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 В июне 2019 года 
гостиничная сеть  
Ultima Collection  
откроет новую виллу  
в Женеве — Ultima 
Geneve

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ГАЗЕТЕ «КОММЕРСАНТЪ» 
«СТИЛЬ. ШВЕЙЦАРИЯ»

ВЛАДИМИР ЖЕЛОНКИН
ГЕ НЕ РАЛЬНЫЙ ДИ РЕК ТОР 

АО «КОММЕРСАНТЪ»,  

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  

ГАЗЕТЫ «КОММЕРСАНТЪ»
АНА ТО ЛИЙ ГУ СЕВ
АРТ-ДИ РЕК ТОР АО,

АРТ-ДИ РЕК ТОР ПРО ЕК ТА

ВЛАДИМИР ЛАВИЦКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ 

«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СИНДИКАТ»

НАТАЛЬЯ ЛУЧАНИНОВА
ГЛАВНЫЙ РЕ ДАК ТОР 

ЛЮБОВЬ НЕВЕРОВСКАЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  

ГЛАВНОГО РЕ ДАК ТОРА
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ЕЛЕНА ГАХ
ТЕКСТ-РЕ ДАК ТОР 

ЕКАТЕРИНА ЕЛИСЕЕВА
ВЫПУСК

ЕЛЕНА ВИЛКОВА
КОР РЕК ТУРА

ГАЛИНА КОЖЕУРОВА, 
ЕКАТЕРИНА ЛИПАТОВА
БИЛЬД-РЕ ДАК ТОР

КОН СТАН ТИН ШЕ ХОВ ЦЕВ
ЕЛЕНА БОГОПОЛЬСКАЯ
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕЕВА
ДМИТРИЙ ШНЫРЕВ
ВЕР СТ КА

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА:
ТЕЛ. (495) 797-6996, (495) 926-5262

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 

121609, Г. МОСКВА,  

РУБЛЕВСКОЕ Ш., Д. 28

ТЕЛ. (495) 797-6970, (495) 926-3301

УЧРЕДИТЕЛЬ:  
АО «КОММЕРСАНТЪ»
ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ  

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

(РОСКОМНАДЗОР).  

СВИДЕТЕЛЬСТВО  

О РЕГИСТРАЦИИ СМИ —  

ПИ № ФС77-64419 ОТ 31.12.2015

ТИПОГРАФИЯ: PUNAMUSTA

АДРЕС: KOSTI AALTOSEN TIE 9, 80141 

JOENSUU, ФИНЛЯНДИЯ  

ТИРАЖ: 75 000  

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

НА ОБЛОЖКЕ: ЧЕМПИОНАТ 

ШВЕЙЦАРИИ ПО ПОЛЕТАМ  

НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ  

В БУРГДОРФЕ, 2016 ГОД 

ФОТО: SWITZERLAND TOURISM
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сезон

ПУТЬ К РЕКОРДАМ
О ЛЕТНИХ ПОХОДАХ
АЛИНА ТРОФИМОВА

Отложить все гаджеты, забраться туда, где не принимает мобильный и нет 
интернета, побыть наедине с природой и с самим собой — если выбрать для 
этого Швейцарию, оказывается, что найти в себе силы и вдохновение для 
новых свершений не так уж и сложно.

Путешествия по Швейцарии учат удивляться — например, тому, как устро-
ен самый крутой в мире фуникулер с уклоном 110% в Штоосе. Колоссальной 
мощи Рейнского водопада, в котором за секунду протекает 600 тыс. литров 
воды. Обилию горных вершин высотой более 4 тыс. метров — только в одном 
кантоне Вале их больше 40. Рекорды в Швейцарии можно найти буквально 
повсюду — на железнодорожной станции, в отеле, на вокзале или на горном 
курорте. И Швейцария — самое подходящее место для того, чтобы установить 
свой личный рекорд. Пробежать первый марафон или покорить свой первый 
(или не первый) четырехтысячник. Пройти по самому длинному или самому 

сложному многодневному маршруту для хайкинга или преодолеть самые кра-
сивые и сложные перевалы. Искупаться в холодной изумрудной воде реки 
Верзаска в Тичино. Покататься на горных лыжах в июле или августе. Или про-
сто сделать свой первый сыр и пройти почти 500 метров по самому длинному 
в мире подвесному мосту рядом с Церматтом. 

Летняя Швейцария — это калейдоскоп впечатлений. Больше половины 
гостей приезжают в Швейцарию именно летом: провести время в городах, 
посмотреть интересные выставки и, конечно, отправиться в горы. Да и сами 
швейцарцы предпочитают отдыхать у себя дома, отправляясь в многоднев-
ные пешие походы или просто выбрав одну из дорожек для несложного хай-
кинга с детьми. Не потому, что так дешевле и проще,— просто они точно 
знают, что от прогулки в горах и отдыха на природе можно получить гораздо 
больше эмоций и впечатлений, чем от толчеи на переполненном пляже. 
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__Более 80% швей-
царцев пользуются 
разветвленной сетью 
маршрутов для хай-
кинга: в стране про-
ложено 65 тыс. км до-
рожек для прогулок 
и походов. Семейные 
программы позволя-
ют сочетать прогулки 
по горам с неболь-
шими экскурсиями 
и познавательным 
отдыхом
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__Швейцария —  
самое подходящее 
место для того, 
чтобы установить 
свой личный рекорд: 
пробежать первый 
марафон или поко-
рить первый четырех-
тысячник

Когда начинаешь изучать знаковые пешеходные маршруты по Швейцарии, 
поначалу не очень укладывается в голове, как обычный турист может прой-
ти за несколько недель 390 или даже 610 километров с суммарным перепа-
дом высот в 75 тыс. метров. Но невозможное становится возможным — стоит 
только взять с собой правильную обувь и научиться складывать рюкзак, 
чтобы начать путь наверх. Необязательно за один раз преодолевать все 20 эта-
пов маршрута Via Alpina и 14 перевалов, расположенных на этом пути — 
швейцарский «Камино де Сантьяго» при желании можно разделить 
на несколько частей. Но даже начинающим, неподготовленным путникам 
по силам спокойные, несложные маршруты, проходящие по самым краси-
вым местам страны.

Впрочем, по Швейцарии можно не только гулять по горам с рюкзаком 
за спиной. Здесь столько отличных отелей, что легко устроить себе идеаль-

ные каникулы, не тратя много сил на их организацию. Или отправиться 
в короткую поездку на фестиваль или концерт. В Швейцарии все тщательно 
продумано для того, чтобы радовать себя можно было с максимальными 
удобствами. Отели, рестораны, инфраструктура, транспорт, развлечения, 
спа — все работает как часы, ведь туризм начал развиваться в Швейцарии 
больше 150 лет назад.

Швейцария — не только страна с уникальными традициями и природой, 
центр часовой промышленности, медицины и высоких технологий. Путеше-
ствие по Швейцарии возвращает к истокам — умению ценить простые радо-
сти жизни и красоту природы, радоваться доброжелательности людей и удив-
ляться тому, как все устроено. Для каждого Швейцария оказывается разной 
и каждый раз открывается по-новому. Возможно, чтобы еще раз напомнить 
нам, что смысл любого пути — это сам путь.
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календарь

БЕГИ И СМОТРИ
О МЕРОПРИЯТИЯХ ЭТОГО ЛЕТА
АЛИНА ТРОФИМОВА

Art Basel
13–16 июня
Базель
Одно из любимых мест почитателей искусства и коллекционеров со всего 

мира — Art Basel, пожалуй, самая престижная международная выставка в этой 
сфере. «Лучшая выставка в мире», «Искусство в своем лучшем воплощении» — 
лишь некоторые из эпитетов, которыми награждали выставку мировые изда-
ния. На выставке будут представлены уникальные экспонаты, не только пред-
меты искусства, но и самые известные в мире часы. В дни выставки город 
становится совсем другим — утонченным, наполненным красками и искус-
ством: выставки проходят не только на основной площадке, но и в музеях, 
галереях и театрах города. И это еще один повод посетить Базель в июне

www.artbasel.com

Montreux Jazz Festival
28 июня — 13 июля
Монтрё
«Нет ничего невозможного для мечтателей!» — под таким девизом прохо-

дит Джазовый фестиваль в Монтрё, не нуждающийся в особом представле-
нии. Его можно сравнить с раритетным винилом. На стороне А — лучшие 
площадки и самые известные исполнители. Сторона B — это многочислен-
ные бесплатные концерты, новые имена и команды, тщательно отобранные 
организаторами. В этом году одним из главных действующих лиц фестиваля 
станет Элтон Джон, который впервые здесь выступит. Auditorium Stravinski, 
где обычно проходят самые значимые концерты, ему показалась маленькой, 
и свою прощальную программу (концерт в Монтрё — часть Farewell Yellow 
Brick Road, прощального тура британского музыканта) Элтон Джон исполнит 
на стадионе Saussaz недалеко от Монтрё. Билеты еще есть в продаже.

www.montreuxjazz.com

Bol d’Or Mirabaud
14–16 июня
Женева
Начиная с 1939 года Женевское озеро в середине лета привлекает тысячи 

зрителей, желающих полюбоваться на Bol d’Or Mirabaud. Самая большая 
в Европе озерная яхтенная регата в последние годы собирает больше 500 
команд. Зрители могут увидеть впечатляющий старт гонки в Женеве, а затем 
и саму регату с многочисленных смотровых площадок, причалов и промена-
дов, расположенных вдоль озера. Протяженность гонки — 123 км, яхты про-
делывают путь от Женевы до Ле-Бувре на противоположной стороне озера 
и обратно.

www.boldormirabaud.ch
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Fete des Vignerons
18 июля — 11 августа
Веве
В Швейцарии есть события, проходящие не раз в два-три года, а раз в поко-

ление — именно к таким относится Fete des Vignerons (фестиваль виноделов). 
В предыдущий раз масштабный праздник проходил в Веве 20 лет назад. Тер-
расные виноградники Лаво внесены в список всемирного наследия ЮНЕ-
СКО — в этих местах не просто красиво, а невероятно красиво. Fete des 
Vignerons тоже входит в список. Сценарий грандиозного праздника создал 
известный хореограф Финци Паска — постановщик церемонии закрытия 
Олимпийских игр в Сочи. Так что всех гостей ждет незабываемое представле-
ние и лучшее вино. Бронировать билеты лучше заранее.

www.fetedesvignerons.ch
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British Classic Car Meeting
5–7 июля
Санкт-Мориц
Даже если вы не являетесь горячим поклонником винтажных автомоби-

лей, это зрелище не стоит игнорировать. В июле в долине Энгадин, где рас-
положен Санкт-Мориц, можно будет полюбоваться на уникальные автомоби-
ли из Великобритании (не старше 1980 года), бережно отреставрированные. 
Мероприятие пройдет на горном курорте в 26-й раз.

www.bccm-stmoritz.ch

Кинофестиваль в Локарно
7–17 августа
Локарно
Один из старейших кинофестивалей Европы ежегодно собирает более 

170 тыс. зрителей. На десять дней Локарно, уютный город на берегу Лаго-Маджо-
ре, становится столицей авторского кино. Фестиваль проводится сразу на деся-
ти площадках и славится своими показами под открытым небом. В этом году 
фестиваль вновь готов удивлять и зрителей, и жюри, присуждающее призы — 
«Леопардов» — лучшим фильмам, актерам и кинодеятелям. Особый шарм тому, 
что происходит на знаменитой Piazza Grande, придают и сама атмосфера города, 
и интересные работы молодых авторов. Конкурсная программа «Леопарды 
будущего» включает в себя фильмы продолжительностью до 40 минут, сделан-
ные режиссерами, которые еще не сняли ни одной полнометражной картины.

www.locarnofestival.ch 

Omega European Masters
28 августа — 1 сентября
Кран-Монтана
Omega European Masters — один из самых красивых гольф-турниров Евро-

пы. В этом году международный турнир будет проводиться в Кран-Монтане 
уже в 71-й раз, его призовой фонд составит €2,7 млн. Помимо лучших европей-
ских гольфистов в этом году в Omega European Masters примут участие 30 луч-
ших спортсменов из Азии. Гольф-поле Кран-Монтаны расположено в очень 
живописном месте: от каждой лунки и со зрительских мест открывается 
потрясающий вид на Монблан и самые высокие пики кантона Вале.

www.omegaeuropeanmasters.com

Чемпионат Европы по горному бегу
7 июля
Церматт
Европейская ассоциация легкой атлетики выбрала Швейцарию местом 

проведения чемпионата Европы по горному бегу. В этот раз он пройдет 
на одном из самых красивых и узнаваемых альпийских курортов — в Цермат-
те, на фоне величественного пика Маттерхорн. Соревнования начнутся 
на Риффельберге, в них участвуют профессиональные спортсмены, отобран-
ные ассоциациями стран-участниц. Днем раньше в горах над курортом состо-
ится Gornergrat Zermatt Marathon, открытый для всех желающих.

www.zermatt.ch
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событие

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС
О MONTREUX JAZZ FESTIVAL
БОРИС БАРАБАНОВ

Бейси — все большие джазовые легенды давно покинули этот мир,— говорил 
он в интервью „Ъ“.— Джаза сейчас в мире больше, чем когда-либо. Жаль толь-
ко, что молодым ребятам с хорошей техникой часто недостает собственного 
саунда. Как говорил Майлз Дэвис, лучшее, что есть в джазе, это тишина. Так 
вот, большинство сегодняшних джазменов об этом забыли, им бы сыграть 
побыстрее да побольше». 

Сегодняшний продюсер Montreux Jazz Festival Матьё Жатон, продолжив-
ший дело Клода Нобса, так объяснял автору этих строк соотношение «джаза» 
и «не джаза» в программе фестиваля: «Джаз для нас — это, конечно, стиль 
музыки, но в гораздо большей степени — состояние духа. Еще в начале 1970-
х в программе фестиваля появились латиноамериканская музыка, соул, рок, 
ранний хип-хоп. В ДНК джаза — не только какие-то специфические черты 
музыки, но и дух свободы, дух беспрепятственного обмена музыкой и твор-
чества, не ограниченного временем». Фактически создатели Montreux Jazz 
Festival выдали индульгенцию прочим энтузиастам, которые шли по про-
торенной им дорожке, и сегодня на джазовом фестивале в Новом Орлеане 
выступает Aerosmith, а на «Усадьбе Jazz» в Москве — «Сплин» и «Ночные 
снайперы». 

Дух, о котором говорит Матьё Жатон, я почувствовал в первый же вечер, 
когда приехал на фестиваль в 2006 году. Я послушал в 2m2c поп-группу The 
Black Eyed Peas, которая очень нравилась тогда Клоду Нобсу, потом сел в трол-

Самый популярный в Европе джазовый фестиваль — Montreux Jazz Festival — 
пройдет в этом году в последний раз. Во всяком случае, в последний раз перед 
большой реконструкцией базы фестиваля — Montreux Music & Convention 
Center, комплекса, который здесь еще называют 2m2c. 

План реконструкции в Монтрё обсуждали на протяжении десяти лет. 
Жители города долго сопротивлялись, так как суммы, которые предполага-
лось потратить на реновацию, казались им неоправданными. Но спорить с 
тем, что состояние вентиляции, пожарных лестниц, туалетов и прочей инфра-
структуры 2m2c далеко от сегодняшних европейских стандартов, трудно. 
Начало ремонта намечено на сентябрь 2020 года. До сих пор непонятно, уви-
дит ли Монтрё свой джазовый фестиваль в 2020 году. Вполне возможно, что 
всем, кто любит музыку, но до сих пор знает о празднике на берегу Женевско-
го озера лишь понаслышке, в этом году представляется последний шанс. Как 
оно там сложится после ремонта — бог весть. 

Фестиваль был придуман Клодом Нобсом. Мало найдется людей, которые 
больше ассоциировались бы с конкретной географической точкой, чем он. 
Нобс родился в Монтрё, в Монтрё же работал: сначала поваром, потом тури-
стическим агентом, потом возглавил местный туристический офис. В 1964 
году в Монтрё выступили The Rolling Stones, это были их первые зарубеж-
ные гастроли. Нобс дружил с ними до самой своей смерти в 2013 году, но так 
и не смог заполучить знаменитый логотип с высунутым языком на афишу 
своего фестиваля.

Этот фантастический опыт длиной более чем в 50 лет начался в 1967 году. 
Тогда в Монтрё еще жил Владимир Набоков, а в соседнем Веве обосновался 
Чарли Чаплин. Клод Нобс заручился поддержкой Несухи Эртегюна из рекорд-
компании Atlantic Records и певицы Роберты Флэк. На афишах первых 
Montreux Jazz Festival — такие имена, как Кит Джарретт, Билл Эванс, Weather 
Report, Нина Симон, Элла Фицджеральд и Джек Деджонетт. 

Практически с самого начала существования фестиваля в Монтрё сцену 
местного казино с джазменами делили рок-музыканты. Именно рокеры 
обессмертили имя Клода Нобса и название города. В 1971 году во время высту-
пления Фрэнка Заппы в казино начался пожар, и этот факт лег в основу песни 
группы Deep Purple «Smoke on the Water». Клод Нобс, он же Фанки Клод, помо-
гал пожарным выводить зрителей из здания. Deep Purple зафиксировали это 
в тексте: «Funky Claude was running in and out pulling kids out the ground». В 
2018 году на стене отеля, из окна которого музыканты Deep Purple наблюдали 
за пожаром, появилась соответствующая мемориальная доска. 

Практически с самого начала Клоду Нобсу приходилось комментировать 
тот факт, что его джазовый фестиваль — не такой уж и джазовый. У основате-
ля Montreux Jazz Festival не было желания отстаивать чистоту жанра, на этот 
счет у него было простое объяснение. «Оскар Питерсон, Лестер Янг, Каунт 
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Нобса и его команды никогда не было проблемой взять и ликвидировать 
систему баров с бесплатным входом, перестроить залы внутри 2m2c, вынести 
концерты джазовых классиков в отдельный маленький дворец через дорогу 
от отеля Montreux Palace или устроить литературные чтения в Шильонском 
замке в трех километрах от 2m2c. Никогда не знаешь, что придумают в следу-
ющий раз. И программа фестиваля, которую объявляют всего за два с полови-
ной месяца до его начала, не исключение.

В нынешнем году главный герой фестиваля — Элтон Джон, но билеты на 
его юбилейно-прощальное шоу были распроданы еще в прошлом году. Самый 
обсуждаемый участник фестиваля — Том Йорк из группы Radiohead, он 
выступает 4 июля. Джанет Джексон, сестра покойного Майкла Джексона, 
который оказался в центре медийного водоворота, связанного с фильмом 
«Покидая Неверленд», приедет в Монтрё в рамках первого за долгие годы кон-
цертного турне. Легенда фолк-рока, подруга Боба Дилана Джоан Баэз отвечает 
за условную номинацию «живая легенда». Легенд в афише вообще много, 
здесь же — Бобби Макферрин, Стинг, Билли Кобэм, Том Джонс, Анита Бейкер, 
Чик Кориа и Куинси Джонс. А рядом — самые актуальные музыканты, среди 
которых Apparat, Джеймс Блейк, Льюис Капальди, Дермот Кеннеди, Рита Ора, 
Севдализа и множество модных диджеев и говорливых рэперов.

Мы едем в Монтрё за новыми впечатлениями. Они вписаны в пейзаж, кото-
рому нет равных, и в историю, которую невозможно было придумать нарочно. 

лейбус, который в этой части побережья Женевского озера является самым 
удобным видом транспорта, проехал две остановки и пошел в казино, где в 
маленьком зале носатый итальянский гений Паоло Конте звал: «Via con me…». 
Мест не было, и я сел на пол у стены. Демократизм происходящего поражал 
воображение. В солидных залах, где делают большие ставки в прямом и пере-
носном смысле, царил дух рок-н-ролльного open-air’а. Недаром здесь, в Мон-
трё, обустроили свою студию Queen, недаром здесь любил жить Дэвид Боуи, 
недаром Кит Ричардс придумал мелодию песни «Angie» в одном из номеров 
отеля «Три короны» в соседнем городке Веве. Этот исторический и эмоцио-
нальный фон настолько вдохновил меня, что со временем я не только стал 
ежегодно ездить в Монтрё как журналист, но и составил туристическую про-
грамму для друзей, которую реализовывал под маркой агентства Barabanov.
fm. Хотелось делиться красотой и музыкальным чувством, которое здесь бук-
вально разлито в воздухе. 

В тихих интерьерах дорогих отелей, в горных деревушках с винными 
погребами, в ресторанах с фондю и раклетом, на первый взгляд, можно толь-
ко коротать хорошо обеспеченную старость. Но Клод Нобс придумал, как кон-
вертировать меломанский снобизм и незыблемые швейцарские традиции в 
одно из самых веселых событий континента. К началу 2010-х молодежь 
настолько прониклась духом фестиваля, что дело дошло до стычек с полици-
ей и даже до пожаров. Но Montreux Jazz Festival — очень гибкий бренд. Для 
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__Би Би Кинг, 2011

__Билли Айдол, 2018

__Игги Поп, 2018
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маршрут

И ПРОЙТИ, И ПРОЕХАТЬ
О ПРОГУЛКАХ ПО ШВЕЙЦАРИИ
АЛИНА ТРОФИМОВА

«Если вы не прошли страну пешком, вы ее не узнали»,— писал Гете, немало 
путешествовавший по Швейцарии и влюбившийся в ее пейзажи. Швейцария 
очаровывала и давала вдохновение многим писателям и философам. Ницше 
ежедневно проводил в горах по пять-шесть часов, гуляя в Верхнем Энгадине. 
Владимир Набоков изучал самые красивые места над Женевским озером, 
в Давосе, Церматте и на других курортах. Не меньшую радость от созерцания 
швейцарских красот и прогулок получал Герман Гессе — он провел в кантоне 
Тичино 12 лет.

У Швейцарии нет выхода к морю, но это с лихвой компенсируется при-
родной красотой и разнообразием. В это трудно поверить, но в небольшой 
стране, по площади не превышающей Московскую область, проложено 
65 тыс. км пешеходных маршрутов. Горы, озера, реки, водопады, города 
и спа-курорты — все это можно увидеть за одну поездку, хотя ее, скорее 
всего, окажется мало.

Каждое утро в течение 16 лет Владимир Набоков покидал свой номер 
в Montreux Palace и отправлялся на прогулку наблюдать за бабочками. По его 
маршруту к вершине Роше-де-Не можно отправиться из Монтрё. Сверху 
открывается, пожалуй, самый красивый вид на Женевское озеро, города 
вокруг него и террасные виноградники Лаво, внесенные в список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. На горе находится мини-заповедник с множе-
ством видов сурков, наверх или обратно можно добраться на поезде, проделав 
пешком только часть маршрута.

В трех—трех с половиной часах езды от Женевы или Цюриха расположен 
Церматт — самый узнаваемый горный курорт Швейцарии. Летом его посеща-
ет не меньше туристов, чем зимой: магнетичеcкая сила пика Маттерхорн 
заставляет возвращаться в эти места снова и снова. Один из самых красивых 
маршрутов проходит вдоль пяти горных озер с водой разного цвета — от ярко-
синего до изумрудного. В хорошую погоду можно любоваться отражением 
самой фотографируемой вершины Европы и даже покататься на горных 
лыжах на леднике (трассы открыты круглый год). 

Стоит спуститься с легендарного перевала Сен-Готард — и вы словно ока-
зываетесь в соседней Италии. Кантон Тичино, где говорят на итальянском, 
лучше всего исследовать, перемещаясь на велосипедах или пешком. Вокруг 
Лугано расположено множество горных вершин, хорошо приспособленных 
для активного отдыха и прогулок. На многие вершины можно подняться 
на фуникулере или горном поезде. А те, кто уверен в своих силах, предпо-
читают отправиться по многодневным трекинговым маршрутам, забраться 
на гору на шоссейном велосипеде или выбирают более экстремальные вари-
анты отдыха.

В Швейцарии перемещение из пункта А в пункт Б не бывает утомитель-
ным — в этой стране самая плотная сеть маршрутов общественного транс-
порта в мире. В частности, Grand Train Tour по Швейцарии — оптимальный 
вариант для тех, кто хочет за одну поездку увидеть самые красивые места стра-
ны. Сделать путешествие более удобным поможет Swiss Travel Pass — проезд-
ной Швейцарской системы путешествий. Такой билет позволяет путешество-
вать по всей стране без ограничений (включая поезда, автобусы, катера, 
корабли и некоторые горные железные дороги). Кроме того, с ним можно 
бесплатно посещать более 500 музеев, включая самые популярные. Расписа-
ние, полезную информацию и описание достопримечательностей можно 
изучить в бесплатном приложении Swiss Travel Guide App.

если у одного из родителей есть  
проездной швейцарской системы 
путешествий, дети до 16 лет  
включительно едут бесплатно
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Англичане знают толк в отдыхе и туризме. В XVIII веке они придумали grand 
tour, а в XIX-м заполонили все самые красивые места Европы. Именно в угоду 
этим любителям роскоши появившийся в Интерлакене в 1856 году отель 
получил название Victoria. В 1898 году его объединили с соседним Jungfrau, 
и теперь это лучший отель в Интерлакене — городке между двух озер, Тун 
и Бриенц, над которыми нависает заснеженная вершина Юнгфрау.

Утром вы выходите на балкон и любуетесь разноцветными парапланами, 
парящими на фоне Юнгфрау. Перед отелем большое поле, куда мягко призем-
ляются параглайдеры. 

На озере Тун в 2014 году впервые в мире стали предлагать jetboat — боль-
шие надувные лодки человек на 20, которые выписывают по озеру фантасти-
ческие кренделя. К адреналину примешивается привычное уже в Швейца-
рии восхищение горными пейзажами и водопадами. Неподалеку от озера есть 
и гольф-поле (мы же помним, что моду на это место ввели англичане). Хорошо, 
что гольф — игра неспешная, есть возможность оценить красоту природы.

В самом отеле Victoria Jungfrau, визитной карточке Интерлакена, тоже 
не обходится без спорта. Кроме индивидуальных тренировок, спортзала, бас-
сейна, с девяти утра до семи вечера в отеле предлагают пять спортивных про-
грамм — от йоги и стрейчинга до акваджима и велотренажеров.

Но это место знаменито не столько спортивными развлечениями, сколько 
одним из самых больших спа в Швейцарии. Площадь Spa Nescens — 5,5 тыс. 
квадратных метров. Косметика Nescens — швейцарский бренд, ее разрабаты-
вают в клинике в Женеве (кстати, владелец клиники является и владельцем 
отеля). На ней тут делают все: обертывания, скрабы, массажи. Программа 
Better Aging, ради которой в Интерлакен слетаются аристократки третьего 
возраста со всего мира, тоже вся на ней. Заметьте, не anti-aging, а better. Тут 
не обещают несбыточного, не клянутся вернуть ушедшую молодость и отме-
нить течение времени, а предлагают улучшить качество того, что есть. Никто 
не будет врать, что все возрастные болезни исчезнут, а глубокие морщины 
разгладятся. Просто предложат отсрочить неизбежное лет на десять. А полу-
чится ли — зависит в первую очередь от вас.

Для начала с вас потребуют полного отчета о состоянии здоровья, на вось-
ми страницах. Затем последуют консультации с диетологом и остеопатом —
отклонения в костно-мышечной системе есть у всех. На следующее утро возь-
мут анализ крови. Он очень обширный, придется запастись терпением, 
результаты будут приходить постепенно. Но не пытайтесь всучить врачу свою 
медицинскую карту — его интересует, что происходит с вами именно сейчас. 
После чего назначат диетическое питание, персональные тренировки и про-
цедуры. А на финальной консультации выдадут гроссбух в несколько санти-
метров толщиной с результатами, рекомендациями, упражнениями и рецеп-
тами блюд. От вас не потребуется менять свою жизнь кардинально, врачи 
Victoria Jungfrau просто порекомендуют чуть-чуть скорректировать свои при-
вычки. Если следовать им хоть на 70%, возрастные болячки можно отсрочить 
лет на десять.

Те, кто выбирает диетическую еду в отеле, обычно не выходят из спа, они 
завтракают, обедают и ужинают в Spa Bistro, если боятся, что ресторанные 
запахи совратят их с пути истинного. В Sapori это, конечно, возможно, здесь 
пахнет пиццей из дровяной печи, это по-хорошему простой ресторан с при-
вычной итальянской едой, куда любят захаживать местные жители и гости 
из других отелей, благо туда есть вход прямо с улицы. 

La Terrasse, хоть и гастрономический и может похвастаться 16 пунктами 
Gault & Millau, тоже очень атмосферный. Улыбчивый шеф-повар Штефан Бир 
лично выносит каждому гостю дижестив — сорбе с абсентом — на большой 
оранжевой лопате и интересуется, как им понравился ужин. Герр Бир мест-
ный уроженец, чем очень гордится. Поэтому главный принцип его ресторана: 
все продукты (кроме некоторых приправ) выращены или выловлены не более 
чем в 40 км от отеля. В этом радиусе он знаком со всеми фермерами, сам выби-
рает поставщиков и продукты. И даже вино здесь подают с виноградников 
кантона Берн.

Наталья Морозова
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БАД-РАГАЦ
GRAND RESORT  
BAD RAGAZ

В часе езды от Цюриха, среди альпийских вершин, на высоте 1 тыс. м находит-
ся курорт Бад-Рагац. Его история началась еще в XIII веке, когда в ущелье Тами-
на монахи-бенедиктинцы обнаружили термальный источник. Целительные 
свойства бьющей из-под земли воды спустя 300 лет описал врач, алхимик 
и философ Парацельс.

Однако настоящим курортом эта местность стала лишь после того, как 
в 1840 году воду из термального источника провели в город и открыли отель 
Quellenhof. На курорте Grand Resort Bad Ragaz расположено сразу два пятиз-
вездных отеля: Grand Hotel Quellenhof & Spa Suites и Grand Hotel Hof Ragaz. 
Общий номерной фонд составляет 267 номеров и люксов, включая Penthouse 
Suite (вместе с номером Spa Loft Superior — 600 кв. м), Presidential Suite 
(300 кв. м), Imperial Suite (105 кв. м) и Royal Suite (200 кв. м) в отеле Quellenhof.

Благодаря своему расположению курорт на протяжении всего года может 
предложить своим гостям самый широкий выбор развлечений и вариантов 
активного отдыха для всей семьи: летний и зимний хайкинг, скандинавская 
ходьба, велосипедные поездки и верховая езда, прогулки под парусом, тре-
кинг, катание на горных и беговых лыжах. Однако самой сильной стороной 
курорта, по мнению экспертов гостиничного бизнеса, являются его возмож-
ности в плане укрепления здоровья и реабилитации после травм. Именно 
поэтому Grand Resort Bad Ragaz в 2016 году был признан «Лучшим спа-
курортом года в Западной Европе и Скандинавии». 

Целебные свойства местных термальных вод, имеющих температуру 
36,50C, используются на курорте Grand Resort Bad Ragaz для оздоровления, 
восстановления и реабилитации. Врачи считают, что физические особенно-
сти воды и ее сильная минерализация оказывают целебное влияние на орга-
низм, воздействуя на сердечно-сосудистую, пищеварительную и гормональ-
ную системы, а также систему кровообращения и общую моторику. Кроме 
того, горячая термальная вода прекрасно помогает при нарушениях метабо-
лизма и функций опорно-двигательного аппарата.

В спа-комплексе курорта кроме бассейна Helenabad с термальной водой, 
гидромассажем и джакузи есть также спортивный бассейн, несколько саун, 
турецкие бани, солярий, тренажерные залы, комнаты для ароматерапии 
и массажа. В спа-меню огромный выбор процедур — от успокаивающих 
и «спортивных» массажей до спа-ритуалов и стоун-терапии. 

Медицинский центр курорта Бад-Рагац является одним из лучших в Европе 
в области диагностики, превентивного лечения и реабилитации. В прошлом 
году отделение спортивной медицины Ragaz Sports Medicine в медицинском 
центре курорта было еще на четыре года сертифицировано как «Швейцар-
ский олимпийский медицинский центр». Обратившиеся в медцентр гости 
курорта первым делом проходят тест back-to-sports (он длится 90 минут 
и стоит 300 CHF). Получив полное представление о проблемах со здоровьем 
пациента, врачи составляют персонализированный курс процедур, направ-
ленных на реабилитацию и возвращение к активной жизни.

Курорт скоро заработает в полную силу, ведь в июле 2019 года после мас-
штабной реновации вновь откроется Grand Hotel Quellenhof. На территории 
Grand Resort Bad Ragaz работает 8 ресторанов, получивших 58 баллов от ресто-
ранного гида Gault & Millau. В том числе появятся два новых ресторана под 
управлением обладателя двух звезд Michelin шеф-повара Свена Вассмера и его 
команды. Названия заведений пока держатся в секрете, однако известно, что 
один будет авторским рестораном Свена Вассмера (с открытой кухней 
и обширным винным погребом), а другой — рестораном здоровой кухни. 
На этом курорте даже еда помогает гостям восстанавливать здоровье.

Александр Пигарев
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АНДЕРМАТТ
THE CHEDI ANDERMATT

ми, темпуру и тэппанъяки и подают лучшее в Швейцарии сакэ. Шеф-повар 
Дитмар Сойер признался, что «получить звезду Мишлен — это великая честь» 
и он посвящает ее всей команде ресторана. Кроме Дитмара Сойера за кухню 
отвечают два японских повара: суши-мастер Кадзуки Танигути и шеф-повар 
по приготовлению тэппанъяки Ютаро Ёсидзуми.

Помимо гастрономических радостей отель предлагает гостям и обширную 
программу активных развлечений — от сноубординга и горных лыж зимой 
до хайкинга и конных прогулок летом. А восстановить силы после насыщен-
ного дня гости могут в The Spa & Health Club площадью 2400 кв. м. Спа-
процедуры с применением натуральных косметических средств ila, REN 
и Alpienne основаны на традиционных азиатских лечебных практиках. Орга-
нические продукты бренда Alpienne содержат масла растений и фруктов, 
многие из которых можно найти в горах Андерматта. В распоряжении гостей 
The Chedi Andermatt 35-метровый бассейн со стеклянной крышей и 12-метро-
вый подогреваемый открытый бассейн. 

Кроме того, для желающих укрепить здоровье команда отеля The Chedi 
Andermatt совместно с Top Hill Retreats разработала пятидневную програм-
му, в которую входят упражнения для укрепления мышц живота и спины, 
занятия пилатесом и йогой. Это специальное предложение (действует с 7 
по 12 июля 2019 года и с 13 по 18 октября 2019 года) включает размещение 
на пять ночей в номере категории Deluxe Room, питание на базе полного 
пансиона, а также ежедневные занятия по спортивной программе Top Hill 
Retreats.

В 2019 году The Chedi Andermatt был удостоен награды «Лучший зарубеж-
ный горнолыжный отель» по версии GQ (GQ Travel Awards 2019).

Александр Пигарев

The Chedi — это новый пятизвездочный отель в Андерматте, в швейцарских 
Альпах. Этот курорт идеально подходит для любого вида отдыха — для горных 
приключений и скалолазаний жарким летом, для катания на горных лыжах 
или сноуборда зимой, восстанавливающих и оздоравливающих спа-ритуалов 
практически круглый год. Здесь всегда можно весело и с пользой для здоровья 
провести свободное время.

В отличие от многих других швейцарских отелей, The Chedi Andermatt, 
открывшийся в декабре 2013 года,— курорт достаточно большой, он распола-
гает 123 просторными номерами и люксами. Дизайн-проект разработал 
известный французско-бельгийский архитектор Жан-Мишель Гати. В дизай-
не сочетаются классический стиль альпийского шале с элементами, заим-
ствованными из восточных культур.

В отеле есть номера разного класса и вместимости. Например, двуспаль-
ные Grand Deluxe (площадь от 190 кв. м), рассчитанные на проживание 
шести-восьми человек. Номера-люкс находятся в отдельной резиденции, 
связанной с отелем подземным тоннелем. В резиденции 23 таких номера, 
в каждом Grand Deluxe помимо просторного фойе есть две спальни (с крова-
тями от Hastens, поставщика шведского королевского двора) и гостиная, 
объединенная с обеденной зоной. В стене между спальней и гостиной уста-
новлен камин.

Для большой компании или семьи (до десяти человек) подойдет двухэтаж-
ный Gotthard Suite площадью 350 кв. м с тремя спальнями для взрослых 
и двумя комнатами для детей.

В отеле восемь ресторанов и баров высокого уровня. Один из ресторанов, 
The Japanese, был удостоен звезды Мишлен в октябре 2017 года. Это ресторан 
аутентичной японской кухни, в котором готовят традиционные суши, саши-
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СААС-ФЕ
THE CAPRA

Саас-Фе считается одним из самых чистых высокогорных курортов Швейца-
рии. И именно там находится небольшой, но уютный отель-шале The Capra. 
Швейцарцы назвали отель в честь горного козла, являющегося неотъемлемой 
частью биосферы этих мест. 

Курорт Саас-Фе и долина Саас окружены 18 горами высотой около 4 тыс. 
м, поэтому здесь и в самый разгар жаркого лета можно кататься на горных 
лыжах и сноуборде по ледникам, ездить на снегоходах. 

Большинство швейцарских курортов сейчас выглядят как близнецы, 
и в этом плане отель The Capra удачно от них отличается. Команда швейцар-
ских и британских дизайнеров внесла современные архитектурные тренды 
в традиционный альпийский стиль, и получился нестандартный, запомина-
ющийся проект. Немаловажно и то, что при строительстве и отделке номеров 
отеля использовались исключительно природные материалы долины Саас 
(древесина, камень и т. д.). 

Интерьеры всех 24 просторных номеров и люксов, обилие дерева и ткани 
пастельных тонов создают ощущение домашнего уюта. Отель отлично подхо-
дит для отдыха в дружеской компании и семейного, так как в каждом люксе 
The Capra есть просторная гостиная. Например, два Penthouse Suites (65 кв. м) 
имеют отдельную гостиную с камином, спальню с двумя ванными комнатами 
и рассчитаны на семью из четырех человек. 

В семейных Family Suites (55 кв. м) — гостиная, спальня с двумя ванными 
комнатами, детские кровати, они также рассчитаны на семью из четырех 
человек. Молодым парам подойдут просторные номера Signature Suites 
(45 кв. м) с отдельной гостиной, подходящей для отдыха и работы.

Ну и конечно, невозможно себе представить швейцарский курорт без 
гастрономического ресторана, ориентированного на сбалансированное 
и здоровое питание, в котором используются только местные фермерские 
продукты. Ресторан, которым руководит Эрик Глаузер, шеф-повар с 15 «колпа-
ками» Gault & Millau, известен далеко за пределами курорта, на ужин сюда 
приезжают гости со всего мира. 

Огромное внимание в отеле уделяется заботе о здоровье гостей. Чтобы 
сформировать у них привычку к здоровому образу жизни, профессиональны-
ми диетологами и экспертами по фитнесу была разработана программа Peak 
Health (в этом году будет доступна в период c 13 июля по 21 сентября). В ее 
основу положен метод «Квадрат жизни» — комбинация здорового питания, 
правильно подобранных физических нагрузок, хорошего сна и методик под-
держания психологического здоровья. Задача программы — улучшение каче-
ства жизни с помощью комплекса полезных ежедневных занятий, которые 
со временем входят в привычку.

Одним из главных принципов программы Peak Health является сбаланси-
рованное питание без подсчета калорий и чрезмерных физических нагрузок. 
Использование только сезонных продуктов, богатых питательными веще-
ствами, полезными жирами и легкоусвояемым белком, способствует норма-
лизации уровня сахара в крови и ускорению обмена веществ. Важную роль 
в программе играют фитнес-тренировки: продолжительные пешие прогулки 
(улучшают состояние сердечно-сосудистой системы, ускоряют обмен веществ 
и т. д.), занятия йогой (отличный способ тренировки мышц тела, релаксации 
и восстановления сил), персональные тренировки с фитнес-инструктором. 

Сеансы медитации и тренинги с психологами помогают гостям курорта 
обрести душевное спокойствие и равновесие. А спа-процедуры способствуют 
спокойному глубокому сну.

Летняя программа Peak Health в отеле The Capra Saas-Fee включает перво-
начальный анализ здоровья и питания, персональные консультации, прожи-
вание в двухместном номере, здоровое питание (полный пансион), ежеднев-
ные тренировки со специалистом, ежедневный хайкинг (два-три часа), посе-
щение спа-центра отеля и фитнес-зала, ежедневную медитацию или занятия 
йогой, детокс-обертывания и многое другое.

Александр Пигарев

практически все материалы, 
использованные при строительстве,—  
это природные материалы долины саас
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Они готовятся все лето. Отдыхают, дышат горным воздухом, едят только эко-
логически чистую пищу. Чтобы в конце сезона, нацепив украшения из живых 
цветов, пройтись торжественной процессией по улицам самого снобского, 
самого аристократичного альпийского городка Гштад.

Праздник называется Zuglete. В этом году он пройдет 30 августа. В этот день 
со всех окрестных холмов спустятся в город 7 тыс. коров и пройдут торже-
ственным маршем по Променаду, мимо бутиков Hermes и Louis Vuitton, 
Breguet и Graff.

Коровы тут вообще в ходу. В 2004 году Роджер Федерер выиграл Swiss Gstaad 
Open, и местные жители вручили ему корову Джульетту. Она родила теленка, 
которому дали имя Эдельвейс, и счастливо жила у местного фермера. «Не могу 
же поставить ее среди своих наград»,— сказал тогда теннисист. Через десять 
лет, когда Федерер признался журналистам, что он уже давно «бескоровный» 
(cow-less), сердобольные жители Гштада подарили ему новую подругу — Дези-
ре. Ну а что им скупиться, если у них на 7 тыс. жителей больше 7 тыс. коров? 
Как обстояло дело дальше, неизвестно: то ли Федерер продал Дезире и напра-
вил деньги на благотворительность, то ли опять отдал корову на содержание 
местному фермеру.

Кроме коров жители Гштада очень любят спорт. Летом помимо теннисного 
турнира тут проходят соревнования по пляжному волейболу (9–14 июля), тур-
нир по поло (22–25 августа) и фестиваль винтажных велосипедов (6–8 сентя-
бря). Для участия в них съезжаются спортсмены с мировым именем. Тем, кто 
хочет не смотреть на профессионалов, а сам заниматься спортом, предлагают-
ся традиционные хайкинг, горные велосипеды и самокаты, высокогорное 

гольф-поле, йога на берегу горного озера. А в 20 км от Гштада на леднике есть 
«альпийские горки» Glacier 3000. Это самая высокогорная в мире тобогган-
трасса, после всех волн, поворотов, трамплинов и мостов она идет вниз 
на 520 м, позволяя развить скорость до 40 км/ч. Визг спускающихся по ней 
доносится до самого Гштада.

Понятно, что летом в городке труднее найти пристанище, потому что боль-
шинство отелей привыкли обслуживать аристократичных горнолыжников.

Но с 27 июня по 8 сентября выбор очевиден — это Park Gstaad. Чуть больше 100 
лет назад на месте нынешнего отеля стояло небольшое альпийское шале, которое 
его владельцы Ханс и Розали Ройтелер переделали в гостиницу на 53 номера, едва 
услышав про то, что по этим местам пройдет железная дорога. И действительно, 
ветка Монтрё—Оберланд-Бернуа сделала Гштад популярным местом отдыха, 
а Park Hotel (тогда он назывался так) — самой востребованной гостиницей 
на курорте, ведь здесь были редкие по тем временам лифт, центральное отопле-
ние и электричество. Семейство Ройтелер владело отелем до 1987 года, и за это 
время в книге гостей успели расписаться многие знаменитости — от Ага-хана 
и маршала Монтгомери до княгини Грейс и Питера Устинова.

К столетию отеля нынешняя владелица сделала полную реновацию номе-
ров, ресторанов и спа, сохранив дух настоящего альпийского шале. Все инте-
рьеры отделаны деревом, в некоторых номерах есть камины. Но, как и 100 лет 
назад, нынешние владельцы следят за тем, чтобы в отеле были все самые 
последние технические новинки. А детям обязательно дадут талисман 
отеля — вязаную корову Фелисити.

Наталья Морозова

ГШТАД
PARK GSTAAD
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место

УДАЧНАЯ ТОЧКА
ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ  
В САНКТ-МОРИЦЕ
НАТАЛЬЯ МОРОЗОВА

для Stand Up Paddling — гребли на доске. Позже тут появляются парусные 
лодки, и удержаться на доске становится труднее.

В общем, есть из чего выбрать. Ну а тех, кто в горы не пойдет, ждет другой 
тяжелый выбор. Надо выбрать террасу для аперитива с эффектным видом 
на озеро Санкт-Мориц и лучший ресторан для ужина. Только в Badrutt’s Palace, 
главном отеле Санкт-Морица, их восемь (не считая трех баров). Для легкого 
ланча идеальна терраса La Diala (ресторана при спа).

Вечером выбор сложнее. Гастрономический Le Restaurant не может похва-
статься звездами Michelin или харизматичным шеф-поваром, но это главный 
ресторан модного курорта, куда приходят to see & to be seen, ради него берут 
с собой в отпуск смокинги и вечерние платья. Любители проверенной временем 
кухни выбирают перуанско-японский фьюжен Нобу Мацухисы (La Coupole — 
Matsuhisa), который уже 30 лет не выходит из моды. А любители новаторского 
подхода к авторской кухне предпочитают Андреаса Каминаду (IGNIV). Этот 
самый молодой повар, удостоенный трех звезд (он получил их в 33 года в рестора-
не Schauenstein Schloss), и тут подтвердил свою репутацию: IGNIV обзавелся звез-
дой через девять месяцев после открытия, хотя обычно проходит не меньше года. 

Воскресный бранч приятно провести в Chesa Veglia, самом старом заведе-
нии Санкт-Морица, за столиком, покрытым клетчатой скатертью. Шеф-повар 
Андреа Панатти кормит, как настоящий итальянец, на убой. А в понедельник 
в шесть утра он уже бодрячком — поджидает вас, чтобы отправиться на рыбал-
ку на озеро. Он не только расскажет о премудростях рыбной ловли в горах, 
но и приготовит ваш улов. Если вам повезет, конечно.

Впрочем, если вы приехали летом в Санкт-Мориц, считайте, что вам уже 
повезло.

Самое подходящее место, откуда можно начать знакомство с летними Альпа-
ми,— Санкт-Мориц. Солнце тут светит 322 дня в году. Вокруг городка проло-
жены разной степени сложности маршруты для хайкинга. Совсем простые — 
погулять вокруг озера Санкт-Мориц, дойти до озера Стац или подняться 
на фуникулере на высоту 2,5 тыс. м в Корвилью и спуститься через Кантареллу 
обратно в центр Санкт-Морица. Но есть и маршруты для продвинутых люби-
телей походов, некоторые рассчитаны на несколько дней.

Красота в горах — это еще и озера. В регионе Энгадин вокруг Санкт-Морица 
это прежде всего «большая четверка»: Зильс, Сильваплана, Кампфер и Санкт-
Мориц. Температура воды в них редко превышает 17 градусов, поэтому для 
купания лучше выбирать озерца поменьше. Например, озеро Стац, которое 
гиды называют энгадинским Лидо. Оно неглубокое, и вода хорошо прогрева-
ется, несмотря даже на то, что расположено оно на высоте 1876 метров. Озеро 
со всех сторон окружено лесом, чуть дальше виднеются горные пики. В нем 
совершенно прозрачная вода, можно посидеть на мостках или на небольшом 
насыпном песчаном пляже. Поэтому народу тут бывает много, так что наслаж-
даться видами лучше с утра пораньше. То же и на Лей-де-Марш. Зато Лей-де-
Наир, куда можно добраться только пешком, значительно менее популярно, 
однако по красоте не уступает двум предыдущим.

На «большой четверке» в чести другие виды спорта. Озеро Сильваплана 
знаменито среди кайтеров — тут как-то так собираются ветра, что оно счита-
ется лучшим местом для высокогорного кайтинга. По спокойному озеру Зильс 
просто катаются на обычных деревянных лодках. Это место в Энгадине отве-
чает за культуру: тут проходят Дни Гессе в Зильсе, Дни искусства и литературы 
Зильса, Коллоквиум Ницше. Озеро Санкт-Мориц по утрам — идеальное место 
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В ХОРОШЕЙ КОМПАНИИ
О ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ JT CAMP

в Церматте, по соседству с которым расположен лагерь, есть склоны, круглый 
год покрытые снегом.

Швейцария последние несколько лет активно позиционирует себя как 
прекрасное направление именно для летнего отдыха. Главное ее конкурент-
ное преимущество — комфортная температура воздуха. В Альпах тепло, 
но не слишком жарко днем и прохладно ночью. Это весьма привлекательно, 
если учесть, что главные европейские столицы летом плавятся под палящим 
солнцем.

Помимо занятий на месте в программе JT Camp есть и экскурсии в Санкт-
Мориц, Лугано, Аскону, Цюрих, Люцерн, а также посещение шоколадных 
фабрик и заводов по производству сыра.

Одно из главных качеств, которые воспитывает в детях летний лагерь,— 
это самостоятельность. Но если детей постарше можно спокойно отпустить 
на три недели, то самым юным отдыхающим (лагерь принимает детей 
от шести лет) может быть тяжело остаться без внимания родителей. Поэтому 
отдых ребенка в лагере легко можно совместить с собственным отпуском 
и детоксом — отели Цюриха и альпийские курорты с великолепными спа-
центрами в дополнительном представлении не нуждаются. Ближайший же к 
лагерю c JT Camp отель, Rocksresort, находится всего в пяти минутах ходьбы 
от него.

Надежда Караваева (Robb Report)

Самое ценное, что выносит человек из своих «университетов»,— круг обще-
ния. Сегодня это понимает, пожалуй, каждый. Как и то, что стенами учебного 
заведения образование не ограничивается. И выбор места, где ребенок про-
ведет летние каникулы, имеет такое же важное значение, как и то, в какую 
школу он ходит весь учебный год.

Забудьте про спартанские условия, организаторы современных летних 
лагерей предлагают детям пятизвездный комфорт, сбалансированное и изы-
сканное меню, четко выверенную программу ежедневных занятий и гаранти-
руют безопасность. И все это в самых красивых местах мира. Удовольствие 
недешевое, зато впечатления у ребенка останутся на всю жизнь, как и друзья 
по всему миру. В лагере Junior and Teen Camp гордятся тем, что у них собира-
ется отличная компания сверстников из разных стран. «Уважение — наша 
главная ценность. Мы воспитываем в детях умение признавать различия 
между ними»,— говорят его организаторы, добавляя, что в их лагере отдыха-
ют представители более 40 национальностей и дети получают возможность 
познакомиться с их обычаями и культурными особенностями. Чему способ-
ствуют и присутствующие в программе занятия иностранными языками. 
Находится лагерь в горах, в полутора часах езды от Цюриха. Большую часть 
времени дети там проводят на свежем воздухе. Футбол, теннис, гольф, плава-
ние в открытых и крытых бассейнах, велопрогулки, скандинавская ходьба, 
каноэ. Есть и экзотические для летнего сезона горные лыжи и сноуборд — 
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здоровье

Если бы Clinique La Prairie не появилась в 1931 году, ее непременно стоило 
бы придумать сегодня. Ее основатель, профессор Пауль Ниханс, в каком-то 
смысле опередил свое время, предложив пациентам революционный метод 
клеточной терапии.

История успеха доктора Ниханса и его метода — тема для отдельной статьи 
в медицинском журнале, скажем лишь, что на его счету не одна спасенная 
жизнь, а среди благодарных пациентов немало тех, чьи имена стали легендар-
ными: Уинстон Черчилль, Марлен Дитрих, Роми Шнайдер и даже папа рим-
ский Пий XII. Последний и стал той самой знаменитостью, благодаря которой 
о Нихансе и его клинике узнали все. И конечно, немедленно заняли очередь 
на прием к профессору. С тех пор прошло много лет, у руля Clinique La Prairie 
успели побывать разные медицинские светила, которым удалось главное — 
сохранить былую славу клиники и, более того, укрепить ее и вывести на пер-
вые строчки в мировых рейтингах. Не далее как в 2018 году Clinique La Prairie 
завоевала три престижные награды Haute Grandeur Global Excellence Awards 
на международном конкурсе в Дубае. Клиника была названа «Лучшим меди-
цинским спа-курортом в мире», «Лучшим спа-курортом Швейцарии» и «Луч-
шим спа-курортом Швейцарии в области индустрии красоты».

Главное, на чем сосредоточена клиника сегодня,— профилактическая 
медицина. Гордость местных специалистов — программа ревитализации, 

призванная повысить качество жизни, укрепить иммунную систему и замед-
лить старение. Чтобы почувствовать эффект от процедур, планировать поезд-
ку в клинику стоит дней на пять. Здесь действуют пакетные предложения, 
в числе которых «Красота без границ» и новая детокс-программа по контролю 
веса. Все гости клиники проходят предварительный медицинский чекап, 
на основании результатов которого диетолог назначает индивидуальное 
питание. В спа-меню, разработанном в клинике, представлено более 50 высо-
коэффективных процедур. 

Расположена Clinique La Prairie в Швейцарских Альпах на берегу Женевско-
го озера в местечке под названием Кларанс-Монтрё. Несмотря на то что кли-
ника позиционирует себя как серьезное медицинское учреждение, ни о 
каких «палатах» для пациентов речи нет, жить здесь предлагается с пятизвезд-
ным комфортом. Помимо медицинского центра на территории клиники есть 
здание La Chateau, где расположены спа и 14 номеров-люкс, и здание 
La Residence, в котором когда-то жил и работал основатель клиники, а сегодня 
помещаются девять номеров и люксов. Для тех, кто хочет отдохнуть не только 
от городской суеты, но и вообще от посторонних, есть шале в Вербье, принад-
лежащее Clinique La Prairie.

Надежда Караваева  
(Robb Report)

КРАСОТА ПО-НАУЧНОМУ
О CLINIQUE LA PRAIRIE
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«В каждом холодильнике в Швейцарии обязательно есть сыр, и обычно 
не один»,— смеется Вальтер Гроб, сыровар и владелец Schaukaserei Kloster 
Engelberg, небольшой сыроварни, расположенной в уникальном месте. 
Почти 900 лет назад на краю долины недалеко от Люцерна был основан бене-
диктинский монастырь. Так родился Энгельберг. Легенда гласит, что основа-
телю монастыря в этом месте явились ангелы — отсюда и название деревни.

В конце XIX—начале XX века Энгельберг стал популярным направлением 
сначала для летнего, а затем и для зимнего туризма. Первый фуникулер, сое-
диняющий курорт с вершиной Гершни, был открыт 1913 году, а в 1927 году 
появился первый подъемник. И сегодня Энгельберг и его узнаваемую верши-
ну Титлис ежегодно посещают тысячи туристов. Кто-то — для того чтобы про-
катиться на единственной в Швейцарии канатной дороге с вращающимися 
кабинами, но большинство — чтобы покататься на горных лыжах и посмо-
треть на открывающуюся панораму. С верхней станции канатной дороги, рас-
положенной на высоте 3020 м, видно всю Центральную Швейцарию и многие 
узнаваемые вершины. Горнолыжникам Энгельберг отлично известен как 
один из лучших курортов для фрирайда — за сезон в этих местах выпадает 
какое-то нереальное количество снега, а на леднике он есть круглогодично.

«Мне всегда было жаль, что все молоко, которое дают наши коровы, уходит 
на большие промышленные сыроварни. Ведь местное молоко такое вкусное!» — 
рассказывает Вальтер. В итоге он договорился с монастырем, и на его террито-
рии появилась небольшая сыроварня. Сегодня Schaukaserei Kloster Engelberg — 
единственная в Швейцарии сыроварня, расположенная в монастыре и откры-

тая для гостей. Вскоре небольшой бизнес превратился в одну из главных досто-
примечательностей курорта. Для туристов сыроварня доступна ежедневно 
с 10:00 до 15:00, во время небольшой экскурсии можно увидеть, как делается 
сыр, и даже самим поучаствовать в процессе. Весь сыр, который делают в Энгель-
берге, производится только из свежего молока, полученного от местных коров. 
Швейцарские законы, регламентирующие производство сыра, очень строги. 
Ограничения касаются не только качества и количества молока, из которого 
получают сыр, но и всего технологического процесса, в частности, времени, 
за которое свежее молоко должно быть доставлено с фермы на сыроварню.

Один из главных специалитетов сыроварни — Engelberger Klosterglocke — 
сделанный в форме церковного колокола свежий молодой сыр. Собственно, 
его производство и демонстрируют туристам, подробно описывая все стадии 
процесса. Особенно радуются дети: им дают возможность вычерпать из котел-
ка то, что вскоре будет сыром и, конечно, попробовать разные сорта. Экскур-
сия заканчивается за столом: в ресторанчике возле сыроварни предлагают 
раклет, разные виды фондю и другие блюда из сыра. Как и положено в Швей-
царии, производство безотходное: сыворотку используют для создания hand-
made-косметики и напитков. Но, конечно, самым покупаемым сувениром 
остается сам сыр. В местном магазине представлено больше сотни его 
сортов — от сыра Tomme с черемшой, перцем чили, трюфелем или грибами 
до выдержанных альпийских сыров и продуктов из козьего молока. В про-
шлом году Engelberger Tomme получил главную награду швейцарских сыро-
варов — Swiss Cheese Award — в категории «Лучший сыр с белой плесенью».

АЛЬПИЙСКИЙ СУВЕНИР
О СЫРОВАРНЕ В ЭНГЕЛЬБЕРГЕ
АЛИНА ТРОФИМОВА
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Вечная ценность
В Швейцарии произво-
дится больше 450 
сортов сыра.
Более 80% культивиро-
ванной земли Швейца-
рии используется как 
пастбища.
Коровы и другой 
домашний скот прово-
дят лето на альпий-
ских пастбищах, пре-
дотвращая зарастание 
горных склонов высо-
кой травой.
Самый старый сохра-
нившийся до нашего 
времени сыр был сде-
лан в 1875 году: ему 
144 года, и он хранится 
в частной коллекции 
в деревне Грименц  
(кантон Вале).
Сыры Emmentaler AOP, 
Le Gruyere AOP, Sbrinz 
AOP, Appenzeller и Tete 
de Moine AOP произво-
дят по неизменной тех-
нологии в течение мно-
гих веков.
Сыр Tete de Moine 
(в переводе «голова 
монаха») делают уже 
более 800 лет, 
Le Gruyere — 904 года.
Швейцарцы съедают 
в среднем 22 кг сыра 
в год на человека, 
а всего — больше 
186 тыс. тонн.
Маркировка «Fromage 
d’alpage / Alpkase» озна-
чает, что сыр сделан 
на фермах в непосред-
ственной близости 
от горных пастбищ 
и только в летнее время.

__Весь сыр в Энгель-
берге производится 
только из свежего 
молока, полученного 
от местных коров

__На экскурсии 
в энгельбергскую 
сыроварню туристы 
не только увидят, 
как делается сыр, 
но и сами смогут по-
участвовать в процес-
се его изготовления
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ОГРОМНЫЙ  
ПОТЕНЦИАЛ
МАРИНА БЮРНЬЕ  
О ВИНОДЕЛИИ  
И БИОДИНАМИКЕ

В 1995 году винодел Рено Бюрнье, семья которого больше четырех веков про-
изводит вино в Швейцарии, впервые приехал в Россию, но попробовать рус-
ское вино не смог — его просто не было. Рено был удивлен: со времен учебы 
в Высшей школе виноделия в Лозанне он знал, что на юге России есть все усло-
вия для виноградарства. Он предложил жене Марине поехать и посмотреть, 
почему там больше не производят вина. Поездка закончилась покупкой 
земли, и в 2001 году под Анапой было основано винодельческое хозяйство. 
Сегодня Бюрнье живут между Монт-Вюлли, Анапой и Москвой. Задача, кото-
рую они себе поставили,— показать миру, что в России есть хорошие вина, 
и вывести их на международную арену.

Применимо ли понятие швейцарского качества к швейцарским винам?
Да, ко всем без исключения! Они малоизвестны только потому, что все произ-
водимое в стране здесь же и выпивается. Это 60% вина, которое выпивают 
швейцарцы, остальные 40% импортируются из Франции, Италии, а теперь 
и из России.
Только здесь делают вино из винограда сорта Шасла. Для виноделия это 
северная страна, но для Шасла именно в Швейцарии оптимальные климати-
ческие условия. Это очень нежный сорт, в других странах вино из него 
не получается. 200 лет назад швейцарцы привезли его в Россию, но использо-
вать смогли только как столовый виноград, для того чтобы стать вином, ему 
не хватает кислотности: слишком жарко, другие почвы. Совсем немного 
вина из сортов Шасла делают в Германии и Бургундии, но только в Швейца-
рии он основной. На нашем винограднике Монт Вюлли между Невшатель-
ским и Муртенским озерами мы выращиваем Шасла и еще Пино Нуар. Это 
как два полюса: очень легкое вино для аперитива из Швейцарии и насыщен-
ные, южные Каберне Фран, Каберне Совиньон, уникальный Красностоп 
с наших российских виноградников.
Как на родине виноделов Бюрнье относятся к их продукции из России?
Очень хорошо, потому что швейцарцы доверяют швейцарскому виноделу. 
Иногда удивляются — как приятной неожиданности. В Швейцарии любят 
вино, его пьют часто, им интересуются, так же, как во Франции и в Италии. 
Как ни странно, в Европе даже более благоприятные условия для продажи 
русского вина, чем в России. Швейцарцы, как и французы или итальянцы, 
более подготовлены в этом смысле.
С чем связано предубеждение против отчественных вин в России?
Думаю, с недоверием. Cложился стереотип: нет хорошего русского вина. 
В советские времена его не делали правильно, главным было количество, 
а не качество. Долгие годы русская винодельческая школа была оторвана 
от мировой, хотя и была сильна теоретически. В виноделии очень важен 
опыт, секреты мастерства, которые передаются из поколения в поколение, 
а советские виноделы оказались в изоляции, они не знали ни о новых тен-
денциях, ни об оборудовании, применяемом в Европе, не имели возмож-
ности пользоваться западной учебной литературой, пробовать хорошие 
вина. У большинства людей в России до сих пор не воспитан вкус, отличить 
хорошее от плохого мы не можем, считается, что французское вино даже 
за три евро лучше, чем русское.
А на самом деле это не так?
Это ошибочное мнение. В любой стране есть очень хорошие вина, есть вино-
делы, которые делают вино правильно, заботятся о нем. Вино — как ребенок: 
его надо вырастить, воспитать. И в любой стране есть бизнесмены, желающие 
побольше и поскорее продать, производить продукцию в промышленных 
масштабах. Но мы считаем, что вино делается на винограднике и самое глав-
ное для него — качество винограда. А чтобы вырос хороший виноград, нужны 
климатические условия, подходящая почва и ненарушенный экологический 
баланс. И здесь у российского виноделия огромный потенциал. Из-за того что 
в Ростовской области, в Крыму и Краснодарском крае виноградарство долго 
находилось в упадке после антиалкогольной кампании 1985 года, земля отдо-
хнула. К ней не применялось химических препаратов, а это уникальные усло-
вия для биодинамического производства. В Европе переход на такое произ-
водство занимает больше трех лет, там делают рекультивацию, улучшают 
качество почвы, ждут, пока из земли уйдут химические удобрения. А здесь 
пожалуйста, все уже готово! 
Биодинамическое производство означает полный отказ от химических пре-
паратов и удобрений?
Сохранение природы и экологического баланса — часть философии наше-
го винодельческого дома. Но биодинамика не просто органическое направ-
ление. Биодинамический подход подразумевает, что земля и все растущее 
на ней — единый организм, на который оказывают влияние лунные 
циклы. Когда Рудольф Штайнер, живя в Швейцарии, применил биодина-
мический метод ведения сельского хозяйства, он опередил свое время 
на сто лет. Сегодня это очень популярное направление в Европе, и мы 
сами, используя лунный календарь в работе, видим, какие результаты дает 
биодинамика. Без всяких добавок и химических веществ мы получаем пре-
красный виноград. Здоровый, оптимальной зрелости виноград дает хоро-
шее натуральное вино, и в этот процесс даже не нужно вмешиваться, все 
делает сама природа.

Беседовала Любовь Неверовская
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__На семейных  
виноградниках Рено  
и Марине помогает  
дочь и будущий 
энолог Александра-
Мария Бюрнье

22_19 Burne.indd   22 24.04.19   0:06



меню

äÓÏÏÂÒ‡ÌÚ Style  ноябрь 2008  23  

Что едят в Швейцарии? Сыр и шоколад — таким будет самый популярный 
ответ. Но, конечно, кухня Швейцарии — это не только фондю или шоколад-
ные трюфели. В каждом из четырех регионов страны свой язык и свои блюда 
и традиции. Во французской части в почете традиции Прованса и весьма 
заметно влияние соседней страны. Кухня немецкоязычной Швейцарии 
более простая и основательная, тяготеющая к немецкой классике. В Грау-
бюндене, где говорят на ретороманском языке, едят совершенно особенные 
блюда, которые в соседних регионах часто неизвестны. А в единственном 
итальянском кантоне, Тичино, все, что касается еды, и вовсе является пред-
метом культа.

Западная Швейцария, или Романдия, как ее называют на французском,— 
это история про еду и вино. Мишленовские рестораны соседствуют с просты-
ми кафе, но даже забравшись высоко в горы, можно найти заведения высокой 
кухни. Неудивительно, что в кантоне Во насчитывается 97 ресторанов, отме-
ченных путеводителем Gault & Millau, и множество ресторанов со звездами 
Мишлен (шесть из них расположены в Лозанне и поблизости). Стейки, филе 
озерного окуня из Женевского озера, свежайший тартар (не соус, а блюдо 
из сырого мяса) или традиционное papet vaudois (специально приготовлен-
ная колбаска с картофелем и луком-пореем), все, что связано с сыром — прак-
тически в любом ресторане найдется что-то интересное. Не говоря уже о пре-
восходных винах, прежде всего белых. Кстати, в этом году регион и вся Швей-
цария будет широко отмечать Fete des Vignerons — праздник виноделов, кото-
рый проходит раз в 20–25 лет. Почему так редко? Надо прийти в себя до следу-
ющего фестиваля, говорят местные. 

Многие швейцарские блюда со временем мигрировали из региона в реги-
он. Там, где франкоязычный кантон Во граничит с Бернским Оберлендом, как 
в солянке, смешалось все — языки, культуры и гастрономические традиции. 
Именно здесь проходит Rostigraben, или «граница рёшти». По разные стороны 
этого условного барьера говорят на швейцарском немецком и французском 
языках, и раньше «французы» вовсе не испытывали теплых чувств по отноше-
нию к соседям из кантона Берн. Теперь же рёшти — традиционное блюдо 

из жареного тертого картофеля — предлагают и в немецкоязычных кантонах, 
и там, где говорят на французском и ретороманском языках. В Люцерне и его 
окрестностях любят Lozarner Chugelipastete — пирог с мясной начинкой. А из 
Базеля, граничащего и с Германией, и с Францией, в качестве вкусного суве-
нира стоит привезти Basler Lackerli — местные пряники.

Тичино, самый солнечный и южный кантон Швейцарии — это квинтэссен-
ция почтительного, особо трепетного отношения к еде. Обеды и ужины зани-
мают несколько часов, да и сама еда — это предмет вдохновения, общение, 
повод для встречи, а не просто утоление голода. Кухня Тичино вобрала в себя 
лучшее из традиций соседних Ломбардии и Пьемонта. Свежепойманная 
рыба — хит ресторанов в Лугано и Асконе. Традиционную поленту с грибами 
надо дегустировать в гротто — маленьких ресторанах и трактирах, где, как 
и раньше, чтят старинные рецепты. Копчености и колбаски, местные сыры 
и отличные вина, прежде всего Merlot из Тичино — неизменный предмет 
интереса гурманов. Наибольшее число мишленовских ресторанов сосредото-
чено в Асконе и Лугано. Более простую и доступную кухню предлагают в Бел-
линцоне и небольших деревенских тавернах. Большинство ресторанов 
использует местные и сезонные продукты — здесь так принято.

В Швейцарии производят по меньшей мере 450 сортов сыра, а в среднем 
за год швейцарцы съедают по 22 кг сыра на человека — почти в два раза боль-
ше, чем шоколада. Так что трудно себе представить швейцарское меню без 
сырных блюд. Раклет — второе по пулярности блюдо кантона Вале (конечно, 
после сырного фондю). Головку или брусок раклета плавят в печи или на под-
ставке-гриле прямо на столе и подают с картофелем в мундире, копченостями 
и маринованными корнишонами. Зимой главным сырным блюдом остается 
фондю в его всевозможных вариациях — в зависимости от региона использу-
ются разные сорта сыра. Впрочем, для туристов фондю (сырное, мясное, 
шоколадное, какое угодно) доступно в любое время года, хотя это и вызывает 
легкое недоумение у швейцарцев. Почти такое же, как у туристов — блюдо 
с названием cholera, традиционный пирог с картофелем, сыром, беконом, 
луком, грушей или яблоком.

ЧЕТЫРЕ В ОДНОЙ
О ШВЕЙЦАРСКОЙ КУХНЕ
АЛИНА ТРОФИМОВА
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