы во всем мире.

6  Особый образ жизни 
квартала де Бэн
Эта часть города является одним 
из европейских центров современ-
ного искусства. Здесь находится 
самый большой в Швейцарии Музей 
современного искусства (MAMCO) 
и сосредочены многочисленные 
частные художественные галереи. 
Это авангардный квартал с много-
численными модными бистро, 
ресторанами и кафе.

7  Каруж и его богемная 
атмосфера
Отличный от своего соседа, 
Женевы, расположился 
неповторимый городок Каруж, 
так называемый «Гринвиладж». 
Познакомьтесь с работами 
ремесленников, артистов и 
известных людей этого городка, 

которые придают 
Каружу свой шарм. Тенистые 
площади напоминают Италию, 
а многочисленные кафе 
и рестораны создают уникальную 
богемную атмосферу в любое 
время дня и ночи.

8   Место рождения 
часового мастерства: 
от Цветочных часов 
до часовых магазинов
Сделайте всего несколько шагов 
от Цветочных часов, известной 
достопримечательности Женевы, к 
ослепительным витринам магазинов 
на рю дю Рон. Здесь вы найдете 
скопление самых известных 
мировых часовых марок и люксовых 
брэндов. От бутиков моды до 
ювелиров, каждый из них имеет 
свой магазин, что придает городу 
особую репутацию. Райский шопинг 
в пределах шаговой доступности!

9  Небольшая прогулка 
на гору Салев
Обязательно посетите гору Салев, 
которая вам подарит неповторимый 
опыт. Вы сможете добраться на 
городском автобусе до французской 
границы и подняться на гору на 
фуникулере, откуда откроется 
360-градусная панорама на 
прилегающий район. Это идеальный 
пункт для отправления на пешие 
прогулки и для других занятий 
спортом, в том числе для полетов на 
параплане.

10   Визитная карточка 
Женевы: 
престижные отели
Прогулявшись по набережной, 
зайдите в один из лучших 
расположенных здесь отелей 
и закажите коктейль, чашечку чая 
или бокал шампанского. 
Откройте для себя мир гостиничного 
совершенства - побалуйте себя!

 H   The epicurean smokers’ 
rendezvous
In the hushed ambiance of 

a comfortable evening the ultimate 
will be plumes of fragrant smoke! 
In Geneva, you have a choice 
between several cigar bars 
and a number of terraces and 
shisha bars. Connoisseurs 
will certainly meet in 
a historic venue: chez Zino 
Davidoff! The master of 
cigars himself, born in the 
Ukraine in 1906, opened 
this space and dedicated 
his life to smoking and 
all that goes with it.

Geneva’s Top 10

1   The Jet d’Eau, 
Geneva’s landmark
The lakeshore’s star attraction is the 
water jet, dazzling visitors as it shoots 
140 metres into the sky. It is best 
seen from the Bains des Pâquis, this 
incredible “beach” in the city centre 
where Geneva’s smart set meets for 
a swim, a sauna or to eat a fondue! 
Another exceptional vantage point: 
a boat cruise on the lake, offering 
a unique view of the Mont-Blanc!

2  The Old Town 
and its treasures
Switzerland’s biggest historical city is 
overlooked by St. Peter’s Cathedral, the 
centre of the Reformation movement. 
157 steps lead to the top of its tower for 
a stunning view of the town. Stroll along 
the backstreets and discover the city’s 
many historical treasures.

3   The Reformation Wall, 
tribute to Europe’s reformers
A stone’s throw away from the elegant 
Place de Neuve in an exceptionally 
beautiful park, Europe’s most 
important protestant reformers are 
honoured with four giant statues, 
reminding us of Geneva’s important 
role in the history of religions.

4    The magnifi cent parks 
of Geneva 

More than 50 parks and gardens act as 
the city’s oxygen tank. The parks located 
along the lakeshore and the Parc 
des Bastions are true havens of peace. 
In Geneva, you fi nd a park or a garden 
to relax around almost every corner!

5   The Palais des Nations, 
symbol of Geneva, 
capital of peace 
The European headquarters of the 
United Nations have become the 
centre of world diplomacy. Under 
the dome of the Human Rights and 
Alliance of Civilisations’ Room, many 
secrets are shared. And on the Place 
des Nations, standing in front of the 
monumental “Broken Chair”, you are 
reminded of Geneva’s contribution to 
peace and freedom. 

6  A certain art de vivre 
in the Bains district 
This European platform 
for contemporary art is home to 
Switzerland’s largest modern and 
contemporary art museum (MAMCO) 
and to a cluster of private art galleries. 
It is an avant-garde place with trendy 
bistros to meet, eat and drink.

7  Carouge and its bohemian 
atmosphere
Geneva’s very different sister 
town, its “Greenwich Village”. 
Meet its craftsmen, artists, and its 
personalities who contribute much 
to Carouge’s charm. Its shaded 
squares remind you of Italy, just 

a few minutes from Geneva center. 
A great many cafés and restaurants 
create a unique bohemian ambience 
around the clock.

8   The birthplace of fi ne 
watchmaking: from the 
Flower Clock to the 
watchmakers’ shops
It’s just a few steps from the fl owers 
of Geneva’s most famous clock 
to the dazzling shop windows 
of the Rue du Rhône, where you 
can fi nd an amazing concentration 
of world famous watches and luxury 
brands. From fashion to jewellery, 
the great brands that give Geneva 
its reputation all have their own 
boutiques. A shopping paradise 
at your feet!

9  A getaway to Mont-Salève 
Mont-Salève is a breathtaking 
experience no one should miss. 
Take the bus to the French border 
and ride up with the cable car 
to enjoy an extraordinary 360° view of 
the region. This is the perfect starting 
point for hiking and other sports 
activities, or a paragliding experience!

10   An unmistakable Geneva 
experience: the prestige 
of Geneva’s hotels
Enjoy the lakeside and reach for 
the stars by choosing one of the most 
beautiful hotels to partake in a cocktail, 
a tea or a glass of champagne. 
Discover the universe of hotel excellence 
- indulge yourself!
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Elite Rent-a-Car ®
Driving with passion

+41 (0)22 909 87 87  
booking@eliterent.com 

www.eliterent.com

Embrace an incredible world
The only Manufacture to be 100% Poinçon de Genève certified.
The most demanding signature in fine watchmaking.

Roger Dubuis Boutique, 3 rue du Rhône 1204 Geneva

Welcome & 
Information Desk 7/7
• Hotel booking
• Guided tours
• Excursions
• Cruises
• Museums
• Ticket Offi ce
• Tourist information

Geneva Tourism & Conventions
Rue du Mont-Blanc 18 · CH-1211 Geneva 1
Tel. +41 22 909 70 00 · www.geneva-tourism.ch

Mon : 10h-18h · Tue - Sat : 9h-18h · Sun & Public holidays : 10h-16h
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