
Альпийское лето: озера и горы

Такое альпийское лето, которое вы не встретите нигде больше. Швейцария - это
уникальная страна для отдыха в самом сердце Альп. Нетронутая природа и
величественные горы, кристальные озера и искренние люди - отличные составляющие
для настоящего летнего отдыха.

      

Парки - настоящий швейцарский бренд
 Швейцария - это не только родина одного из самых старых национальных парков
Европы, почти в каждом регионе есть природный заповедник. Познакомьтесь с
нетронутыми ландшафтами Швейцарии. Это и узкие ущелья, уединенные горные фермы,
замки и крепости, а также регионы, находящиеся под охраной ЮНЕСКО. Новая
программа «Погружение в природу» позволяет туристам познакомиться с окружающей
средой в активной форме и в собственном темпе, не забывая при этом о
гастрономических изысках этого региона.

  

Идеальные пешие прогулки
 Добро пожаловать и «Год пеших прогулок 2010»! Швейцария - рай пеших маршрутов для
всех и каждого, здесь 60000 км размеченных и подготовленных трасс. Любители
прогуляться до ближайшего ресторанчика получат в награду сырную тарелку или
вкусный местный десерт, фанаты активного образа жизни могут погрузиться и тишину и
покой природы, следуя указателям своего пешего маршрута, в любом случае и те, и
другие не будут разочарованы

  

Отдых у воды
 Швейцария - это не только страна удивительных озер и рек, песчаных пляжей и
многочисленных бассейнов и купален. Здесь туристов ждут эффектные водопады,
водные виды спорта, такие как рафтинг и гребля на каное, летние фестивали на воде,
рыбная ловля, и многое-многое другое. Рейнский водопад, например самый крупный в
Европе. А Шерлок Холмс принял смерть в драматической схватке у Рейхенбахского
водопада около Мейринга.

  

Знаете ли вы, что в Швейцарии 1484 озера? Что в Швейцарии самое дальнее в 20 км от
вас обязательно найдется озеро. Что Женевское озеро - самое большое в Западной
Европе, а озеро Невшатель - самое большое швейцарское… Что в Граубюндене 637
горных озер? Не верите? Приезжайте, и познакомьтесь с водным миром Швейцарии
лично.
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