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Сто и одно место,
которые стоит посетить
в Швейцарии

БЕРНСК ИЙ ОБЕРЛ А Н Д :
ВЕРШИНЫ И У Щ Е ЛЬ Я

В регионе Бернского Оберланда, пожалуй, самый большой выбор всех возможных транспортных вариантов для штурма вершин. Знаменитая дорога к вершине Юнгфрау подарит
возможность оценить гениальную инженерную идею и колоссальный человеческий труд.
Прохаживаясь по вечным снегам «Макушки Европы» (собственный слоган Юнгфрау — Top
of Europe), относитесь внимательно к тем сигналам, которые непременно вам будет подавать собственное тело. Для кого-то высота в 3466 метров над уровнем моря — повод забыть
о законе земного притяжения. Эти счастливчики яркими и радостными точками, заметными издалека, прыгают по огромному плато, вплетая во всемирную паутину, давно перегруженную селфи, очередные фотопортреты на тему «Я и Альпы». Те же, кому собственное
здоровье никогда не позволяло мечтать стать космонавтом, вынуждены без опасной спешки перемещаться по различным залам павильона, присматриваясь к спасительным скамейкам. Но, знаете, что любопытно? Оторвитесь от панорамы гор и посмотрите на лица окружающей вас многоязычной и многонациональной толпы. Много ли на нашей планете мест,
где у всех без исключения сияют от радости глаза?
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Мария Кришат *
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Что обязательно
нужно сделать, оказавшись
в Бернском Оберланде
Оказавшись в Бернском Оберланде,

обязательно поднимитесь на плато Кляйне-Шайдег,
чтобы насладиться панорамой знаменитых вершин
Кляйне-Шайдег (Kleine Scheidegg, 2061 м), куда удобнее всего
доехать из Интерлакена, это всего лишь несколько игрушечных
домиков, окруживших станцию, построенную прямо перед величественным склоном горы Айгер. Те, кто интересуются растениями, украшающими знаменитые альпийские луга, могут отправиться по указателям к Ботаническому альпийскому саду (Botanical
Alpine Garden), чтобы увидеть скромный очаровательный эдельвейс — собственный символ Швейцарии. Здесь же начинаются

маршруты различной сложности для прогулок по горам. Подробный указатель и карту можно найти возле здания вокзала. Куда
бы вы ни направлялись, лучшей наградой за физические усилия
будут постоянно меняющиеся виды знаменитых трех снежных вершин (Эйгер, Eiger, 3970 м; Мёнх, Mönch, 4107 м; Юнгфрау, Jungfrau,
4158 м). Один из маршрутов приведет вас на смотровую площадку
среди скал, где в хорошую погоду вы сможете любоваться видами
озер Тунерзе и Бриенцерзе.

Оказавшись в Бернском Оберланде,

стоит забраться на вершину Шилтхорна,
чтобы увидеть сразу все Бернские Альпы
Неудивительно, что именно эти горные ландшафты выбрали создатели одного из фильмов
о Джеймсе Бонде — «На секретной службе Ее королевского величества» (On Her Majesty’s
Secret Service, 1969). Из больших окон знаменитого вращающегося ресторана Piz Gloria вы
сможете любоваться панорамой Альп на все 360 градусов. Время от времени, совершенно бесплатно для всех желающих, на этой впечатляющей высоте устраивают свои показательные полеты альпийские галки. Чтобы, очевидно, усилить эффект, ловкие птицы, виртуозы долгого и изящного парения в воздушных потоках, стараются выступать на фоне
парашютистов. И хотя в этом регионе собираются, как правило, профи, а не дилетанты,
почувствуйте разницу! Любители бондианы обнаружат в специальном павильоне интерактивное развлечение — кинозал, где демонстрируются фрагменты из фильма, симулятор
вертолета и оранжевая капсула боба, а также целый стенд для желающих узнать коекакие подробности из жизни и подвигов агента 007. Хотите устроить для своей семьи
незабываемый завтрак или ужин? Изучите внимательно предложения ресторана на горе
Низен. Беспокоитесь о калориях? Тогда воспользуйтесь для подъема или спуска самой
длинной в мире лестницей. Любителям фактов из Книги рекордов Гиннеcса рекомендуем
внимательно считать ступеньки. Их должно быть ровно 11 674. У вас больше или меньше?
Придется повторить!

Оказавшись в Бернских Альпах,

ФОТО: SWISS-IMAGE

прогуляйтесь по «познавательным»
маршрутам горы Штокхорн
Основной сезон на Штокхорне — это более
70 километров прекрасных маршрутов для
пешеходных прогулок. Есть даже специальный «познавательный» маршрут, действующий
во время цветения знаменитых альпийских
лугов. Вы ведь уже внимательно рассматривали детали вышивки национальных костюмов,
с удовольствием пили травяной чай… пришло
время — теперь, наконец, вы сможете увидеть,
как выглядит каждое растение.

Гора Штокхорн
(Stockhorn, 2190 м).
Канатка из местечка Эрленбах-им-Зимменталь
(Erlenbach im Simmental)
поднимает почти
до самой вершины,
www.stockhorn.ch

Гора Шилтхорн (Schilthorn, 2970 м)
находится в 18 км к югу от Интерлакена, www.schilthorn.ch

Гора Низен (Niesen, 2362 м) — южнее
Тунского озера, иногда ее называют «домашняя гора» города Тун,
www.niesen.ch
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Оказавшись в Бернских Альпах,

не упустите возможность
заглянуть в Эмментальские
Альпы
Путешествие из Бриенца к вершине предполагает подъем по зубчатой железной дороге «Бриенц-Ротхорн» (BrienzRothorn-Bahn), которую открыли в 1892 году (после 16
месяцев строительства). Ее длина — 7,6 км, а перепад
высот (от 566 м в Бриенце до 2244 м) — станция «Ротхорн Кульм». Кстати, только в 1912 году начала функционировать самая высочайшая железная дорога в Европе — «Юнгфрау», большая часть пути которой (7 из 9 км)
проходит через туннель. Последняя станция «Юнгфрауйох»
расположена на высоте 3454 метров над уровнем моря.
Поезда старой дороги «Бриенц-Ротхорн» тянет паровоз.
Дорога ведет на вершину Ротхорн, которая находится уже
в Эмментальских Альпах (Emmentaler Alpen). Время пути —
около часа, панорама — великолепна. После обеда на
террасе ресторана наверху можно отправиться на прогулку по любому из многочисленных пешеходных маршрутов. Создатели парка обещают встречу с горными козлами,
сурками и орлами.

РУССКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ

Вершина Бриенцер-Ротхорн (Brienzer
Rothorn, 2350 м) находится в 6 км к северу
от Бриенца , www.brienz-rothorn-bahn.ch

Оказавшись в Бернском Оберланде,

оцените творчество местных мастеров
Интересуетесь традиционной крестьянской архитектурой Швейцарии?
В этом случае вам обязательно нужно съездить в деревушки Даймитиген и Дерштеттен (Deiemtigen, Därstetten)! Здесь каждый дом — оригинальное пособие для изучения. Почти все строения относятся к XVIII
веку. Основательный фундамент, где располагаются кладовые комнаты и первый этаж, побелены, над ними возвышаются еще два или три
этажа с жилыми комнатами, увенчанными крышей с далеко выступающими за фасад козырьками. Самое интересное в этих домах — обилие резьбы и многоцветной росписи. Целые букеты роскошных цветов
чередуются с затейливыми растительными орнаментами, изображениями людей, животных и птиц. Изящным старым готическим шрифтом выписаны целые цитаты из Библии и просто добрые пожелания.
Любуйся, путник! Кнуттихаус (Knuttihaus, 1756 г.) считается самым красивым крестьянским домом Европы.

Желающим увидеть все возможные варианты типичных для различных регионов домов советуем посетить музей под открытым небом Балленберг. Здесь же
можно не только понаблюдать, как работают мельник,
сыровар, ткачиха, кузнецы и гончар, но и попытаться что-то сделать собственными руками. Симпатичные
сувениры народных помыслов продаются в магазинах
рядом со входом на территорию музея. Более подробно
смотрите публикацию в июньском выпуске нашего журнала 2015 года (№121).

Оказавшись в Бернском Оберланде,

не пропустите Долину
громких водопадов и ручьев
Живописная деревушка, расположенная между гор, по
склонам которых устремляются в долину Лаутербруннен
(Lauterbrunnen) десятки горных ручьев, служит отправной точкой для разнообразных экскурсий и пешеходных прогулок. Первое упоминание о поселении в Долине
громких водопадов (Lauter Brunnen) или громких ручьев (Lautere Bäche) относится к 1240 году. Одним из 72
расположенных в регионе водопадов — Штауббахом
(Staubbachfale), с высотой 297 метров — можно любоваться прямо с центральной улочки. Побывавший здесь
великий поэт и путешественник Иоганн Вольфганг Гете,
очарованный этим зрелищем, посвятил ему свое произведение «Песнь духов над водами». Другой знаменитый исследователь природных достопримечательностей Швейцарии, лорд Байрон, увидел в мощном потоке
развивающийся на ветру хвост лошади, несущей страшного всадника — саму Смерть, вестника Апокалипсиса.
Тренируйте фантазию — и пусть вам привидится что-то
доброе и светлое.
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Оказавшись в долине Лаутербруннен,

загляните к Трюммельбахскому водопаду

Музей Шерлока Холмса (Sherlock Holmes Museum),
Casinoplatz, Meiringen; открыт с 29 апреля по 31 октября,
ежедневно, с 13.30 до 18.00, с октября по апрель — с 16.30
до 18.30, www.sherlockholmes.ch

Водопад Трюммельбах (Trümmelbachfalle, Trümmelbach/
Stechelberg) находится в 4 км к югу от Лаутербруннена,
www.truemmelbachfaelle.ch

Ущелье Аре (Aareschlucht) находится
в 2,1 км к востоку от Майрингена;
западный вход открыт с 15 апреля
по 16 октября 2016 г., восточный — с 5
мая по 1 ноября 2016 г., 8.30–17.30,
июль-август — на час дольше. Вечерняя
подсветка (только на участке от западного входа) — июль и август, четверг,
пятница, суббота. www.aareschlucht.ch

ФОТО: SWISS-IMAGE

Прямо внутри скал, собрав в один мощный поток воды тающих ледников с самых
высоких пиков региона Юнгфрау (более 20 тыс. литров в секунду), Трюммельбах устремляется в долину Лаутербруннен. Водопад состоит из десяти каскадов. Нижний уровень был доступен туристам уже в 1877–1886 годах. Чуть позже
началось строительство первых деревянных лестниц, и стали устраивать мостики и обзорные площадки. Для более удобного перемещения в 1913 году был
построен лифт. Кабина, рассчитанная на 40 человек, движется в шахте с уклоном в 45 градусов и всего за 1 минуту преодолевает расстояние в 100 метров.
С 1990 года стал доступен специальный переход, соединивший верхний и нижний уровень проходов в скалах. Для посетителей устроены галереи длиной около
400 м, 5 туннелей, 30 метров различных мостов, установлено 16 осветительных установок и 32 прожектора. Обязательно захватите с собой теплые вещи —
возле водопада на два или три градуса прохладнее, чем в долине.

Оказавшись в Бернском Оберланде,

Оказавшись у Рейхенбахского водопада,

не пропустите долину Майринген

обязательно спуститесь в ущелье Аре

Несколько мест в городке Майринген связаны с именем писателя Артура
Конан Дойла и его самым известным литературным персонажем. Писатель
с супругой останавливались в Майрингенe на ночлег. Об этом примечательном факте свидетельствует мемориальная доска на фасаде отеля Du Sauvage
(Bahnhofstrasse, 30). Бронзовый портрет знаменитого сыщика, установленный рядом с отелем, выполнен Джоном Даблдэй, современным английским
скульптором, в 1988 году. В небольшом здании бывшей часовни располагается
Музей Шерлока Холмса, созданный почитателями таланта английского писателя. В нескольких комнатах размещена экспозиция, представляющая собой
копию знаменитой квартиры на Бейкер-стрит, 221b. Осмотреть весь музей
можно за 15 минут, но, когда вы покинете эти стены, у вас, возможно, появится чувство причастности к деятельности Общества Шерлока Холмса, созданного в Лондоне. Активисты общества выпускают журнал и ведут активную деятельность в память о Шерлоке Холмсе, неутомимом борце с криминальным
миром. На автомобиле, местном автобусе или просто пешком любители водопадов с особой историей направляются из центра Майрингена к месту поединка Холмса и Мориарти.

Северо-восточнее знаменитого водопада лежит ущелье Аре —
в уникальной поперечной долине альпийского массива Хаслиталь
(Haslital). Десятки тысяч лет назад сильная река Аре проложила себе красивейшее русло длиной в 1,4 км по ущелью, глубина которого достигала 200 метров, а ширина — не более метра.
Чудо природы так притягивало к себе своей таинственностью, что
в 1887 году кантоном Берн было дано разрешение на строительство галереи для посетителей. Нашлись спонсоры, было организовано общество, занимающееся ее устройством, и уже спустя
два года была проложена пешеходная дорожка по обе стороны ущелья (восточные и западные входы), открыты ресторанчики и кассы. Только в 1889 году ущелье посетило около 22

Оказавшись в Майрингене,

посетите Рейхенбахский
водопад
После того как Конан Дойл и его жена, страдавшая туберкулезом, посетили Рейхенбахский водопад, состояние
больной ухудшилось (об этом упоминает Чарльз Хайэм —
автор биографии писателя). Мрачная красота этого места
и печальные ассоциации с ощущением близости смерти
были столь велики, что позже Конан Дойл решил разместить сцену решающего сражения Шерлока Холмса с профессором Мориарти именно на площадке перед величественным потоком, обрушивающимся с высоты более 120
метров. Каждый год в мае, в день «гибели» знаменитого сыщика, сюда приезжают сотни путешественников. Со
смотровой площадки, куда можно подняться по рельсовой
дороге, открывается великолепный вид на долину и водопад. На каменной стене над одной из узких тропинок (цель
для тех, кто поднимается из долины пешком) закреплена
мемориальная доска в память о поединке Шерлока Холмса.

Рейхенбахский водопад
(Reichenbachfall) находится в 1,2 км к югу от
Майрингена, подъем по
рельсовой дороге — с 14 мая
по 9 октября, 9.00–17.30;
www.reichenbachfall.ch

Оказавшись у гостиницы «Розенлау»,

можно без труда добраться
до ледникового ущелья Розенлау
В 15 километрах на юг от Рейхенбахского водопада и городка
Майринген лежит еще одно удивительное ущелье — ледниковое
(Gletscherschlucht), Розенлау. От площадки перед отелем «Розенлау» (Rosenlaui, 1328 м) можно подняться по указателям к началу пешеходного маршрута. Меньше чем за час можно добраться до ледяных потоков, спускающихся в долину со снежных пиков.
Среди высоких скал пробил себе путь мощный поток, устремляющийся в долину с гор. По заказу владельца гостиницы «Розенлау» Каспара Брога тирольский инженер Иоганн Берти построил в 1903 году сеть туннелей и переходов для гостей, желающих
насладиться прогулкой вдоль ледниковых вод. Набирающие силу
горные ручьи тающих ледников сливаются вместе, стремясь еще
больше углубить каменное ложе. Великолепный вид на ледник
открывается с плато над ущельем (перепад высоты на протяжении 573 метров ущелья составляет 155 м). Ослепляющая белизна
вечных снегов впечатляет. В кафе возле входа в комплекс готовят крепкий кофе с небольшим количеством крепкого алкоголя
и пышной шапочкой из взбитых сливок. Бодрящий напиток для
покорителей Альп!
* Мария Кришат — автор книг-путеводителей о Швейцарии и Лихтенштейне,
www.po-schweizarii.ch

тысяч любознательных. Скорость стремительных вод Аре местами достигает 12 км в час, поток просто бурлит и рычит под ногами. Выбирайте ваш собственный маршрут, останавливайтесь на
отдых и пробуйте обнаружить прячущиеся в тени скромные соцветия альпийских цветов. В ущелье проживают удивительные существа — татцели, нечто среднее между гигантским червем и миниатюрным драконом. Чтобы компенсировать разочарование от
несостоявшейся встречи с татцели (последняя, как утверждают
местные жители, произошла уже очень давно), устроители комплекса разместили в нескольких местах изображения этих загадочных существ. Обратно можно вернуться на поезде или совершить пешую прогулку «поверху».

Ледниковое ущелье Розенлау (Rosenlauischulucht, Rosenlaui) — в 15 км к югу от
Майрингена; www.rosenlauischlucht.ch

