City Tour
Обзорная экскурсия
Цюрих
ЦЮРИХ
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДУХ, БАНКИРСКИЙ РАССУДОК
Обзорная экскурсия

Цюрих - самый большой по численности город в Швейцарии. Уютно расположенный на берегах реки
Лиммат и Цюрихского озера. «Банковская и экономическая столица». Центр культуры и столица
развлечений. Шлейф времени… Старый город - сердце Цюриха с его мощёными улочками, которые
воспринимаются как декорации к красивой сказке. Здесь прошлое охватывает всего человека. Город,
сохранивший историческое и культурное наследие предков… И в то же время - это город современной
архитектуры, культуры, город высоких технологий, развитой промышленности, и банковской системы.
Любители истории и архитектуры с удовольствием прогуляются по исторической части города
Niederdorf, где сохранились старые кварталы и остатки древнеримских построек.
Из старого квартала города по левому берегу реки Лиммат пролегла самая известная, любимая
горожанами и привлекающая туристов магистраль исторического центра города - знаменитая улица
Банхофштрассе, где с банками чередуются прославленные на весь мир многочисленные бутики
знаменитых кутюрье и магазины с предметами роскоши. В этом городе явно ощущается Национальный
характер швейцарцев – странная смесь крестьянского духа и банкирского рассудка.
Цюрих - центр культуры – художественные выставки и экспозиции, представленные в более чем 50
музеях и 100 галереях.
Цюрих - признанный лидер гостиничного и ресторанного бизнеса. В регионе Цюриха около 250
гостиниц от класс Luxe до скромных, но уютных сельских. Свыше 2000 ресторанов - от роскошных
международной и местной кухни до ресторанов быстрого обслуживания, где предлагаются меню на
любой изысканный вкус.
Цюрих - столица развлечений - Это почти 500 клубов и дискотек. Тем, кто предпочитает ночные
развлечения – скучать не придётся. Цюрих может похвастаться интенсивной и разнообразной ночной
жизнью: от плавающего бистро Pier 7 до старейшего цюрихского клуба Mascotte, от Labor-Bar с
собственной телестудией до культового клуба Kaufleuten, от Les Halles с магазином экологически
чистых продуктов до центра альтернативной культуры Rote Fabrik…
Во время экскурсии вы
достопримечательностями:
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Главный железнодорожный вокзал, гордость и своеобразный символ города. настоящий город в городе
со своим огромным подземным торговым центром – знаменитым «Шоп Вилль» (ShopVille-RailCity).
Памятник Альфреду Эшеру (одному из основателю современной Швейцарии). Банхофштрассе
(Bahnhofstrasse). Роскошь, элегантность, эксклюзивность, респектабельность – эти качества отражены во
всём, что находится на этой улице. Обсерватория Урания (1905 г). Линденхоф (Lindenhof – липовый
холм) – здесь началась история города Цюриха. Одно из самых высоких мест в городе (25 метров над
уровнем реки). Со смотровой площадки Линденхоф открывается изумительный вид на восточный берег
реки. Предигеркирхе (1229 г). Церковь Св. Петра (St. Peter Кirche), самая старая городская церковь. Часы
башни церкви Св. Петра с самым большим циферблатом в Европе. Дом Лафатера (1637 г). Термингассе,
римские бани. Вайнплатц, фонтан «Виноградарь» (1908 г). Отель «Цум Шверт» и отель «Цум Шторхен».
Ратхаусбрюке или овощной мост (1882 г). Нидердорф. Шпигельгасе, квартиа В.И. Ленина. Гроссмюнстер
(Grossmuenster), самый большой и старейший собор Цюриха, символ города. Церковь Вассеркирхе
(Wasserkirche) «Церковь на воде». Церковь Фраумюнстер (Fraumuenster) Обитель, управляемая
женщинами. Настоящая драгоценность - Витражи Марка Шагала (1970 г) – сокровищница
Фраумюнстера, богатство Цюриха, достояние Швейцарии. Памятник Хансу Вальдману. Парадеплац,
площадь банков. Здания гильдий.
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