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Всего за два дня вам нужно 
прочувствовать всю сладость 
этого города. Старинного по своей 
архитектуре и юного по духу...

10.00 — 12.50
Впечатление о городе во многом зависит от места, где вы остановитесь. Ле-
гендарный исторический отель Baur au Lac имеет идеальное месторасполо-
жение: пятнадцать минут до вокзала, три минуты до главной шопинг-улицы, 
до всех достопримечательностей не более 10 минут... Стены 170-летнего 
гранд-отеля видели Курта Рассела, Ричарда Гира, Дэниела Крэйга, Барбру 
Стрейзанд, Одри Хепберн, Голди Хоун, Софи Лорен, Рене Зеллвегер, кото-
рая прямо тут, в холле, обсуждала с подругами модные тенденции. Конеч-

Церковь Святого Петра XIII века —
одно из самых древних 
зданий города.

На Банхофштрассе 
есть даже своя, 
цюрихская, “Аллея 
знаменитостей”, как 
в Голливуде. Только, 
конечно, в меньших 
масштабах.

Rive Gauche Bar 
знаменит коллекцией 
напитков и 
именитыми 
посетителями.

мгновения

Цюриха
сладкие

Суббота
но, когда поселитесь в гостинице с 
собственным парком, цифровыми 
технологиями, аккуратно вписан-
ными в элегантный интерьер, и го-
ловокружительным видом на Цю-
рихское озеро, велик соблазн из нее 
не выходить. Но прекрасный город 
стоит ваших усилий.

натали
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отелЬ был создан 170 лет 
назад длЯ пУтешественников 

королевских кровей

Цюрих называют 
городом открытых 

дверей

13.00 — 14.35
И сливки швейцарского общества, и заезжие звезды знают ресто-
ран Pavillion как мекку гурманов. И описывают здешнее меню как 
contemporary fine dining — то есть современная интерпретация фран-
цузской классики. У вас будет прекрасный повод убедиться в том, что 
шеф-повар Лоран Эперон получил свою звезду Мишлен заслуженно. 
Достаточно попробовать его салат из лобстеров, фуа-гра, равиоли с 
омарами и дичь с кремом из королевских каштанов. А сомелье Орельен 
Блан всегда готов порекомендовать вино к тем или иным блюдам, да 
еще и прочитать лекцию об искусстве пития. К тому же у него есть та-
лант появляться именно в тот момент, когда вы о нем только подумае-
те. И как у него это получается?!

15.00 — 17.42
Отель находится совсем рядом с Банхофштрассе — главным шопинг- 
променадом Цюриха. “Здесь настолько чисто, — писал Джеймс Джойс, — 
что если бы вы пролили свой минестроне, вы могли бы съесть его даже 
без ложки...” Повторять эксперимент писателя вряд ли уместно, а вот со-

вершить променад просто необ-
ходимо. Не столько ради шопинга, 
сколько праздничного настроения. 
Двадцать тысяч специальных ярких 
лампочек создают причудливую 
иллюминацию на Банхофштрас-
се, причем каждый день световые 
композиции меняются. Главные до-
стопримечательности — рестора-
ны, банки, бутики и часовые мага-
зины. И хотя название города Zu 
Reich в переводе означает “слиш-
ком богатый”, на зимние праздники 
здесь случаются настоящие чудеса 
и скидки до 70 процентов.

18.00 — 19.25
Даже если вы не любите сладкое, в Цюрихе рискуете стать сладкоежкой. 
Прямо на Банхофштрассе, в легендарной кондитерской Sprengli, где подают 
правильные сладости под названием люксембургерли. Поверьте, вы никогда 
не пробовали такого разнообразия: миндальные пирожные со вкусом шо-
колада, специй, ванили, кофе, лепестков роз, фисташек, карамели, вишни, 
цветов апельсина, кокоса, каштана, пралине, шампанского, фиалки, клубни-
ки. Ежедневно в кондитерской выпекают 650 килограммов этого десерта. 
Закажите люксембургерль или шоколадный трюфель с кофе и наслаждай-
тесь видами Банхофштрассе. И, бога ради, не думайте о калориях. 

19.45 — 21.45
Цюрихский оперный театр должен стать вашим главным must see, must have 
и must visit на зимние праздники. Он славится необычными постановками 
классических произведений, а его акустика считается лучшей в Европе. Здесь 
устраивают балы и вечеринки, запомните это, планируя свой следующий 
Новый год. А по субботам проводят экскурсии по мастерской, где шьют ко-
стюмы, мастерят маски и театральный реквизит. Правда, чтобы побывать 
в святая святых, придется поторопиться — сюда пускают до шести вечера.

Акустика Оперного 
театра считается 

лучшей в Европе.

В ресторане Pavillion подают 
восхитительные завтраки.

Швейцарский шоколад — 
идеальный подарок.

Необычные экскурсии
●  Fondue-eTukTuk — это прогулка 

на трамвайчике по красивей-
шим местам с приготовлением 
и дегустацией фондю. С поне-
дельника по пятницу.

●  “Приготовьте собственный 
сыр” — поездка на сыроварню 
Milchmanufaktur, где вы сами 
сотворите Bergmutschli по ста-
ринной технологии. Ежедневно.

●  “Ночной дозор Цюриха” пере-
несет в средневековье. В ком-
пании стражника вы пройдете 
старинными ночными улоч-
ками и услышите леденящие 
душу истории. Каждый вечер.

●  Экскурсия по шоколадной фа-
брике позволит увидеть, как 
создается всемирно известный 
шоколад. С понедельника по 
субботу.

●  “Истории Старого города” — 
прогулка, знакомящая с древ-
ними зданиями и связанными с 
ними легендами и исторически-
ми анекдотами. По средам, суб-
ботам и воскресеньям. Подроб-
нее на www.zuerich.com

выбор “натали”
Как добраться
Из Киева в Цюрих летают лай-
неры компании МАУ. Полет за-
нимает чуть меньше трех часов, 
а рейсы выполняются ежеднев-
но. Если проголодаетесь, со-
ветуем воспользоваться услу-
гой Sky Cafe и подобрать себе 
меню. Впрочем, еще лучше за-
казать еду заранее — новый 
сервис Pre-ordered Meal досту-
пен в кассах, контакт-центре 
МАУ и в агентствах по продаже 
билетов. С выбором блюд опре-
деляйтесь на сайте МАУ. Там же 
можно бесплатно выбрать ме-
сто в салоне своего класса или 
сиденья в первом ряду эконом- 
класса и возле аварийных вы-
ходов за символическую до-
плату. Так что не пренебрегайте 
возможностью зарегистриро-
ваться на рейс онлайн. Если же 
путешествуете бизнес-классом, 
кроме удобных для работы и 
отдыха кресел получите удо-
вольствие от разнообразных 
блюд европейской и украин-
ской кухни, а также от широко-
го ассортимента алкогольных и 
безалкогольных напитков. Под-
робнее на www.flyuia.com

Возле Национального 
музея можно 

покататься 
на коньках.

Отель, который 
недавно отметил 
юбилей, всегда 
опережал время. 
Сто лет назад тут 
уже была 
предусмотрена 
парковка и 
оборудован лифт.  
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9.10 — 12.15
Цюрих — один из немногих горо-
дов, в котором можно покататься на 
санях. Так что если хотите получить 
румянец во всю щеку, юношеский 
блеск в глазах и порцию адрена-
лина, съехать с трехкилометровой 
трассы на горе Утлиберг просто не-
обходимо. Но возможно, вы, как и я, 
скоростным спускам предпочитае-
те более изящное катание на конь-
ках. Тогда направляйтесь к Наци-
ональному музею, перед зданием 
которого открыт каток. А затем в 
Thermalbad & Spa Zurich, греться в 
термальных источниках городско-
го spa-центра. Сливки швейцарско-
го общества здесь любят не только 
попариться и сделать массаж, но 
и помедитировать в специальном 
бассейне с подводной музыкой.

16.35 — 19.30
Пройтись вечером по набереж-
ной — это must visit и для “перво-
проходцев”, и для опытных путеше-
ственников. Посидеть, отдохнуть, 
помедитировать на воду, покор-
мить лебедей, прогуляться по оча-
ровательному Китайскому саду — 
это ваша программа- минимум. 
Впрочем, существует и другой ва-
риант знакомства. Прогулка вокруг 
Цюрихского озера. Нет, не пешком, 
на теплоходе. Единственное, что от 

вас потребуется, заранее определиться с программой. Вы можете просто 
прокататься на катере, любуясь вечерним городом, подпитываясь его энер-
гетикой и слушая рассказы об его истории. И побывать в роли исследова-
тельницы маленьких островков Люцелау и Уфенау прямо посреди озера. 
И отправиться в плаванье-party с танцами до рассвета. Но мне больше по 
душе гастрономический тур с фондю и бокалом отменного швейцарского 
вина. Этот дуэт согреет вас даже в самую прохладную погоду.

20.05 — 24.00
В популярном Rive Gauche Bar по вечерам встречается весь бомонд Цю-
риха. Выпить отборного пива, первоклассного вина и виски, от выбора 
которых даже у самых искушенных знатоков случается головокружение. 
Как и у девушек на выданье, которые оказались в окружении самых бога-
тых холостяков по версии журнала “Форбс”. Ну а если энергия требует вы-
хода, самое время перебазироваться в одно из знаковых увеселительных 
заведений. В Diagonal, лучший в Швейцарии ночной клуб. Удивительно, 
но именно в этом месте время имеет свойство растягиваться. Чтобы не 
опоздать на самолет, помните о “принципе Золушки”, который велит по-
кинуть бал ровно в полночь. ♥

алена нева

вина на разлив. Она, кстати, существует и поныне. На самом деле главная 
винная коллекция отеля находится за городом, в поселке Регенсдорф, в по-
гребе, рассчитанном на 700 тысяч бутылок. Как вы понимаете, он достоин 
отдельной экскурсии, которую вам с радостью организуют в отеле.

15.17 — 16.20
Когда меня спрашивают о любимом месте в Цюрихе, я называю Желез-
нодорожный вокзал. На Рождество здесь устанавливают самую красивую 
елку в Европе, украшенную семью тысячами кристаллов Swarovski. Ее ди-
зайн никогда не повторяется. Кстати, эти украшения вы можете купить тут 
же, на праздничной ярмарке. Но даже после новогодних праздников на 
этом уникальном вокзале не бывает скучно. Когда бы вы ни пришли, всегда 
застанете то театрализованное представление, то выступления оперных 
певцов, то показы фильмов на большом экране.

Воскресенье

13.30 — 14.45
Это удачное время для обеда в ре-
сторане Rive Gauche. Морепродук-
ты, приготовленные самыми разно-
образными способами, равиоли со 
шпинатом, трюфели — и это дале-
ко не полный список восхититель-
ных блюд. Не говоря о фирменном 
шоколаде под названием “1844” — 
в честь года основания отеля. Его 
вкус и состав поистине уникаль-
ны: 70 процентов какао и легкий 
кофейный привкус. Но основная 
кулинарная “достопримечатель-
ность” — винотека, состоящая из 
лучших французских и швейцар-
ских напитков. Больше ста лет при 
отеле работает винная лавка Bonne 
Menagere, где горожане покупают 

Из Цюриха в город роз 
Рапперсвиль можно попасть 
на речном трамвайчике.

Праздничная  
ярмарка в канун 

Рождества на 
Железнодорожном 

вокзале. Здесь 
можно не только 

запастись кулинар-
ными сувенирами, 

но и согреться горя-
чим глинтвейном. 

На рождественские 
праздники в городе 
организуют “Поющие 
елки”.

Только сортов виски в 
баре около сотни.

В новогоднюю ночь небо 
 над Цюрихом расцветает 

огнями фейерверков.  

5 главных досто-
примечательно-
стей Цюриха
Собор Фраумюнстер 
(Fraumunster) с витражами 
Марка Шагала.

Фигурные фонтаны, вода 
в которых настолько чи-
стая и вкусная, что ее можно 
безбояз ненно пить. Как, впро-
чем, и воду из кранов. В Цю-
рихе 1030 фонтанов и все они 
расположены в местах скопле-
ния народа. Так что устрой-
те себе отдельную экскурсию. 
Фонтанную. 

Зоопарк. Понаблюдать за 
кормлением пингвинов, по-
бывать в настоящих тропиках 
можно как с детьми, так и без 
них. Взрослым будет не менее 
интересно. По территории кур-
сирует маленький паровозик. 

Церковь Святого Петра XIII века 
(Kirche St. Peter) с самым боль-
шим в Европе циферблатом ди-
аметром 8,7 метра. Длина ми-
нутной стрелки четыре метра. 
Посетите эту достопримеча-
тельность не только ради часов, 
но и лучших видов на город, 
которые открываются с собор-
ной башни.  

Музей зайцев и кроликов. Сим-
патичные зверушки во всем 
своем очаровательном разно-
образии — от инсталляции до 
детской качельки и игрушек. 
Пожалуй, ни в одном другом 
городе нет столько необычных 
музеев — динозавров, прялок, 
кофе, кукол, часов, трамваев...

После реконструкции в холл отеля 
вернулся стеклянный потолок. 
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9.10 — 12.15
Цюрих — один из немногих горо-
дов, в котором можно покататься на 
санях. Так что если хотите получить 
румянец во всю щеку, юношеский 
блеск в глазах и порцию адрена-
лина, съехать с трехкилометровой 
трассы на горе Утлиберг просто не-
обходимо. Но возможно, вы, как и я, 
скоростным спускам предпочитае-
те более изящное катание на конь-
ках. Тогда направляйтесь к Наци-
ональному музею, перед зданием 
которого открыт каток. А затем в 
Thermalbad & Spa Zurich, греться в 
термальных источниках городско-
го spa-центра. Сливки швейцарско-
го общества здесь любят не только 
попариться и сделать массаж, но 
и помедитировать в специальном 
бассейне с подводной музыкой.

16.35 — 19.30
Пройтись вечером по набереж-
ной — это must visit и для “перво-
проходцев”, и для опытных путеше-
ственников. Посидеть, отдохнуть, 
помедитировать на воду, покор-
мить лебедей, прогуляться по оча-
ровательному Китайскому саду — 
это ваша программа- минимум. 
Впрочем, существует и другой ва-
риант знакомства. Прогулка вокруг 
Цюрихского озера. Нет, не пешком, 
на теплоходе. Единственное, что от 

вас потребуется, заранее определиться с программой. Вы можете просто 
прокататься на катере, любуясь вечерним городом, подпитываясь его энер-
гетикой и слушая рассказы об его истории. И побывать в роли исследова-
тельницы маленьких островков Люцелау и Уфенау прямо посреди озера. 
И отправиться в плаванье-party с танцами до рассвета. Но мне больше по 
душе гастрономический тур с фондю и бокалом отменного швейцарского 
вина. Этот дуэт согреет вас даже в самую прохладную погоду.

20.05 — 24.00
В популярном Rive Gauche Bar по вечерам встречается весь бомонд Цю-
риха. Выпить отборного пива, первоклассного вина и виски, от выбора 
которых даже у самых искушенных знатоков случается головокружение. 
Как и у девушек на выданье, которые оказались в окружении самых бога-
тых холостяков по версии журнала “Форбс”. Ну а если энергия требует вы-
хода, самое время перебазироваться в одно из знаковых увеселительных 
заведений. В Diagonal, лучший в Швейцарии ночной клуб. Удивительно, 
но именно в этом месте время имеет свойство растягиваться. Чтобы не 
опоздать на самолет, помните о “принципе Золушки”, который велит по-
кинуть бал ровно в полночь. ♥

алена нева

вина на разлив. Она, кстати, существует и поныне. На самом деле главная 
винная коллекция отеля находится за городом, в поселке Регенсдорф, в по-
гребе, рассчитанном на 700 тысяч бутылок. Как вы понимаете, он достоин 
отдельной экскурсии, которую вам с радостью организуют в отеле.

15.17 — 16.20
Когда меня спрашивают о любимом месте в Цюрихе, я называю Желез-
нодорожный вокзал. На Рождество здесь устанавливают самую красивую 
елку в Европе, украшенную семью тысячами кристаллов Swarovski. Ее ди-
зайн никогда не повторяется. Кстати, эти украшения вы можете купить тут 
же, на праздничной ярмарке. Но даже после новогодних праздников на 
этом уникальном вокзале не бывает скучно. Когда бы вы ни пришли, всегда 
застанете то театрализованное представление, то выступления оперных 
певцов, то показы фильмов на большом экране.

Воскресенье

13.30 — 14.45
Это удачное время для обеда в ре-
сторане Rive Gauche. Морепродук-
ты, приготовленные самыми разно-
образными способами, равиоли со 
шпинатом, трюфели — и это дале-
ко не полный список восхититель-
ных блюд. Не говоря о фирменном 
шоколаде под названием “1844” — 
в честь года основания отеля. Его 
вкус и состав поистине уникаль-
ны: 70 процентов какао и легкий 
кофейный привкус. Но основная 
кулинарная “достопримечатель-
ность” — винотека, состоящая из 
лучших французских и швейцар-
ских напитков. Больше ста лет при 
отеле работает винная лавка Bonne 
Menagere, где горожане покупают 

Из Цюриха в город роз 
Рапперсвиль можно попасть 
на речном трамвайчике.

Праздничная  
ярмарка в канун 

Рождества на 
Железнодорожном 

вокзале. Здесь 
можно не только 

запастись кулинар-
ными сувенирами, 

но и согреться горя-
чим глинтвейном. 

На рождественские 
праздники в городе 
организуют “Поющие 
елки”.

Только сортов виски в 
баре около сотни.

В новогоднюю ночь небо 
 над Цюрихом расцветает 

огнями фейерверков.  

5 главных досто-
примечательно-
стей Цюриха
Собор Фраумюнстер 
(Fraumunster) с витражами 
Марка Шагала.

Фигурные фонтаны, вода 
в которых настолько чи-
стая и вкусная, что ее можно 
безбояз ненно пить. Как, впро-
чем, и воду из кранов. В Цю-
рихе 1030 фонтанов и все они 
расположены в местах скопле-
ния народа. Так что устрой-
те себе отдельную экскурсию. 
Фонтанную. 

Зоопарк. Понаблюдать за 
кормлением пингвинов, по-
бывать в настоящих тропиках 
можно как с детьми, так и без 
них. Взрослым будет не менее 
интересно. По территории кур-
сирует маленький паровозик. 

Церковь Святого Петра XIII века 
(Kirche St. Peter) с самым боль-
шим в Европе циферблатом ди-
аметром 8,7 метра. Длина ми-
нутной стрелки четыре метра. 
Посетите эту достопримеча-
тельность не только ради часов, 
но и лучших видов на город, 
которые открываются с собор-
ной башни.  

Музей зайцев и кроликов. Сим-
патичные зверушки во всем 
своем очаровательном разно-
образии — от инсталляции до 
детской качельки и игрушек. 
Пожалуй, ни в одном другом 
городе нет столько необычных 
музеев — динозавров, прялок, 
кофе, кукол, часов, трамваев...

После реконструкции в холл отеля 
вернулся стеклянный потолок. 




