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Риги - “Королева гор”.
Гора Риги, вершина которой расположена на высоте 1800
метров над уровнем моря, одна из самых знаменитых во всей
центральной Швейцарии. Ее называют “Королева гор”. Более
100 лет назад здесь была построена первая горная зубчатая
железная дорога. Насладитесь захватывающими видами на
Альпы и на 13 горных озер. С вершины Риги видна даже
территория Германии и Франции. Экскурсия на вершину - это
увлекательное сочетание прогулки на теплоходе по
Люцернскому озеру, подъем на фуникулере и поездка по
горной зубчатой железной дороге. Подробнее www.rigi.ch

Гора Пилатус
Совершите путешествие на лодке, по горной железной дороге,
а затем на фуникулере и насладитесь живописными пейзажами
Люцернского озера, окружённого Альпами. Путешествие
начинается с прогулки на теплоходе по Люцернскому озеру.
Затем в городе Криенц, вы поднимитесь по горной железной
дороге и далее на фуникулере на самую вершину горы
Пилатус. Здесь вашим взглядам откроется панорама окутанных
туманом гор и сеть переплетенных тропинок для хайкинга.
Подробнее www.pilatus.ch

Люцернское озеро
Лучший способ познакомиться с центральной Швейцарией –
совершить прогулку на борту одного из пяти старинных
пароходов. Также к вашим услугам 15 элегантных теплоходов,
на которых можно совершить круиз по озеру и увидеть
великолепные пейзажи центральной Швейцарии.
Вы будете проплывать мимо живописных лугов, идиллических
бухт, изрезанных фьордов, протянувшихся у подножия скал,
поднимающихся до самых альпийских вершин – невероятная
картина!
Сойти на берег, чтобы продолжить увлекательное путешествие,

Туристическая компания

SOLEANSTOUR

Москва, м Улица 1905 года, ул. Анатолия Живова 6, тел. (495) 232 32 25 / 978 15 17
E – mail: soleans@sovintel.ru www.soleanstour.ru

можно в понравившемся месте: www.lakelucerne.ch
Город Люцерн
Всемирно известный старинный город Люцерн расположен
всего в 30 минутах езды от Веггиса. Мост Chapel Bridge,
напоминающий о далеких временах сражений,
начинающиеся за ним улочки Старого Города, городская
крепостная стена Музегг, многочисленные музеи,
музыкальные концерты, памятник Льву, который называют
самым печальным памятником в мире, а также большой
выбор отличных магазинов – вот лишь некоторые из
причин, по которым стоит посетить Люцерн. Совершите
неспешную прогулку по узким улочкам, мостам,
променадам и площадям, где всюду встречаются
исторические башни и фонтаны, а стены старинных домов
расписаны фресками. Подробнее www.lucerne.ru

Парк дикой природы Goldau - красивые пейзажи и
животные в естественной среде обитания.
В самом центре района, где когда-то сошел огромный
оползень, сейчас расположен заповедник Гольдау, который
стал домом для многочисленных представителей дикой
природы. Олени, муфлоны, горные козлы и серны свободно
разгуливают по всей территории парка, а медведи, волки,
рыси, сурки, кабаны, лисы, дикие кошки, совы и еноты
живут в огромных вольерах. Красоту дикой природы
подчеркивает водная гладь двух озер, по которой плавают
лебеди, разноцветные утки и стаи гусей.
Подробнее www.tierpark.ch
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Стеклодувная фабрика Hergiswil
На фабрике Хергисвил бережно хранят старинные традиции
стеклодувного мастерства. В музее стеклодувной фабрики
можно узнать в ее интереснейшую историю. Во время
прогулки по музею вашим глазам предстанет череда сцен, из
которых вы узнайте про все события, которые происходили
на фабрике за 190 лет. В комплекс фабрики входят музей,
стеклодувная мастерская, где можно наблюдать за работой
стеклодувов, а также выставка-продажа изделий из стекла и
многое другое. Подробнее www.glasi.ch

Музей транспорта в Люцерне
Посмотрите, как развивались различные виды
транспорта: автомобильный, железнодорожный, водный
или космический. Какими мы знали их вчера, знаем
сегодня, и какими они станут завтра. Также посетите
музей Ханса Эрни и кинотеатр IMAX. Подробнее
www.verkehrshause.ch

Шоколадное приключение в Швейцарии - Люцерн
Шоколадное приключение в Швейцарии - это новая
«тема», популярная во всем мире. Участники
познавательного аттракциона узнают, как появился
шоколад, как его производят, и как доставляют в
магазины.
Это мультимедийное путешествие задействует все
чувства: зрение, слух, осязание, обоняние и вкус. Оно
показывает полный цикл производства шоколада: от
выращивания какао бобов и их транспортировки в
Швейцарию до выпуска и продажи готовой шоколадной
продукции. Подробнее www.verkehrshaus.ch
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Музей изобразительных искусств в Люцерне
«Ins Offene!» (Открытие) В коллекции представлены
великолепные пейзажи кисти Роберта Цюнда,
Фердинанда Ходлера и Макса фон Муса.
Люцерн покорит любого, даже самого искушенного
любителя искусства! В городе есть не только
красивейшее озеро, но и великолепная альпийская
панорама. Вечная красота окружающей природы
отражена в коллекции музея Kunstmuseum в Люцерне. В
этом году выставка в “Ins Offene” посвящена
пейзажам. Подробнее www.kunstmuseumluzern.ch

Откройте для себя велосипедные маршруты
Веггиса и окрестностей!
Отличное времяпрепровождение во время отпуска - это
прогулка на
тандеме или велосипеде. Насладитесь красотой и
разнообразием природного ландшафта в свете солнца,
дополните свой отпуск физическими нагрузками,
посетите частные фермы такие как «Haldihof», где вы
узнаете о том, как производят местные продукты.

Маршрут для хайкинга “Марк Твен”
Летом 1897 года семья Марка Твена долгое время
жила в Веггисе и назвала это место “самым
очаровательным, где мы когда-либо были, полным
спокойствия и гармонии”.
Маршрут, выбранный знаменитым писателем для
хайкинга, проходит мимо часовни Heiligkreuz,
скалистого портала Felsentor и термальным источникам
Kaltbad и ведет к самой вершине горы Риги.
Фантастически красивые виды на озеро и горы, а также
связь с историей сделали этот маршрут невероятно
популярным, как среди местных жителей, так и среди
гостей региона.
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Органическая ферма “Haldi Hof”
“Haldi Hof” – это ферма, расположенная между горой
Риги и Люцернским озером, здесь на протяжении
нескольких поколений выращивают фрукты. По сей
день за молодыми и старыми плодовыми деревьями
ухаживают в соответствии с экологическими
стандартами. Все плоды на этой фермы выращены с
огромным уважением к окружающей природе. Отсюда
открываются великолепные виды на озеро и горы. И
конечно, на ферме есть фирменный магазин, где можно
приобрести все органические продукты местного
производства из фруктов - начиная от сухофруктов,
вина, горчицы и уксуса и заканчивая шариками для ванн.
www.haldihof.ch
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