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Бретонский поселок Арзон, 

главный павильон для отдыха

Идеи путешествий на панорамных поездах
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По территории маленькой Швейцарии проходят 12 экскурсионных железнодорожных маршрутов. Четыре из них 

уже достаточно хорошо известны российским туристам: «Золотой перевал», «Вильгельм Телль», «Ледниковый экс-

пресс» и «Шоколадный поезд».

Панорамные экспрессы представляют собой поезда, вагоны которых имеют огромные окна, прозрачную крышу, вра-

щающиеся кресла. Часто несколько панорамных вагонов цепляются к обычным рейсовым поездам. Есть маршруты, в 

которых поездка на поезде сочетается с кораблем.

Иногда панорамные поезда справедливо называют «поездами счастья». В них отмечают семейные праздники и вече-

ринки, устраивают встречи друзей, ведут деловые переговоры. 

Сегодня знающие люди едут в Швейцарию не только для того, чтобы поесть сыра, купить часы или посмотреть до-

стопримечательности. Они путешествуют по стране еще и с целью вдоволь накататься на панорамных поездах. 

Поезда здесь точны и надежны, как часовой механизм. Расписания составлены таким образом, что путешественник 

при пересадке на другой поезд никогда не ждет более 15 – 20 минут.

 

1. Золотой перевал

Люцерн — перевал Брюниг — Интерлакен — Цвайзимен — Монтре 
Эта приятная поездка на панорамном поезде позволит Вам попасть из центральной части Швейцарии в район Же-

невского озера. 

Отправляясь в путь из исторического Люцерна через перевал Брюниг на панорамном экспрессе «Золотой перевал» 

мимо древних замков и крепостей, шале, озер с кристально чистой водой, Вы прибываете в Интерлакен. Оттуда поезд 

идет в Гштаад, излюбленное место отдыха богатых и знаменитых особ. А затем экспресс начинает спускаться вниз, к 

Монтре, мимо виноградников и поместий и, наконец, прибывает к искрящемуся Женевскому озеру. 

«Золотой перевал» – это самый первый и наиболее популярный на российском рынке панорамный маршрут. 

2. Ледниковый Экспресс

Церматт – Бриг – Андерматт – Кур – Ст.Мориц 
Ледниковый Экспресс – это увлекательный 7-часовой маршрут, следующий по 291 мосту, 91 тоннелю и 6708-футовому 

перевалу Оберальп, который связывает два всемирно известных курорта Церматт и Ст.Мориц. Отправляйтесь в путь в 

комфортабельном, современном панорамном вагоне, и Вы очень близко познакомитесь с настоящей Швейцарией. По 

ходу следования Вам будут рассказывать о тех красивейших местах, где проходит поезд. Прервитесь для того, чтобы 

отобедать в вагоне-ресторане, где Вам предложат местные деликатесы. 

3. Шоколадный поезд

Монтре – Грюйер – Брок и обратно
Путешествие в комфорте первого класса пульмановского вагона Belle Epoque («Прекрасная эпоха») постройки 1915 года 

и/или в современном панорамном вагоне. Поезд отправляется из Монтре на швейцарской Ривьере, поднимается в Грюй-

ер, на родину знаменитого сыра Грюйер, а затем продолжает свой путь в Брок, где расположена шоколадная фабрика.

4. Вильгельм Телль

Люцерн – Люцернское озеро – Флюелен – Санкт-Готтард – Беллинзона – Лугано
Экспресс «Вильгельм Телль» соединяет центральную немецко-говорящую Швейцарию с итало-говорящей частью. Вы 

сможете насладиться ланчем из трех блюд на борту первоклассного исторического колесного парохода. В Флюелене 

пересаживайтесь на панорамный поезд, который доставит Вас в Лугано или Локарно.

Ледниковый Экспресс

Шоколадный поезд

Золотой перевал

Золотой перевал — панорамный поезд (Интерлакен — Цвайзимен)

Вильгельм Телль экспресс

Вильгельм Телль

Золотой перевал

Verstka_katalog_PAP.indd   22-23 2/29/08   5:10:30 PM




