City Tour
Обзорная экскурсия
Базель
БАЗЕЛЬ
КОРОЛЕВСКАЯ КРЕПОСТЬ
Обзорная экскурсия
«Королевская крепость» - Базилия с 374 г.н.э. - один из самых древних городов Швейцарии, история
которого началась с римского поселения Аугуста Раурика (Augusta Raurica), 44 г.н.э
Город истории, культуры, образования «растянулся» вдоль
реки Рейн (Rhein) на границе с Германией и Францией. В X
веке здесь господствовали Бургунды. Позже, в XI веке, Базель
присоединился к Священной Римской Империи. Уже в 1230
году закончилось строительство моста через Рейн и город
разделился на две части. Самый «старый» университет (1460
г) Швейцарии находится именно в этом городе. Старые
площади, улицы, переулки помнят и переход от католицизма
к реформации в 1529 году, и «наплыв» беженцев из Франции,
Нидерландов, Италии на рубеже XV - XVI веков.
Базель - это особый духовный мир Швейцарской
Конфедерации. Здесь жили и работали гуманист Эразмус
Роттердамский, ученый Парацельс, художник Ханс Гольбейн.
Первая железнодорожная ветка и железнодорожный вокзал
Швейцарии появились в Базеле. С начала XX века
развивается фармацевтическое и химическое производство.
Город священных традиций часовых дел мастеров, об умении
и искусстве которых до сих пор ходят легенды. Горожане
живут по своему, местному «базельскому» времени. И
именно им мы обязаны тем, что два раза в год переводим
часы на летнее и зимнее время. Здесь повсюду можно
встретить Василисков - фонтаны, бронзовые изваяния, фрески на домах. Василиски - символ города ,
мифологические создания, которые в Базеле давно «приручили». На сегодняшний день город Базель экономический, финансовый, социальный и культурный центр трех стран.
Интересные, познавательные и увлекательные выставки,
ярмарки, шоу ожидают гостей города круглый год. Самые
захватывающие - Базельский карнавал, Базель ТАТУ, АртБазель.
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города и
его основными достопримечательностями:
Фонтан Жана Тингли
Выставочный зал современного искусства
Исторический музей. Городская Ратуша
Церковь Св. Мартина
Францисканская церковь
Кафедральный Собор
«Голубой дом»
«Белый дом».
Мост Миттлере Брюке
Торговая площадь Marktplatz
Торговая улица Фрайе Freie
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