City Tour
Обзорная экскурсия
Лозанна
ЛОЗАННА
НАДЕЛЕННАЯ КРАСОТОЙ
Обзорная экскурсия
Лозанна – столица кантона Во, раскинулся на трех
живописных холмах. Это второй по величине город
французской Швейцарии. В 15 г. до н.э. на берегу
Женевского озера римляне основали укрепленный военный
лагерь Lousonna. Сейчас это современный город, в котором
«уживаются» и старина и новизна.
В свое время здесь жили и останавливались Моцарт,
Байрон, Диккенс, Коко Шанель, здесь жил и умер Жорж
Сименон. Лозанна боготворит Мориса Бежара, основателя
школы Béjart Ballet Lausanne. Одна из станций метро
названа в его честь. Недалеко от Лозанны, на женевском
побережье, несколько лет жила Инесса Арманд «маленькая
француженка Ильича». В Лозанне по всюду «русский
след»: Екатерина и Гавриил Рюмины оставили в память о
себе Дворец, который своим великолепием красуется на
площади Рипон.
Сердце старого города, один из красивейших готических
Соборов Швейцарии Нотр-Дам, более двухсот лет хранит
тайну Екатерины Орловой. Один из домов на бульваре
Гранси украшает мемориальная доска в честь Марины
Цветаевой.
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города и главными достопримечательностями:
Собор Нотр-Дам, Дом епископа, Старая Академия, Исторический музей, Площадь Рипон, Дворец
Рюминых, Площадь Палю, Фонтан Правосудия, Городская ратуша.
Кроме великолепных исторических мест, интересных
достопримечательностей Лозанна прославилась тем, что
здесь
с
1915
года
находится
штаб-квартира
Международного олимпийского комитета, созданного в
1894 году бароном Пьером де Кубертеном.
23 июня 1993 года по инициативе Председателя МОК
Хуана Антонио Самаранча был основан Олимпийский
музей. Два годя спустя, в 1995 году, олимпийский музей
завоевал титул «Европейского музея 1995 года».
Экспозиция музея рассказывает об истории движения
Олимпийских игр.
В нем собрано более 15 тысяч экспонатов, что делает его
самым крупным спортивным олимпийским музеем в мире.
Интерактивные
экспозиции,
документы,
фильмы,
библиотека - все это - в нашем распоряжении.
К музею ведет живописная аллея со множеством
интересных скульптурных памятников и монументов. По
этой аллее можно подняться на вершину холма, откуда
открывается превосходный панорамный вид.
Лозанна - это мир, наделённый красотой.
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