
Солнечная бухта Швейцарии

Культура, архитектура, гастрономия, интересные отели, события и только одна причина
посетить этот удивительный швейцарский курорт - южная широта и солнечные ванны.

  

Международный кинофестиваль в Локарно
 Более 60 лет это событие превращает город в швейцарскую столицу киноискусства. В
течение 10 дней в августе в Локарно встречаются профессионалы и простые любители
кино. Наслаждайтесь вечерними просмотрами кино на самом большом в мире экране под
открытым небом на площади Пьяце Гранде. Воистину ни с чем не сравнимое
удовольствие!

      

Фестиваль камелий в Локарно
 Удивительной красоты сады круглый год ждут гостей в Локарно, чтобы представить их
взору 900 самых различных видов камелий. Фестиваль в Локарно является
единственным в Европе событием такого рода и занимает второе место по важности
после выставки в Японии, родине этого прекрасного цветка. Более 300 видов камелий,
за которыми бережно ухаживают многочисленные садоводы, увидят на фестивале все
желающие.

  

На гору Сан-Сальваторе, Лугано
 На самую вершину горы Сан-Сальваторе вас поднимет фуникулер. Эта гора
величественно возвышается над городом и предлагает великолепный обзорный вид на
озеро, равнины Италии и швейцарские Альпы, и считается иконой Лугано.

  

Foxtown - торговый центр, Мендризио
 Где еще вы найдете известные и высококачественные бренды по низким ценам. В
Foxlown вы получаете от 30 до 70% скидку от первоначальной цены товара! Здесь вы
найдете Gucci, Prada, Versace и Burberry, и это лишь некоторые из 160 эксклюзивных
магазинов. Насладитесь превосходным обедом в одном из ресторанов или рискните,
сыграв в казино!

  

Беллинцона - замки под охраной ЮНЕСКО
 Долгая история города живей в его памятниках и других важных исторических
строениях. Три замка и городские стены были построены во времена средневековья и
недавно восстановлены. В настоящее время Castelgrande, Montebello и Sasso Corbaro во
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всем великолепии предстают перед туристами как главные достопримечательности
города. С 2000 года замки являются частью всемирного наследия ЮНЕСКО.

  

Долина Верзаска
 Долина Верзаска - это уникальный микромир. Оазис спокойствия, нетронутый
урбанизацией, что большая редкость в наши дни. Река, прокладывающая свой путь
через долину, величественные горы и гладкие камни, которые она шлифует многие века,
является любимым местом для купания местных жителей в жаркие летние дни.
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