
Вдохновляющая Женева

Женевское озеро, магазины, рестораны, Старый Город и небольшие улочки - каждая со
своим характером... Еще столько всего интересного ждет вас в самой маленькой из
столиц.
 Летом в Женеве комфортно заниматься водными видами спорта, такими, как водные
лыжи, рафтинг на реке Рона или рыбалка на Женевском озере. Из семи пляжей в
Женеве удивит своим местонахождением Paquis Baths - он находится в центре гавани,
предлагая насладиться панорамным видом на красивейший район Женева Сити.

      

Окунитесь в прошлое, в эпоху «Бель Эпок», совершив романтическую прогулку на
историческом колесном пароходе по западной части Женевского озера.
 Знаменитая своими магазинами с предельно точными часами, одеждой, ювелирными
изделиями, предметами роскоши, Женева богата и небольшими бутиками с интересными
эксклюзивными вещицами. И все это на одной территории, которую можно пройти
пешком.
 Гастрономическая Женева
 В Женеве расположились и самые разнообразные рестораны - победители
множественных конкурсов. Семь лучших ресторанов города и кантона Женева были
отмечены звездами Мишлен, включая и наивысшие 19 звезд. Все они включены в
«Ресторанный гид Мишлена 2010». Высокая кухня соседствует с качественным вкусным
вином. Женева может гордиться своими виноградниками, которым уже 2000 лет.
Неподалеку от города на территории в 1500 гектаров расположились виноградники,
дающие ежегодно 13,5 млн литров вина в год.
 Культурный аспект
 Женева является обладательницей 40 государственных и частных музеев, а также
многочисленных художественных галерей. Самые известные из них: Музей Красного
Креста и Красного Полумесяца, фонд Мартина Бодмера, международный музей
Реформации, Музей современного искусства (МАМСО), музей Patek Philippe.
 Место встреч
 Веками Женева собирала гостей со всего мира, предлагая лучшие возможности для
проведения встреч, выставок и мероприятий. Красивый город с историей и
многочисленными экскурсионными возможностями -идеальное место для вашего
события.
 Женевский фестиваль с 29 июля по 8 августа 2010 года
 Ежегодно одним из крупнейших туристических событий Швейцарии является
Женевский фестиваль, который проходит в самом центре города! Концерты,
развлечения и аттракционы непрерывно в течение 10 дней. Завершается фестиваль
великолепным музыкальным фейерверком.

  

 1 / 1


