за забором

швейцария

Швейцария –
качественные
традиции и
традиционное
качество
Одной из незыблемых швейцарских традиций является
качество. Доводить любое начинание до совершенства у
швейцарцев в крови. Качественные традиции не умирают,
а передаются из поколения в поколение, от отца к сыну,
и рождают семейные династии.

Сверим часы
В Европе бытует мнение, будто в Швейцарии часы идут
как-то особенно, а время для того и создано, чтобы здесь могло
возникнуть часовое производство. Патриархом часовых дел в
Конфедерации считается Мартин Дюбуле, творивший в Женеве в
начале XVII века.
После появления в 1770 году первой часовой фабрики выпуск
отмеряющих время изделий был поставлен на промышленную
основу. В 1888 году бизнесмен и промышленник Карл Фридрих
Бухерер открыл в Люцерне свой первый магазин часов и ювелирных украшений, заложив основу удачного семейного бизнеса.
Вслед за основателем торговой марки Bucherer его нынешние владельцы любят повторять фразу «лучшее место для покупки швейцарских часов там, где их покупают сами швейцарцы».
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Истинные ценители «посекундной»
точности по-прежнему покупают швейцарские часы ручной сборки, отличающиеся «высоким» дизайном и ценой. С
момента своего появления и по сей
день швейцарские марки самые престижные и составляют 58 % от объема
мирового производства. Среди именитых брендов достаточно упомянуть
Rolex, Chopard, Longines, Omega и
Breguet.
Однако постоянная конкуренция с японцами заставила швейцарцев задуматься о разработке современных и доступных часов.
В 1983 году Николас Хайек стал одним из самых удачливых промышленников, основав производство электронных часов Swatch.
Новая марка спасла часовую индустрию страны: за 15 лет было
продано 200 млн изделий этого бренда.
Помимо ведущих счет ускользающему времени механизмов
Конфедерация также известна блеском «драгоценного» бизнеса.
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Ювелирный дом Gűbelin, чьи украшения стремятся к совершенной красоте и гармонии, прославляет Швейцарию уже более 150
лет. Путь к витринам его магазинов преодолевает только рафинированная продукция известных торговых марок. Собственная
лаборатория по экспертизе драгоценных камней гарантирует подлинность и уникальность ювелирных украшений.
Искусные швейцарцы даже прозаический перочинный нож
смогли превратить в настоящий арт-объект. Фирма Victorinox,
которая с 1884 года поставляла ножи для швейцарской армии,
наделила это изделие «убийственной» красотой. Недавно состоялась мировая премьера изделия классического швейцарского
бренда в изысканном одеянии из платины либо золота.

Dolce vita по-швейцарски
Швейцарский шоколад стал эталоном качества и вкуса, недаром его называют альпийским золотом. Настоящий тестом для
истинного гурмэ станет задание отличить настоящий шоколад от
дешевой подделки. Оказывается, сделать это «по зубам» далеко не
каждому. Прежде всего – настоящий шоколад ломается на ровные
крепкие кусочки, а некачественный крошится. Качественный
шоколад обладает крепким душистым ароматом, тает во рту,
оставляя обволакивающее бархатистое послевкусие. Визитные
карточки швейцарского шоколада – торговые марки Lindt,
Sprűngli, Suchard, Nestlé и Tobleron.
Более полутора столетий длится славная история процветания
двух Рудольфов. Первый из них – Рудоль Шпрюнгли – в 1845
году открыл в Цюрихе небольшую кондитерскую. В основу «сладкого» бизнеса он взял уже известный в Швейцарии метод производства шоколада от Suchard. А Рудольф Линдт разработал технологию, позволяющую изготавливать нежный, тающий во рту
шоколад с изысканным ароматом. Вскоре дальновидные и предприимчивые промышленники решили объединить усилия, и в
1899 году появилась торговая марка Lindt & Sprűngli.
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Шкатулка с драгоценностями: 1. Люцерн - Часовенный
мост в ночном бриллиантовом блеске 2. Victorinox в
“золотой одежде Haute
Couture” 3. “Сладкая витрина” Sprűngli 4. Маленькие
лакомства - Luxemburgerli
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В знаменитой кондитерской Цюриха
Sprűngli на Parade Platz помимо шоколада предлагается местная достопримечательность – маленькие лакомства
Luxemburgerli.
В крестьянской Швейцарии многие начинания вскормлены
молоком. В 1867 году Анри Нестле начал выпускать в Веве сухое
молоко. Затем появились молочный шоколад и растворимый кофе
Nescafé – так зародилась основа мирового гиганта Nestlé, чей
оборот сегодня превышает 50 млрд франков в год.
Для тех, кто хочет совершить настоящее «сладкое» путешествие, предназначен «Шоколадный поезд», включающий в свой
состав пульмановский вагон первого класса Belle Epoque постройки 1915 года. Он возит сладкоежек по маршруту Монтрё–Грюйер–
Брок и обратно. Поезд отправляется из Монтрё по швейцарской
Ривьере, поднимается в Грюйер, на родину знаменитого одноименного сыра, а затем продолжает свой путь в Брок, где расположена шоколадная фабрика. Каждый посетитель фабрики имеет
шанс стать новоиспеченным мастером шоколадного дела – собственноручно создать памятную плитку шоколада и получить
почетный диплом. Чтобы жизнь не показалась чрезмерно приторной, можно съесть кусочек сыра Emmental, Gruyer или
Appenzeller и выпить бокал легкого Chasselas или глубокого
Merlo Ticinese. Желающие приобрести опыт сомелье могут продегустировать молодые швейцарские вина из «первых рук», а именно из рук тех, кто их производит.
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Богатые и знаменитые или Там,
где папарацци отдыхают...
Швейцарское качество и швейцарские традиции как магнитом
притягивали к себе богатых и знаменитых. Чарли Чаплин и
Набоков, Одри Хепберн и Стравинский, Лиз Тейлор и Роджер
Мур, Михаэль Шумахер и Патрисия Каас – все они предпочли
жить в атмосфере швейцарской надежности и конфиденциальности, которая делала всех равными и равно свободными.
Здесь можно не только бродить незамеченным и предаваться
сокровенным мыслям – здесь можно черпать вдохновение отовсюду и вдыхать пьянящий горный воздух, вселяющий уверенность в
успехе. В Монтрё Паласе, одном из самых фешенебельных отелей,
в течение 16 лет Владимир Набоков занимал роскошные комнаты.
Богачом его сделали авторские права на «Лолиту».
Швейцария – страна, которая программирует на успех. Луис
Шевроле – швейцарское воплощение американской мечты, уроженец горного селения на склонах хребта Юра, стал великим американским промышленником и миллионером. Легендарный
Сезар Риц создал сеть роскошных отелей для путешествующих
миллионеров и аристократов, имя стало олицетворением роскоши и изысканности.Зино Давидофф – швейцарский создатель всемирно известных кубинских сигар и сигарет.

Дым над водой
В начале декабря 1971 года музыканты группы Deep Purple
прибыли в швейцарский городок Монтрё на берегу Женевского
озера. В старинном особняке, в котором также располагалось
казино, имелась отличная студия звукозаписи. Едва музыканты приступили к работе, как из-за небрежного обращения с
ракетницей посетителя казино случился пожар. Здание сгорело, а вместе с ним студия и оборудование. Зрелище грандиозного пожара, охватившего здание казино, клубы дыма, стелющиеся по поверхности озера, произвели такое впечатление
на музыкантов, что Ян Гиллан тут же набросал на салфетке
слова к песне, название которой придумал Роджер Гловер. Он
проснулся той ночью от кошмарного сна, повторяя, словно в
бреду: «Дым над водой...»
К столетию Набокова в отеле Монтрё Палас была организована
выставка “Глаза бабочки”, посвященная его пребыванию в Монтрё.
После смерти Набокова его коллекция насчитывала 4323 экземпляра бабочек, 2642 из которых были отловлены в Швейцарии.

1–16 июля Фестиваль джаза в Монтрё.
Основатель фестиваля Клод Нобс создал настоящий праздник
джаза, блюза и рока с уникальной эклектичной музыкальной
атмосферой. Каждый год гости со всего мира съезжаются на
фестивальные ночи в престижном зале Auditoprium Stravinski
и в веселой атмосфере зала Miles Davis наслаждаются бесплатными концертами и конкурсами Piano Solo в гостинице
Montreux Palace.

11 августа–18 сентября Фестиваль
классической музыки в Люцерне
Во время фестиваля проходят циклы симфонических концертов лучших оркестров мира и знаменитых дирижеров. В рамках фестиваля представлены программы «Модерн», «Дебют»,
«Детский уголок». Фестиваль проходит в концертном зале
международного Центра культуры и конгрессов, отличающемся превосходной акустикой. Фестиваль искусств в Люцерне
имеет давние традиции: еще в 1939 году в нем принимал участие Сергей Рахманинов.
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На зависть богам и потомкам
В наш век стрессов, депрессий и виртуального общения все
более популярным становится романтическое уединение.
Времени у нас для этого мало, но повод всегда найдется. Сказкой
наяву может стать незабываемое венчание в старинном замке или
медовый месяц в стильном дизайн-отеле или просто романтический уик-энд с любимым.

Отели Lucerne Palace, Montreux Palace,
Villa Principe Leopoldo, Hotel des Trois
Couronnes, Victoria Youngfrau гарантируют роскошь и совершенство дизайнерских решений. Проживание в таком
отеле – не только спокойствие и релаксация, это праздник чувств. Проведите
день, прогуливаясь по узким старинным
улочкам с элегантными магазинчиками
и бутиками, или погрузитесь в мир оздоровительных и косметических процедур.
Отправляйтесь на экскурсию или на аукцион, в модную галерею или посмотрите новую коллекцию Haute Couture.
Если же предпочитаете активный отдых, для любителей гольфа
в Швейцарии есть более полусотни полей, есть даже специальный
путеводитель для любителей гольфа.
Живописные озера Швейцарии – раздолье для любителей парусного спорта, виндсерфинга, водных лыж, гребли. Здесь 120 школ
виндсерфинга, 60 школ парусного спорта и 35 школ водных лыж.
Экстремальные ощущения обеспечат полеты на воздушном
шаре или дирижабле. Закончить такой незабываемый день можно
в гастрономическом или специализированном ресторане. В
Швейцарии плотность размещения ресторанов, оцененных по
шкале Michelin и von Gautlt-Millau, очень высока. Стоит обратить
внимание и на гильдии с их великолепным меню, они тоже
имеют высокие оценки по гастрономической шкале.
Швейцария – это шкатулка с драгоценностями идеального
качества и высочайших стандартов. Ее города, словно жемчужины, нанизанные на нить железных дорог, приглашают в незабываемое путешествие.
Отель Монтрё Палас. “Нега для души и тела” - неподвластные
времени образы и пейзажи создают идиллическую обстановку..

Лицензия ТД 0015917 выд. МинЭкономРазвития РФ

«Чайка Трэвел энд Консалитнг»
Санкт-Петербург, наб. Фонтанки, 38, бизнес-центр «Дом Тургенева»,
оф. 6 Тел. 119-6791, факс 579-1373, E-mail: org@caika.com, www.caika.com
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