
Познавая Цюрих, наслаждайся им

Многочисленные возможности проведения досуга и многообразие культур привлекают
гостей со всего мира в Цюрих - «регион небольших расстояний».
 Если и есть города в Швейцарии, где царит дух космополитизма, так это Цюрих. На
Банхофштрассе вы находитесь в «деловом центре» Швейцарии. В то же время Цюрих -
типичный швейцарский город с историческим центром вдоль реки Лиммат и озера,
город, вокруг которого виднеются зеленые холмы и горы.

      

Цюрих - уникальная смесь
 В Цюрихе есть все, что сможет предложить город, находящийся в самом сердце
Швейцарии, гастрономию, магазины, культуру, искусство, ночную жизнь, спорт и
событийный туризм. Выбор почти бесконечен, качество - очень высокое. Несколько раз
подряд Цюриху присваивался статус города с самым высоким уровнем жизни. И,
конечно, Цюрих - это культурная столица Швейцарии.

  

Ночная жизнь
 Бесконечные возможности для шоппинга в Цюрихе поражают. Знаменитая во всем мире
улица Банхофштрассе - главное место времяпрепровождения любителей роскоши, часов
и ювелирных изделий, высокой моды и международных брендов. На берегах реки
Лиммат, в Старом городе,
 встречаются новшества и традиции. Тех, кто следит за модой и предпочитает разумную
трату денег, приглашают кварталы Цюрих-Вест и Ауссерсил. Местные дизайнеры удивят
вас своими новинками.

  

Гастрономия
 Цюрих может похвастаться самой высокой плотностью клубов в Швейцарии, здесь
никогда не бывает поздно для вечеринок. Клубы модного района Цюрих-Вест
превратили город в европейский тусовочный метрополис, здесь рождаются
нешаблонные вечеринки и модные веяния.
 Почти 2000 ресторанов и баров Цюриха приводят в восторг своих гостей кулинарными
шедеврами со всего мира. Будь то рестораны Lifestyle сети общественного питания
Kramer Gastronomie, модные рестораны в зданиях бывших фабрик или цюрихские
деликатесы в ресторанах традиционных домов гильдий, порадуйте себя подходящей
атмосферой и обстановкой в ресторанах Цюриха.

  

Зрелищные шоу и фестивали
 В Цюрихе проходит большое количество мероприятий и событий мирового значения. Вы
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гарантированно найдете что либо по душе, от Оперного театра, одного из лучших в
Европе, на сцене которого ставятся международные балетные и оперные постановки;
самого большого в Швейцарии театра с громким именем до «Уличного парада», самого
крупного фестиваля в стиле техно и хауса, когда сотни и тысячи раскрашенных
энергичных и неугомонных любителей веселья танцуют так, что даже воздух
нагревается.
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