
   
ЭКСКУРСИИ 

 
 ЖЕНЕВА  
Город, где кроются ответы на многие вопросы о Ж.-Ж. Руссо и мадам де Сталь, Э. Сю и 
героях романа А.Дюма, российском революционном движении и взаимоотношениях между 
нашими странами, о швейцарском флаге и швейцарском менталитете, об истоках часового 
дела в этих местах и многом другом.  
Вы сможете увидеть женевский красавец-фонтан и цветочные часы – символы города, 
прогуляться по набережным, паркам и улочкам старого города, зайти в мэрию и посидеть на 
самой длинной деревянной лавочке в Европе, заглянуть в кафедральный собор и услышать 
мифы и подлинные факты из жизни этого города.  

Легенды, история и современность очень тесно переплелись в Женеве и делают её неповторимой, загадочной и любопытной. 
 
 
Швейцарская РИВЬЕРА 
Это красивейшие набережные с потрясающим видом на заснеженные горные пики. Это 
виноградники, раскинувшиеся на склонах, спускающихся к водной глади Женевского озера.  
Невозможно проехать мимо очаровательного городка Веве, который полюбился еще русской 
аристократии, М.В. Гоголю, Ф.М. Достоевскому, Чарли Чалину. 
Здесь среди красот расположился и городок Монтрё – знаменитый климатический курорт, место 
проведения известного джазового фестиваля, любимый город Фреди Меркури, Вл. Набокова, Л. 
Андреева. 
Воспетый Байроном Шильенский замок и сегодня будоражит воображение посетителей своими 
величием, строгостью, легендами и реальными событиями. 
 

 БЕРН  
Совсем нестоличная столица. История швейцарской государственности: легенды и реалии.  
Город Эйнштейна, Клейна, шоколада Тублерон.  
Красивейшие фонтаны, Федеральный Дворец (возможно посещение), уникальные часы на 
башне, трамваи, герань, живые медведи как символ этого спокойного и непохожего ни на 
какой другой города. 
 
 

МУЗЕЙ «Швейцарцы в мире»  
В залах старого особняка, расположенного в природном парке, перед вами предстанет галерея 
швейцарцев строивших Петербург и Эйфелеву башню, защищавших Ватикан и французского 
короля, служивших при Российском императорском доме и прославившихся в литературе и 
искусстве.  
 

 
  АНСИ   
Город редкого обаяния в предгорьях Альп на берегу живописного озера. Узкие улочки, 
вымощенные булыжником, подоконники, уставленные цветами, сквозные каналы… 
Романтичные кафе и ресторанчики, бары и магазинчики вплетены в кружево цветных домов, 
старинных замков и церквей. 
Савойская Венеция. Магия спокойствия. Средневековье, застывшее во времени как 
сказочное стеклянное творение. 
 

 
ГРЮЙЕР  
Центр швейцарского сыроварения, расположенный на просторах альпийских лугов рядом с 
открытым для посещения замком XI-XIVвв. Край легенд и искусства, выбранный создателем 
фильма «Чужой» для своего музея. И, конечно же, национальная швейцарская кухня. В 
местных ресторанчиках вам предложат «самое правильное фондю» как логичное продолжение 
визита на фабрику, где делают знаменитый сыр «Грюйер». Здесь вас ждет дальнейшее 
знакомство с этой страной через её традиции. 



 
                                                     
 АРХИТЕКТУРА средневековья  
Кульминацией этого путешествия является Лозанский Кафедральный собор – наиболее 
значительное здание готической архитектуры Швейцарии. Его часто называют сокровищем 
бургундской готической архитектуры, «собором ночного дежурства». Его стены помнят 
императоров Священной римской империи. Он пережил Реформацию. Здесь похоронены 
представители влиятельных родов, средневекового рыцарства и русской аристократии. 
Посещение романской церкви  X-XI вв. дополнят представление об архитектуре 

средневековья. 
 
 
ООН и Музей Красного креста  
Посещение ООН – уникальная возможность познакомиться с историей этой организации, с её 
целями и задачами прямо в коридорах старого дворца. Пройдя по ним, вы заглянете в 
знаменитый «зеленый» зал, сможете посидеть в креслах представителей Генеральной ассамблеи 
ООН, увидеть произведения искусства, подаренные ООН в разное время. 
В музее Красного креста представлена история гуманитарной деятельности, начатая 
выдающимся женевцем Генри Дюнаном. Здесь перед глазами посетителей предстает панорама 
трагедий, которые пережило человечество за годы новейшей истории. 
 
   

БУРГУНДСКИЙ ПОХОД  
В этом путешествии открываются страницы истории герцогства Бургундского и Ордена 
Золотого Руна, начало славы швейцарских наемников и средневековые интриги королевских 
родов. 
В крепостях представлены экспозиции сражений, обмундирования и одежд великолепного 
бургундского двора, легендарного Карла Смелого и подтверждения доблести швейцарских 
солдат. 

Для тех, кто не является фанатом военных баталий, в нижнем ярусе крепости Грансон представлена коллекция старинных 
автомобилей, а «за углом» находится красавица-церковь 12 века. 
Порадует и просто прогулка по средневековому Мюртену и Эставайе-ле-Лаку – городу, сохранившему в полной мере  облик 
14-16 веков. 
 
ЧАСОВАЯ ДОЛИНА  
Два уникальных, непохожих друг на друга музея часов - это увлекательное путешествие в 
историю времени. 
В музее часов Ла Шон де Фона - самого высокогорного города Европы, где родился 
выдающийся архитектор XX века Ле Корбюзье, вы окажетесь внутри часового механизма, и 
перед вами предстанет мир сложных способов и инструментов, измеряющих время. 
А в окруженном английским садом замке Шато де Мон, построенном представителями одной из 
известных часовых династий Дюбуа ("DuBois 1785") в стиле раннего классицизма, вы окунетесь в атмосферу часового 
праздника, красоты и изящества. 

 
Путешествие к подножию МОНБЛАНА  
Величественный Монблан – самая высокая вершина Европы, многочисленные ледники, 
захватывающие дух скалистые склоны – уникальный пейзаж, приблизиться к которому можно из 
старинной альпийской деревни Шамони – сегодня это известный горнолыжный курорт.  
Отсюда можно подняться на фуникулере к подножию Монблана, а по зубчатой железной дороге 
добраться до ледяного грота внутри ледника. Или посетить церковь в стиле альпийского шале, 
построенную в середине XX века, с произведениями самых известных живописцев того времени 

(Анри Матисс, Марк Шагал, Пьер Боннар…) 
Музеи и выставочные залы проиллюстрируют вам истории горных лыж, альпинизма, восхождения к самой высокой вершине 
Европы. 
 
 
 
 
 
 



Рождественский рынок  
Здесь вы окажетесь в атмосфере волшебства, сверкающих огнй и соблазнительных ароматов. 
Откройте для себя очаровательную атмосферу самого красивого Рождественского рынка 
страны. Более 120 маленьких шале наполнены всевозможными подарками.  Разнообразные 
аттракционы, такие как Лапландская деревня, городок  Санта-Клауса на высоте 2000 м, 
музыкальные выступления обязательно заставят вас остаться здесь подольше. И не забудьте 
согреться бокалом ароматного глинтвейна на крытом рынке, набережной или на главной улице 
города, Гранд Рю… 

 
Катание на горных лыжах, сноуборде, прогулка по горам  
На территории Швейцарии расположено огромное количество горнолыжных курортов для 
новичков и мастеров катания на горных лыжах. Для любителей экстрима есть 
бесчисленное множество трасс для горных лыж и сноубордов, созданных самой природой. 
К услугам новичков не только прекрасно оборудованные лыжные трассы, но и  
превосходная школа катания на горных лыжах и прогулки по швейцарским горам. 
 

ФРИБУРГ  
Два уникальных, непохожих друг на друга музея часов - это увлекательное путешествие в 
историю времени. В музее часов Ла Шон де Фона - самого высокогорного города Европы, где 
родился выдающийся архитектор XX века Ле Корбюзье, вы окажетесь внутри часового 
механизма, и перед вами предстанет мир сложных способов и инструментов, измеряющих 
время. А в окруженном английским садом замке Шато де Мон, построенном представителями 
одной из известных часовых династий Дюбуа ("DuBois 1785") в стиле раннего классицизма, вы 
окунетесь в атмосферу часового праздника, красоты и изящества. 
 

 
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА «MAISON CAILLER-NESTLÉ» 
Одна из самых лучших и крупных шоколадных фабрик Швейцарии, принадлежащих 
компании Нестле — Cailler, где вам будет представлено захватывающее аудио-
визуальное шоу «История швейцарского шоколада», из которого вы узнаете всё о 
сортах какао, древних способах его доставки в Европу, историю изобретения и 
эволюции шоколада, понаблюдаете за процессом его изготовления, лично 
продегустируете, и сможете приобрести разные сорта швейцарского шоколада, 
который, по праву считается лучшим в мире. 
 

 
ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ - EUROPA-PARK (ГЕРМАНИЯ): 
Второй по посещаемости парк развлечений в Европе после Диснейленда в Париже. 
Находится в городке Руст в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе 
Германии. Был открыт в 1975 году, в 2007 году его посещаемость составила 4 
миллиона человек. Многочисленные аттракционы находятся в различных 
тематических разделах парка, представляющих государства Европы: Германию, 
Францию, Швейцарию, Италию, Голландию, Россию, Испанию, Грецию, 

Португалию, Англию и скандинавские страны. 
 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ: 
В крохотном швейцарском городке Шато-д'Оэкс (Château-d'Œx), расположенном во 
франкоязычном кантоне Во (Vaud), пройдет традиционный Международный 
фестиваль воздушных шаров. Это красочное событие преображает альпийскую 
деревню с населением в 3,5 тыс. человек и привлекает сюда множество зрителей и 
воздухоплавателей — аэростьеров со всего мира. Во время фестиваля небо 
очаровательной швейцарской деревушки расцвечивают около сотни непохожих друг 
на друга тепловых аэростатов, величаво проплывающих над  
Альпами. 
 



 
ПОЕЗДКА В МИЛАН (ИТАЛИЯ): 
Столица Ломбардии Милан (Milano) — крупнейший город севера страны и её главный 
финансово-экономический центр. При этом он считается одним из ведущих мировых 
центров науки, технологии, моды и дизайна. Сильно пострадавший в ходе Второй 
мировой войны, город на треть был отстроен заново, и теперь удивительным образом 
совмещает в своём облике средневековые памятники и ультрасовременные деловые 
кварталы. 

 
 

ЖЕНЕВСКИЙ АВТОСАЛОН:  
Женевский автосалон каждый год знакомит автолюбителей со всеми премьерами, 
коих в нынешнем году оказывается немало, если учитывать новинки не только 
мирового, но и европейского масштаба. Женевская выставка, которая проходит 
каждый год, демонстрирует тенденцию к росту популярности компактных 
кроссоверов Renault Captur и Ford EcoSport, Peugeot и Suzuki. Чего только стоит 
Ferrari LaFerrari или McLaren P1, которые обладают мощными моторами и 
внушительной длины ценниками. Словом, недостатка в новинках на мартовском 
автошоу не бывает! 
 

ПОЕЗДКА В CRANS-MONTANA, КАТАНИЕ НА ЛОШАДЯХ: 
Кто будет в стране, в которой немецкий, говорят на итальянском, французском и 
ретороманский, путешествие на лошади, поэтому он может испытать различные 
ландшафты. Пологие холмы в Альпах и горах Юра, рек и больших озер, таких как 
озеро Женева или Цюрихского озера в районе Midland и высоких гор в Альпах.  Как 
лошадей для верховой езды, а также в сельском хозяйстве, а также для перевозки едет 
путь вместе с Haflingers, которые известны в Австрии и Германии, в частности, 
Freiberger популярной породой. Более половины лошадей в Швейцарии, 

принадлежащих к этой породе.Проект лошадей в высоком плато из вещей у себя дома в горах Юра, который 
находится на границе Швейцарии. 
 
 
 

VITAM PARC (АКВАПАРК ИЛИ CLIMBING) NEYDENS: 
Здесь найдутся развлечения и процедуры на любой вкус, и предназначены они не 
только для взрослых, но и для детей. Под "Куполом развлечений" находятся 30-
метровый плавательный бассейн и различными аттракционами. Причем одна из зон 
полностью отведена под развлечения самых маленьких посетителей центра. В 
"Куполе приключений" собраны новейшие водные горки. Эти аттракционы 
привлекут любителей экстрима. 
 
 
 

ПОЕЗДКА В ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ): 
Город, столица Франции; административный центр региона Иль-де-Франс. 
Образует коммуну и департамент, разделённый на 20 округов. Главный 
политический, экономический и культурный центр Франции. Относится к 
глобальным городам, мировым финансовым центрам. Штаб-квартира ЮНЕСКО 
и других международных организаций. Исторический центр, образованный 
островом Сите и обоими берегами Сены, складывался на протяжении веков. Во 
второй половине XIX века претерпел коренную реконструкцию.  

 


