
Швейцария, Вицнау, отель Park Hotel Vitznau 
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Этот роскошный отель-замок расположен в 

небольшом курортом городке Вицнау, у под-

ножия горы Риги (называемой за свою кра-

соту Королевой Гор), прямо на берегу живо-

писного Люцернского озера. Из окон отеля 

открывается великолепный вид на озеро и 

Альпы.

Park Hotel Vitznau 5* дарит своим гостям без-

упречный сервис, великолепные интерьеры, 

спокойствие парка и необычный (одновре-

менно и закрытый, и открытый) бассейн. От-

дельного упоминания заслуживает главный 

ресторан отеля Quatre Cantons, отмеченный 

16 пунктами Gault Millau.

СПА-центр отеля, предлагает своим гостям 

целый спектр разнообразных оздоровитель-

ных программ, массажи, гидромассажные 

ванны и обертывания с необычными ингре-

диентами.

Отель располагает широкими возможностя-

ми для спорта и активного отдыха. К услугам 

гостей два открытых теннисных корта, ве-

лосипеды напрокат бесплатно, настольный 

теннис, собственная живописная горная 

тропа для пеших прогулок с небольшим во-

допадом.

У отеля есть свой травяной пляж с шезлонга-

ми и зонтами, а также два скоростных катера 

со всем необходимым оборудованием для 

рыбалки и водных лыж.

Идеи отдыха на озерах 
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Отдых на озерах – прекрасная альтернатива отдыху на море. Это мягкий климат, ласковое солнце, прозрачная 

вода и чистый воздух. Особенно рекомендуем данный вид отдыха тем, кто плохо переносит летнюю жару. Здесь 

царит покой и простор. Здесь Вы перестанете замечать бег времени. Здесь Вы станете частицей природы – как 

вода, горы и воздух.

Отдых на озерах – это еще и прекрасная возможность для активного отдыха: пешие и конные прогулки, катание на 

яхтах, виндсерфинг, рыбная ловля, велотуры, разнообразные экскурсионные программы. Здесь и взрослые, и дети найдут 

себе занятие по душе. В Швейцарии, Австрии и Италии великое множество озер и у каждого из них своя изюминка. 

Мы расскажем о самых интересных из них.

1. Швейцария, Люцернское озеро

Озеро Четырех Кантонов (Люцернское озеро или Фирвальдштеттерзее), вне сомнения, является одним из самых живо-

писных озер Швейцарии. Озеро окружено заснеженными горными вершинами, а по берегам его раскинулись изумрудные 

леса. Город Люцерн – центр культурной жизни Швейцарии – славится своими музеями, деревянными мостами, у каждого из 

которых своя неповторимая история, потрясающими видами на альпийские вершины Пилатус, Титлис и Риги.

Средняя температура воды летом (июль/август) +19+22 градуса. 

Средняя температура воздуха летом (июль/август) +20+23 градуса.

Рекомендуемые отели:

Park Hotel Vitznau 5* (www.parkhotel-vitznau.ch)

Вицнау, Park Hotel Weggis 5* (www.phw.ch)

Веггис, Burgenstock Hotels&Resort, Бюргеншток (www.buergenstock-hotels.ch)

2. Австрия, озеро Вольфгангзее

Это озеро называют «Королевским». На его берегах расположились «пряничные городки» Ст.Гильген, Ст.Вольфганг, 

Штробль, в каждом из которых можно найти что-то особенное. Здесь уникальным образом сочетаются традиции и 

современность, многочисленные развлекательные центры и исторические достопримечательности, что превращает 

это место в настоящий рай для отдыхающих.

Средняя температура воды летом (июль/август) +21+24 градуса. 

Средняя температура воздуха летом (июль/август) +20+23 градуса.

Рекомендуемые отели: 

Romantikhotel Weisses Roessl 4* (www.weissesroessl.at)

Strandhotel Margaretha 4* (www.wolfgangsee.com)

Cortisen 4*, Zum Weissen Hirschen 4* (www.cortisen.at)

 

3. Италия, озеро Гарда

Гарда — самое большое озеро Италии — располагается в трех живописных провинциях: Ломбардии, Венето и Трентино. Это 

удивительное место сочетает в себе солнечную энергетику южных морей и обволакивающую меланхолию севера. Здесь хоро-

шо летом и осенью: умеренный климат, красивые пейзажи, дворцы и замки. Одно из интереснейших мест – средневековый го-

род Сирмионе. Это бальнеогрязевый курорт, который известен термальными источниками и древнеримскими памятниками 

архитектуры. Отсюда можно съездить на экскурсии в Верону, Венецию, Милан, в винные и ювелирные центры, в ботанический 

сад Parco Natura Viva, зоо- и сафари-парки. На озере Гарда расположен знаменитый парк развлечений «Гардалэнд». 

Средняя температура воды (в августе) +24 градуса.

Средняя температура воздуха +26 градусов. 

Рекомендуемые отели: 

Grand Hotel Terme 5* (www.grandhotelterme.it)

Grand Hotel Fasano 5* (www.ghf.it)

Palace Hotel Villa Cortine 5* (www.palacehotelvillacortine.it)
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