
Вы увидите в Женеве:

 

Экскурсия по швейцарской ривьере 
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Кафедральный Собор Святого Петра – одну из 

первых церквей кальвинизма;

 

Фонтан Же д'О – один из самых высоких в мире 

фонтанов;

 

Цветочные часы – символ ведущей роли города в 

часовой промышленности Швейцарии;

 

Площадь Бург-де-Фур – сердце исторического 

района Женевы;

 

Стену Реформаторов – монумент, изображающий 

лидеров Реформации;

 

Крестовоздвиженский Собор – один из самых 

известных храмов русской православной церкви в 

Европе;

 

Набережную Монблан – одну из самых красивых 

улиц Женевы, откуда открывается великолепный 

вид на Женевское озеро;

 

Ратушу – шедевр архитектуры XV века, центр 

политической и интернациональной жизни 

Женевы;

 

Мавзолей герцога Карла II Брауншвейгского – 

гробницу эксцентричного герцога в 

неоготическом стиле;
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Старинный Арсенал – в прошлом хранилище 

городских запасов пороха, а сейчас музей, вход в 

который украшают пять артиллерийских 

орудий, относящихся к XVII- XVIII векам;

 

Оперный театр – самый большой оперный театр 

в франкоязычной части Швейцарии;

 

Музей Рат – первый музей изобразительных 

искусств в Швейцарии;

 

Дом-музей Жан Жака Руссо – дом, где родился 

великий мыслитель и писатель;

 

Дом-музей Тавель – городской музей и по 

совместительству – самое старинное здание 

города;

 

Английский сад – небольшой парк в английском 

стиле на набережной Женевского озера;

 

Променад де ля Трей и другие 

достопримечательности Женевы.

Вы увидите в Лозанне и в Лаво:

Набережную Уши – красивое место с 

великолепным причалом для яхт;

 

Виноградники Лаво – объект всемирного наследия 

ЮНЕСКО, чья история возникновения 

датируется XI веком;

 

Олимпийский парк,  Олимпийский Музей и другие 

достопримечательности Лозанны.

 



Шильонский замок – самый посещаемый замок в 

Швейцарии;

 

Набережную Монтрё – место, по которому можно 

часами гулять и наслаждаться окружающей 

красотой;

 

Памятник Фредди Меркьюри – памятник лидеру 

легендарной британской рок-группы Queen;

 

Музей-студию Queen – уникальный музей, 

посвященный легендарной группе;

 

Концертный зал имени Стравинского – место, 

где с 1967 года проходит один из самых известных 

в мире джазовых фестивалей;

 

Аллею Звезд Джаза – небольшой сквер, где 

установлены памятники королю блюза Би Би 

Кингу, Рэю Чарльзу и Элле Фицджеральд;

Вы увидите в Веве:
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Вы увидите в Монтрё:

Церковь Святой Варвары – русскую православную 

церковь, построенную в XIX веке на деньги графа 

Петра Шувалова;

 

Сквер Чаплина и другие 

достопримечательности Веве.

 

Рыночную площадь и другие 

достопримечательности 

Монтрё.


