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Так непросто расставаться с рождественскими неделями. Еще радует глаз не разобранная елка. Еще не успели наиграться
с полученными подарками дети, и приветливо сияют по ночам украшенные лампочками дома и улицы. Но обычные заботы
и будни никогда не отдыхают. Уже привыкаешь ставить в письмах 2015 год, но все
больше устаешь от слишком коротких дней
и затянувшихся сумерек… А так хочется
иной раз продлить то удивительное время,
когда вдруг вспоминаешь, как было хорошо
и что, в конце концов, мы все когда-то сильно верили и в сказки, и в чудеса. В некоторых удивительных уголках Швейцарии
нет понятия «сезон — не сезон». В теплый
весенний денек, под ярким летним солнцем,
украшенные осенними мазками красного и желтого или под идеальным сияющим
покровом снега они прекрасны всегда.
* Мария Кришат — автор книг-путеводителей о Швейцарии и Лихтенштейне,
www.po-schweizarii.ch
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По более прозаичной версии, название
горы происходит от слова pileatus, что
означает «носить шапку» — вершина
почти постоянно скрыта за облаками,
издалека напоминающими пышный
головной убор.

Подъем занимает 30 минут. Тех, кто,
экономя минуты во время утренних
сборов в дорогу, решил отложить более
плотный завтрак и уже проголодался,
в симпатичном ресторане ожидает
воскресный бранч.

Мария Кришат

Немногие из больших
швейцарских городов могут похвастаться тем, что у них есть
собственная домашняя гора. Для жителей Люцерна панорама их родного города
немыслима без любимой «Пили».

Позволяя себе несколько фамильярно переиначивать название от «Пилатуса», люцернцы охотно рассказывают
всем желающим, откуда на самом деле
появилось название вершины. Легенда утверждает, что именно здесь похоронено тело Понтия Пилата, судившего
Иисуса Христа, но дух бывшего прокуратора так и не обрел покоя. Существует
поверье, что каждый год перед Пасхой,
в день казни Спасителя, Понтий Пилат
пытается отмыть свои окровавленные
руки в водах озера Фирвальдштеттер.
Каждому, кто станет свидетелем этого
зрелища, суждено прожить лишь до следующей Пасхи. По другой версии, менее
зловещей и более прозаичной, название горы происходит от слова pileatus,
что означает «носить шапку». И в самом

деле, вершина почти постоянно скрыта
за облаками, издалека напоминающими
пышный головной убор.

Полчаса на подъем
Если в солнечный и погожий воскресный
денек у вас появилось желание познакомиться поближе с одной из самых знаменитых вершин Центральной Швейцарии,
одевайтесь потеплее и отправляйтесь
в Люцерн. Собственно, главный город
одноименного кантона будет для вас
только пересадочным пунктом. Путешествуя на автомобиле, выбирайте съезд
Kriens. Если вы предпочитаете общественный транспорт и прибыли в Люцерн
на поезде, то рядом с железнодорожным вокзалом вы без труда найдете остановку автобуса №1. Всего за 10 минут

доберетесь до остановки «Криенс, Линде-Пилатус» (Kriens, Linde-Pilatus). Далее
пешком по указателям (около 10 минут)
к станции фуникулера. Желающих устроить для себя семейный выходной на
склоне горы может оказаться немало. Но
очередь движется быстро.
Покупаете билет и устраиваетесь
поудобнее в небольших кабинках, рассчитанных на четырех человек. До
весны 2015 года участок пути от станции Fräkmüntegg до вершины Пилатус
Кульм (Pilatus Kulm, более 2000 м над
уровнем моря) закрыт на реконструкцию, но для гостей горы в зимний сезон
это не так важно! Более обстоятельное знакомство с обзорными площадками, системой гротов, украшенных
графическими работами Ханса Эрни,

ФОТО: PILATUS.CH
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Вы готовы к активному
освоению трасс на склоне?

РУССКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ

ЛЮЦЕРНЦЫ ОХОТНО РАССКАЗЫВАЮТ ВСЕМ
ЖЕЛАЮЩИМ, ОТКУДА НА САМОМ ДЕЛЕ ПОЯВИЛОСЬ НАЗВАНИЕ ВЕРШИНЫ

проиллюстрировавшего местные леген- За вершинами елей уже видно озеро
ды о драконах, и прогулки по пешеход- Фирвальдштеттер, а в хорошую погоду
ным маршрутам можно смело отложить можно рассмотреть Люцерн и полюбона позднюю весну или, что даже лучше, ваться панорамой Риги.
на лето. Все самое важное зимой найПодкрепиться? Обязательно!
дется у Fräkmüntegg (1416 м).
Подъем занимает 30 минут. Кабинки Тех, кто, экономя минуты во время
следуют в начале пути прямо над кры- утренних сборов в дорогу, решил отлошами городка Криенс. Затем над фер- жить более плотный завтрак и уже промерскими подворьями, оставляя позади голодался, в симпатичном ресторанебольшой замок с рестораном и отелем. не ожидает воскресный бранч. Зал, где
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Надувную камеру Airboard рекомендуют уверенным пользователям.
Как правило, новичок, занимающий
положение «на животе», летящий по
склону с залепленными снегом глазами,
уже через пару минут вообще перестает
выбирать путь.

ТРАДИЦИОННЫЕ «ДАВОССКИЕ САНКИ» МНОГИЕ
ИЗ НАС ЗНАЮТ С ДЕТСТВА. ТОЛЬКО ДЛЯ ПОКОШИШКИ НА ЛЕДЯНЫХ ГОРКАХ, ОНИ ИМЕНОВАЛИСЬ ПРОСТО «САНКИ»

ФОТО: SWISS-IMAGE

ЛЕНИЙ ПИОНЕРОВ И ОКТЯБРЯТ, НАБИВАВШИХ

размещаются за столиками все желаюНадувную камеру Airboard рекомен- специальная ручка тормоза. Если не на
щие, оформлен в современном стиле. дуют уверенным пользователям. Во- самом деле, то хотя бы психологически
Большие панорамные окна, любопыт- первых, скорость подобная «подушка» помогает!
ная мебель, оригинальные деревян- развивает приличную. Во-вторых, кругИ, наконец, самые отчаянные любиные элементы. А какие виды за окном! лая форма выбирает иной раз исключи- тели скоростей отдают предпочтение
С 10.30 до 15.00 вас ожидает здесь все, тельно свою траекторию, и ей вовсе не Schneevelo. В отличие от не снежного
чем можно основательно подкрепиться. интересно, что в планах у ее пассажира. велосипеда, ногам человека здесь отвеПри этом все продукты исключительно Как правило, новичок, насмотревшийся дена незавидная роль. Педалей нет,
от местных фермеров. Сыр из региона, на картинки и занимающий положение и хорошо катающиеся умудряются кудамасло, джемы, мед, выпечка, традици- «на животе», летящий по склону с зале- то девать конечности, которые у начионные пироги и пряники. Не забивай- пленными снегом глазами, уже через нающих так и норовят при скорости впате себе голову удручающим подсчетом пару минут вообще перестает выби- хаться в снежную борозду.
калорий. За пару часов зимних развле- рать путь и через пару мгновений резТрассы две, и большими их назвать
чений все они испарятся без следа!
ких взлетов и падений уже торжествен- язык не поворачивается, но новичкам
но клянется, что это было «в первый хватает. Одна, более простая, — с маркиО разных способах спуска
и последний раз»...
ровкой «красная». Другая, на некоторых
Итак, вы уже готовы к активному освоДля тех, кто увереннее себя чувству- участках сложная или с дистанцией средению трасс на склоне. Траспорт для ет не только при самой «низкой посад- ней сложности, — с маркировкой «синяя».
желающих прокатиться с ветерком ке», любит быть поближе к земле, но Длина и у той, и другой — 3 километв аренду предоставляют здесь же, возле и вообще не склонен к перемещени- ра. Многие, попробовав себя на простом
станции. Традиционные «давосские ям «без руля и без ветрил», предлагает- спуске и обретя уверенность, отправлясанки», Davoser Schlitten, многие из нас ся Zipfelbob. У конструкции в наличии ются на более сложный маршрут.
знают с детства. Только для поколений пионеров и октябрят, набивавших
Расходная часть удовольствия составит для взрослых 35 CHF, обладатешишки на ледяных горках, они именоли генерального абонемента или абонемента «половина тарифа» заплатят
вались просто «санки» и никак не напо25 CHF, дети с 6 до 16 лет — 17,50 CHF. Данный билет позволяет сколько
минали о знаменитом месте встреч
угодно спускаться и подниматься по маршруту Kriens — Krienseregg —
участников экономического форума.
Fräkmüntegg. Аренда оборудования: «давосские санки» — 8 CHF , Family
Усовершенствованная модель с дополниﬂizzer или с большим по размеру сиденьем — 15/20 CHF; Rebel — 20 CHF;
тельными сантиметрами сиденья имеAirboard с обязательным шлемом и наколенниками — 22 CHF; снежный венуется здесь Family flizzer и действительлосипед — 35 CHF. Есть также специальная цена для желающих перепробоно подойдет для взрослого с ребенком.
вать все способы спуска с горы — 37 CHF, исключая снежный велосипед —
Для продвинутых — своя модель, Rebel.
24 CHF. Аренда шлема — 4 CHF. Если, накатавшись вволю, вы почувствуете
Идея привычная, но из прочного плаголод или если вы просто не желаете упустить возможность отведать хоростика и с металлическими шарнирами,
шее фондю, то отряхивайте снег с ботинок и курток и отправляйтесь в реа в результате готов к использованию
сторан Kriensergg. В смеси сыров главная вкусовая нота — собственный сыр
отличный снаряд для любителей лихих
с сыроварни Пилатуса. Внимание! Спуск с горы — не позже 16.00.
поворотов. Уж если лететь с горы, то так,
чтобы снежная пыль столбом!

LA SUISSE
PAR
LES RUSSES
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Musée
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Penthes

du 17. 12. 2014
Domaine de découvertes au 22. 03. 2015
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Amis de Penthes

18 chemin de l’Impératrice
Pregny-Chambésy
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Интерлакен: магия гор
и маршруты не только
для самых храбрых
Мария Кришат*

Давнее название этого небольшого города «Интерлакус» (Interlakus) свидетельствует о его расположении между озерами Тунерзее и Бриенцерзее. Бывший римский таможенный пункт, а позднее поселок, расположившийся прямо возле крепких стен монастыря, в XIX веке превратился
в центр туризма. Сюда приезжали и продолжают приезжать путешественники со всего мира. Цель
у всех одна — осуществить давнюю мечту и встретиться с Альпами. Каждый находит свой собственный путь: кто-то осваивает горнолыжные трассы, другие устраиваются в кабинке фуникулера
или в вагоне самой высокогорной железной дороги. Самые храбрые выбирают для себя маршруты
альпинистов или отправляются в свободный полет на парашюте или дельтаплане. Совершенно не
важно, сколько времени вы выделите для Интерлакена — особая, непостижимая магия гор проникает в сердце мгновенно и навсегда.

Рядом с отелем Интерлакен (Interlaken, Höheweg, 74) владельцы которого бережно хранят память об одном из постояльцев — лорде Дж. Г. Байроне, есть небольшой садик с прудом — уютный уголок Страны восходящего
солнца среди Альп. За гостиницей — несколько зданий бывшего монастыря и замка XIV-XVI веков. Большинство отелей, ресторанов и сувенирных магазинов сосредоточены между «восточным» железнодорожным вокзалом Ост
(Bahnhofstation Ost) и «западным» Вест (Bahnhofstation West) на главной
улице Хоевег (Höheweg). Совсем рядом зеленый луг Хоематте (Höhematte),
с которого в хорошую погоду полагается любоваться белоснежной вершиной
Юнгфрау. Когда-то этот луг принадлежал монастырю августинцев. В солидный
отель Victoria-Jungfrau, построенный в 1864–1899 годах, стоит заглянуть хотя
бы для того, чтобы оценить стиль интерьеров XIX века.

Размышляя о судьбоносном периоде в истории швейцарского туризма на
пересечении прошлых XIX и XX веков, стоит не пропустить кондитерскую
Schuh (Höheweg, 56). Солидная публика, белые скатерти, классические мелодии и шлягеры в фортепианной транскрипции. Если решили ограничиться чашкой кофе или чая, все же изучите повнимательнее витрину с кондитерскими изделиями. Свои традиции здесь сохраняют с 1818 года. Конфеты,
пирожные, сладкие пироги — когда-то их готовили англичанам для традиционного «файф-о-клока», а теперь это место охотно посещается туристами
со всех континентов. В подарок себе или друзьям можно приобрести небольшую коробочку с шоколадными миниатюрными дамскими туфельками. Собственный фирменный продукт и забавное напоминание о названии кондитерской в переводе с немецкого языка. Если сможете остаться здесь до 17
часов — оставайтесь или загляните попозже, не отказывайтесь от возможности понаблюдать за работой кондитеров. Стоимость посещения шоколадного шоу — 8 СHF.
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Исторический центр вы найдете на противоположной стороне разветвляющейся
в этой части города реки Аре, миновав по
мосту оба рукава — Кляйне (Kleine) и Гроссе (Grosse) и продолжая двигаться на запад
по Банхофштрассе (Bahnhofstrasse) — продолжению Höheweg. Вы увидите небольшие
площади, дома в традиционном бернском
стиле, городская ратуша XVII века и церковь
(Schlosskirche) постройки XIV века.

Даже если посещение магазинов в ваши
планы не входило, загляните в небольшой магазин «Произведенное На Родине»
(Heimatwerk, Höheweg, 115). Все сувениры
или подарки, которые продаются здесь, сделаны исключительно в Швейцарии — все настоящее, местное и изготовлено с большой любовью и выдумкой. Прозрачное стекло, словно
застывшие льдинки из региона Люцерна,
замечательные деревянные шкатулки — свидетельство высокого профессионализма резчиков и создателей крохотных музыкальных
механизмов. Отдельно представлена и керамика из региона Тун. Не магазин, а галерея
декоративно-прикладного искусства...

Кстати, об искусстве. В небольшом Художественном музее Интерлакена (Kunsthaus
Interlaken, Jungfraustrasse, 55) на Рождественской выставке до 25 января представлены
работы художников из кантонов Берн и Юра
на очередной Cantonale Berne Jura.

Круизы по озерам Тунерзее и Бриенцерзее
совершаются круглый год, хотя самое удобное расписание действует, естественно,
летом. Что делать на корабле зимой? Любоваться горами, небольшими городками,
альпийскими деревушками, приютившимися на склонах холмов, и хвойными лесами.
Есть также специальные маршруты, в стоимость которых включен поздний завтрак
или ужин. Закат — это очень красиво
(подробная информация: www.bls.ch).

А лорд Байрон предпочитал гулять в районе (руин) замков Вайссенау (Weissenau)
и Уншпуннен (Unspunnen), что находятся в северо-западном направлении от Интерлакена к Унтерзе (Untersee). Кстати, название «Уншпуннен» произошло от кельтского слова ussubonno — «луг» или «поле». Круглая башня крепости отмечала бывшие
владения знатного семейства из кантона Базель (XII век), к XIV веку перешедшие
в руки наместников кантона Берн. До Вайссенау и Уншпуннена удобнее всего добираться пешком от Интерлакена Вест. Время в пути — 45–50 минут.

ПАРК ЮНГФРАУ —
ПАРК ЭРИХА ФОН ДЭНИКЕНА
В нескольких километрах от Интерлакена
располагается сразу несколько павильонов,
построенных по инициативе знаменитого писателя-фантаста Эриха фон Дэникена. Вопреки ожиданиям родителей, наследник владельцев сети отелей в регионе
Интерлакена не продолжил семейное дело,
а стал известным писателем-фантастом
и исследователем. Его 32 книги переведены на более чем 30 языков мира, их общий
тираж — более 60 миллионов экземпляров.
Этот увлеченный человек раскрывал
необъяснимые загадки планеты: пирамиды египтян и народов майя, Стоунхендж,
рисунки в Наске и другие загадочные явления. История посещений Земли инопланетными кораблями, благодаря которым
история человечества обогатилась уникальными цивилизациями, представлена сразу
в нескольких павильонах, расположившихся на внушительной по размеру площадке.
В отдельных павильонах проводят короткие
световые и лазерные шоу. Основные темы:
тайны египетских пирамид, загадочные мифы
древней Индии, описывающие пришельцев из
космоса, секреты мегалитов на юге Англии
и уникальные гигантские рисунки Наска.
В парк можно и нужно отправляться с детьми. Для самых маленьких здесь
построили огромную песочницу, игровую
площадку с горками, качелями и тракторами. Желающие могут прокатиться на
самокате Segway, на космической карусели, попрыгать на трамплинах, попробовать
управлять подводной лодкой или вообразить себя настоящими покорителями Марса
благодаря удачно сконструированным
аттракционам. Регулярно проводятся киносеансы, открыт ресторан, Эрих фон Дэникен
часто выступает здесь с лекциями.

Jungfrau Park Interlaken, Obere Bönigstrasse, 100,
Matten b. Interlaken. До 26 апреля — зимний
сезон-2015, со 2 мая 2015 г. — летний. Парк открыт:
ср-пт 13.00–18.00, сб-вс 11.00–18.00. Полная информация: www.jungfraupark.ch
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Вариантов путешествия несколько. Владельцам автомобиля — бонус:
поездка вдоль спокойной глади озера Тун, а затем через долину Кандер
(Kandertal). Предпочитающие перемещаться на поездах устраиваются
перед окном симпатичного местного поезда и любуются регионом
Шпиц (Spitz), а затем от небольшого поселка Кандерштег (Kandersteg),
расположенного на высоте 1174 м, добираются до цели автобусом.

Кошелек доставать не нужно — вход
в парк платный с начала мая до первых
дней ноября. Узкая тропинка следует указателям, то совсем исчезает под снегом,
то ведет в обход камня, оставшегося здесь
от древнего ледника. Загадочное место
откроется через несколько минут.
Давным-давно жила-была одна милая
девушка. Красавицей не была, но парни
на нее заглядывались. Пришло и ей время
полюбить, и она отдала свое сердце
юноше, что пас большое стадо на альпийских лугах. Светлыми вечерами, когда свет
Луны серебрил верхушки елей, они отправлялись вдвоем к маленькому озеру, усаживались в небольшую лодку и проводили
долгие часы, мечтая о счастливом будущем. Но случилось так, что быть им вместе так не пришлось. Смерть их разлучила. Погиб пастух, сорвавшись со скалы.
Его неутешная подруга, оплакивая возлюбленного, стала каждый вечер уходить из
родной деревни к озеру. Лодка покачивалась на легких волнах, слезинка за слезинкой скатывались в воду — девушка вновь
и вновь оплакивала свою горькую судьбу и молила небеса соединить ее с возлюбленным. А одним утром родители так
и не дождались ее домой. Тело несчастной нашли на самом дне озера. Люди рассказывают, что с того самого дня вода
здесь стала темно-синей. Как цвет глаз
той самой бедной девушки.
Так рассказывает легенда таинственного озера — Голубого озера (Blausee).
Это именно сюда нужно идти по узкой тропинке среди огромных валунов, покрытых мхом — их редко засыпает снег.
Тишина здесь такая удивительная, что
громким кажется собственное дыхание.
За огромной елью мелькает яркое бирюзовое пятно — таинственное озеро, одно
из тысячи швейцарских озер.

ФОТО: HOTEL & SPA BLAUSEE

Мария Кришат

В небольшой отель Blausee приезжают провести
ночь романтики. Есть ресторан с отличной рыбной
кухней и обширной картой вин. Летом здесь часто
проводят киновечера, во время которых полагается
наслаждаться деликатесами, созерцая какую-либо
из новинок на экране, натянутом прямо над водной
гладью. В прозрачной глубине ходят огромные рыбы.
Тонкие ветки окружающих озеро деревьев чертят
легкие линии на почти неподвижной воде. Под маленьким мостиком, рассматривая дно, вы наверняка
увидите статую той самой девушки. А зимой здесь
пусто и спокойно, никто не мешает зимней сказке.
Она — прямо за окнами.
Hotel & Spa Blausee, www.blausee.ch

