City Tour
Обзорная экскурсия
Кур
КУР
СТАРОЕ И НОВОЕ
Обзорная экскурсия
Путешествие по кантону Граубюнден (Graubünden), самому обширному по территории и малому по
населению. 900 горных вершин, 615 озер и 150 долин с обрывистыми склонами, глубоко прорезающими
сложный рельеф местности.
Этот захватывающий край, простирающийся от гостеприимных
южных долин до стиснутых ледниками горных вершин,
вспарывающих облака на четырехкилометровой высоте,
издавна манил завоевателей, путешественников, а в наши дни туристов со всего мира. Для нынешнего Граубюндена
свойственно, с одной стороны, чуткое отношение к
культурному наследию, обычаям и традициям, с другой постоянный дух новаторства, которым всегда отличался и
продолжает отличаться этот горный регион.
Кур / Хур (Chur) - столица кантона Граубюнден. Свидетельства
первых поселенй в восточной части современного города
относятся примерно к 3000 году до нашей эры. Беспрерывная
тысячелетняя история Кура, начавшаяся в Каменном веке,
прошедшая через Бронзовый и Железный века, захватившая
Римский период, пережившая эпоху Великого переселения,
непрекращается до сегодняшнего дня. Все смешалось в одном
из древнейших городов Швейцарии Кур / Хур (Chur).
Название от древнего кельтского племени, укрепленный
римский лагерь, первая христианская епархия, нашествие
германского племени остготов, четырехсотлетнее господство
франков, создание республики Трех Союзов и Союза церквей,
вторжение наполеоновских войск и присоединение к
Швейцарской Конфедерации, опустошительные пожары,
войны, разрушение и восстановления, сложное двуязычие,
особые языковые говоры и диалекты. Сегодняшний Кур - это
коммерческий и культурный центр, сохранивший и
приумножающий свои традиции и обычаи.
Через Кур проходят многие туристические маршруты по регионам Санкт Моритц, Давос, южный кантон
Тичино (Tessin), а также Ледяной экспресс (Glacier Express), Бернина Экспресс (Bernina Express).
Во время экскурсии / прогулки
достопримечательностями.
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Непременно стоит заглянуть в местный ресторан и отведать
блюда и напитки региона. Попробуйте местные деликатесы:
Bündnerfleisch - тонко нарезанные ломтики вяленого мяса или
Bündner Gerstensuppe - густой ячменный суп. И конечно же,
традиционный напиток, особенно незаменимый в дни
празднования Нового года, ликер Рётели (Röteli), в рецепт
которого входят черешневый сироп или вишневый сок, спирт,
сахарный сироп и различные специи (корица, ваниль, душистый
перец, гвоздика и лимонная корка).
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