
Классическая Швейцария

Можно сказать, что Люцерн - это сущность Швейцарии, потому что здесь лучшее, что
есть в нашей стране, собрано в одном месте, а именно город, озеро и горы. Что бы вы ни
ожидали от города, он вас не разочарует.

      

Модный бутик
 Люцерн - отличное место для шоппинга. Его очаровательный Старый Город - это
огромный выбор магазинов и бутиков на любой вкус, это типичные швейцарские товары,
такие как шоколад, эксклюзивные часы и ювелирные украшения известных брендов,
также модная одежда и стильные аксессуары. Шоппинг в Люцерне - это настоящее
удовольствие, Старый город -пешеходная зона, и все магазины недалеко друг от друга.

  

Город фестивалей
 Люцерн - это самый швейцарский город фестивалей, ведь он был и остается сценой
эклектичной смеси культурных и музыкальных событий. Сердце Люцерна бьется под
музыку и для музыки, и так было всегда, всемирно известных музыкантов, дирижеров и
оркестров здесь ждет теплый прием. Известный Люцернский фестиваль дает концерты
на протяжении всего года в импозантном KKL Luzern (Культурном и деловом центре
Люцерна), созданном французским архитектором Жаном Нувелем, это одна из
драгоценностей в короне Люцерна.

  

Кулинарный Люцерн
 Плодородный, урожайный регион, расположенный на Люцернском озере - место, где
было изобретено традиционное блюдо из макарон и картофеля «Alpenmagronen». Но
это, конечно, не все. Творческие жители Центральной Швейцарии трансформировали
свой драгоценный город в «обязательный для посещения» метрополис гастрономии.
Только в самом Люцерне огромное количество мест «высокой кухни», и среди них 16
ресторанов, делящих между собой 250 пунктов Gault Millau.

  

Что посмотреть
 Музей транспорта - огромная коллекция железнодорожных локомотивов, самолетов,
велосипедов, автомобилей и других моделей, имеющих отношении к истории транспорта.
 Часовенный мост - визитная карточка города. Первая половина 14 века. В первой
половине 17 века появились расписанные панели под потолком.
 Памятник «Умирающий лев» - один из самых знаменитых в мире. Он был вырублен в
скале в память о героической гибели швейцарских гвардейцев.
 Это лишь некоторые из достопримечательностей города. Из Люцерна также можно
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отправиться на экскурсии на горы Риги, Титлис, Пилатус. Всегда есть, из чего выбирать!
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