
ПОЗДРАВЛЯЕМ, 
ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ 

В ШВЕЙЦАРИЮ!

ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА
Посольство Швейцарии в Российской Федерации:
119121, Москва, Серпов переулок, вл. 6
Тел.: +7 495 258-38-30
Факс: +7 495 580-75-34
Посольство Российской Федерации в Швейцарии:
Brunnadernrain 37, 3006 Bern
Тел.: +41 31 352-05-66, 352-64-65, 352-05-68
Для связи в экстренных ситуациях во внерабочее 
время: +41 79 367-11-11
Факс: +41 31 352-55-95
Консульский отдел посольства РФ в Швейцарии:
Brunnadernrain 53, 3006 Bern
Тел.: +41 31 352-05-67, 352-04-25
Факс: +41 31 352-64-60

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Швейцарская Конфедерация — маленькое государство 
в центре Европы. Ближайшие соседи — Германия на 
севере, Франция на северо-западе, Италия на юге, Ав-
стрия и Лихтенштейн на востоке. 
Общая площадь Швейцарии — 41 284 км². Большую 
часть территории занимают Альпы, ледниковые шап-
ки которых дают начало многочисленным рекам. Са-
мые крупные реки — Рейн, Рона, Инн, Аре, Тичино. 
Кроме того, на территории государства имеется мно-
жество кристально чистых озёр — Женевское, Боденс-
кое, Цюрихское, Невшательское. Равнинные районы 
располагаются на севере страны.

Швейцария — федеративная республика, состо-
ящая из 23 кантонов, для каждого из которых суще-

ствует собственная конституция, парламент и прави-
тельство. Права кантонов ограничены федеральной 
конституцией. Глава государства — президент, он 
избирается парламентом поочерёдно из числа феде-
ральных советников на 1 год. Законодательная власть 
принадлежит двухпалатному Федеральному собра-
нию, а исполнительная — Федеральному совету. Сто-
лица находится в Берне. Крупнейшие города — Цюрих, 
Женева, Базель и Лозанна.

Население Швейцарии составляет около 7,9 млн. 
человек, 85 % из которых — швейцарцы. Также здесь 
проживают немцы, итальянцы, австрийцы и францу-
зы. Около 48 % населения исповедуют протестантизм, 
50 % — католицизм.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
Официальные языки Швейцарии — немецкий, фран-
цузский, итальянский, ретороманский.

КЛИМАТ
Климат Швейцарии — преимущественно континен-
тальный умеренный. В июле и августе температура 
колеблется от +18 °С до +27 °С, а в январе и феврале 
— от -1 °С до +5 °С. Из-за гористого рельефа в разных 
районах Швейцарии могут наблюдаться значитель-
ные перепады температуры.

ВРЕМЯ
Время отстаёт от московского на 2 часа зимой и на 1 
час летом.

ВАЛЮТА
Национальная валюта Швейцарии — швейцарский 
франк (CHF), равный примерно 0,833 € или 1,0367 $. 
Кредитные карты принимаются почти везде. Евро не 
принадлежит к числу национальных валют, однако во 
многих местах принимается к оплате.

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
Международный код Швейцарии — 41. Код России — 7. 
Чтобы позвонить в Россию, нужно набрать 007, затем 
код города, в который звоните, а потом сам номер те-
лефона.

ПОЛЕЗНЫЕ НОМЕРА
Полиция — 117

Пожарная служба — 118
Скорая помощь — 144
Техпомощь — 140

ТРАНСПОРТ
Аэропорты Цюриха, Женевы, Базеля, Лугано и Берна 
принимают самолёты только из Европы. Внутреннее 
авиасообщение практически не развито. На поезде 
в Швейцарию можно попасть через соседние стра-
ны при наличии шенгенской визы. Из Германии, Ав-
стрии, Чехии и Италии можно добраться на автобусе.

Сеть железнодорожного сообщения в Швейцарии 
развита до высочайшего уровня. Для удобства тури-
стов существуют различные проездные билеты на 
пользование железнодорожным и иным обществен-
ным транспортом: Swiss Pass, Swiss Transfer Ticket и 
др.

Дальних автобусных маршрутов нет, а расписание 
составлено с учётом графика движения поездов. В го-
родах помимо автобусов курсируют трамваи и трол-
лейбусы. В большинстве крупных городов действуют 
специальные туристические карты, которые дают 
право на проезд на городском транспорте, а также на 
бесплатное посещение музеев и экскурсий.

На такси в вечернее время и по выходным дей-
ствуют повышенные тарифы.

Для аренды автомобиля необходимо водитель-
ское удостоверение международного образца, а так-
же паспорт и кредитная карта. Возраст водителя при 
этом должен составлять не менее 21 года, а стаж во-
ждения — не менее 1 года.

ВИЗА
Швейцария входит в число стран-участниц Шенген-
ского соглашения. Для оформления визы необходи-
мо обратиться в посольство Швейцарии в Москве. 
Загранпаспорт должен быть действителен более 3,5 
месяцев с момента окончания поездки. Оформление 
занимает от 4 рабочих дней, поэтому рекомендуется 
подавать документы не менее чем за 15 календарных 
дней до намеченной даты выезда.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Запрещён ввоз поддельных швейцарских часов (как в 
багаже, так и на себе) — они подлежат изъятию. Нельзя 
ввозить мясо и мясную продукцию, рыбу, икру, яйца, 
молоко и молочные продукты (в том числе сыр и мас-
ло), а также мёд и другие продукты питания живот-
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ного происхождение (даже в герметичной упаковке). 
Детское питание и медицинские препараты можно 
брать в количестве, рассчитанном на один день по-
требления. На анестетические препараты необходимо 
иметь рецепты.

Нельзя ввозить цветочные растения с почвой, 
плоды, шкуры диких животных и изделия из них, аб-
сент, наркотики, произведения искусства, антиква-
риат (старше 100 лет) и иконы без соответствующего 
разрешения.

Запрещённые наименования конфискуются, а на 
нарушителей налагается штраф.

На ввоз оружия необходимо оформлять разреше-
ние в местном полицейском управлении. 

Провозя домашних животных, нужно иметь 
справку об их прививках, выданную не ранее, чем за 
10 дней до отъезда, а также ветеринарный сертифи-
кат международного образца. Собаки и кошки долж-
ны иметь идентификационный микрочип с данными 
о прививках. На ввоз собак с купированными ушами и 
хвостами есть определённые ограничения, о которых 
можно прочесть на сайте Федерального ветеринарно-
го офиса Швейцарии. 

На ввоз валюты ограничений нет. 
Обязательной декларации при вывозе подлежит 

антиквариат и произведения искусства, золото, часы, 
а также сыр в количестве, превышающем 15 кг.

РЕЖИМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ И МАГАЗИНОВ
Учреждения работают по будним дням с 08:00 до 
17:00, суббота и воскресенье — выходные дни. Банки 
открыты с 08:30 до 16:30 по будним дням. Один день 
в неделю время работы банков продлевают (уточнять 
эти сведения нужно в самом банке).

Почтовые отделения в больших городах работают 
по будням с 08:30 до 18:30, в субботу с 07:30 до 11:00, 
воскресенье — выходной день.

Большинство магазинов работают с понедель-
ника по пятницу с 08:00 до 18:30. В воскресенье, как 
правило, работают только магазины, расположенные 
в аэропортах, на ж/д вокзалах и в зонах отдыха вдоль 
шоссейных дорог.

КУХНЯ
На кулинарные традиции Швейцарии немалое влия-
ние оказали её ближайшие соседи — Франция, Италия, 
Германия.

Швейцарские национальные блюда высоко це-

нятся гурманами. Своеобразной визитной карточкой 
стало блюдо «фондю» — расплавленный в кипящем 
вине сыр «грюйер» или «эмменталь», приправленный 
специями. Не менее популярен и «раклетт» — поджа-
ренный сыр с хрустящими маринованными огурчи-
ками и картофелем в мундире. «Бернес платтер» —
жареные кусочки говядины и свинины с зелёными бо-
бами или кислой капустой. «Люрих лешнетцелтес»  — 
тонкие кусочки телятины в соусе.

Из более простых блюд популярны сосиски, в 
частности — знаменитые колбасы из Санкт-Галлена, 
Берна и Цюриха. На юге более ощутимо влияние ита-
льянской кухни. Там подают различные виды пасты, 
пиццу, карпаччо.

Сложно представить Швейцарию без шоколада и 
десертов на его основе  — «хюхли» и «крепфли». Также 
здесь можно отведать самого крепкого кофе, традици-
онного «ристретто». Швейцарская карта вин — весьма 
богата. Выделяют сорта «Йоханниoберг», «Фердан», 
«Ламей», «Корон» и «Дол», а также крепкие ликёры 
«Кирш», «Пфлюмли» и «Вильямин».

ПРАЗДНИКИ
1 января — Новый год
2 января — День Святого Бертольда
Март-апрель — Страстная пятница и Пасха
Апрель — в Цюрихе отмечается Шестизвонье, празд-
ник встречи весны
Апрель-май — Вознесение
Май-июнь — Троица и Духов день
11 июня — Праздник тела Господня
1 августа — День швейцарской конфедерации (нацио-
нальный праздник)
12 декабря — праздник Эскалад в Женеве
25 декабря — Рождество

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ,  
ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Швейцария привлекает немало туристов благодаря 
своим знаменитым озёрам, горнолыжным курортам, 
городам с богатой историей, альпийским деревушкам. 
В старинных городках Швейцарии уклад жизни почти 
не менялся за много лет, здесь сохранилось множество 
памятников архитектуры.

Страна славится горнолыжными курортами высо-
чайшего уровня — с альпийских склонов сбегают сотни 
километров трасс. Самые популярные курорты, Цер-
матт, Кран-Монтана, Саас-Фе, Санкт-Мориц, Флимс, 

Лаакс и Фалера, образуют так называемую «Альпий-
скую арену», которая ждёт любителей зимних видов 
спорта практически круглый год.

ВАШ ВАУЧЕР
Туристический ваучер компании «Русский Экспресс» 
является официальным документом, подтверждаю-
щим право туриста на весь набор приобретённых ус-
луг, указанных в ваучере: трансфер, проживание, пи-
тание, а также дополнительные сервисы.

Документ состоит из трёх частей:
1. Ваучер на трансфер из аэропорта в отель, кото-

рый нужно предъявить гиду, встречающему туристов 
в аэропорту.

2. Ваучер на заселение в отель, который требуется 
отдать администратору у стойки регистрации в отеле.

3. Ваучер на трансфер из отеля в аэропорт.
 

ВАЖНО!
Пожалуйста, в случае возникновения каких-либо про-
блем или недоразумений немедленно позвоните нам 
по телефону +7 (495) 925-66-99 (в будние дни с 10:00 до 
20:00, в субботу с 11:00 до 16:00, выходной — воскресе-
нье). Горячая линия в выходные и праздничные дни, а 
также в ночное время: +7 (926) 511-66-99, +7 (926) 690-
66-99.

Спасибо, что выбрали тур от нашей компании. 
Туроператор «Русский Экспресс» будет очень призна-
телен, если вы поделитесь впечатлениями, написав 
нам на mail@r-express.ru. Это поможет улучшить ка-
чество сервиса и отметить заслуги менеджеров, орга-
низовавших вашу поездку.

Желаем вам приятного отдыха!
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