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На протяжении многих лет отель Baur au Lac 

заслуженно считается одним из лучших отелей 

мира. Он расположен в самом центре города 

на берегу Цюрихского озера, рядом со знаме-

нитой торговой улицей Банхофштрассе. Отель 

славится своим прекрасным садом, в котором 

летом открывается ресторан со средиземно-

морской кухней Le Pavillon. Кроме того, в отеле 

есть изысканный гастрономический ресто-

ран Le Restaurant Français, средиземноморский 

ресторан-гриль Rive Gauche и American Bar — 

место, где встречается весь Цюрих! Гостям бу-

дем интересно посетить и закрытый ночной 

клуб Diagonal. 

Номера отеля сочетают в себе традиционную 

элегантность интерьеров и исключительное тех-

ническое оснащение. В отеле есть современный 

фитнес-центр c панорамным видом на озеро и 

горы, расположенный на последнем этаже отеля, 

и салон красоты Vanity, который ждет всех, кто 

хочет поднять себе настроение, восстановить 

утраченные душевные и физические силы.

Если не получается взять долгожданный отпуск и отправиться в дальние страны, а отдохнуть очень хочется, 

хорошая идея — путешествие на week-end в Европу.

Во-первых, часто цены в отелях на выходные снижены; во-вторых, всего за пару дней можно совершить короткий шо-

пинг, насладиться гастрономическими изысками, понежиться в СПА, чтобы восстановить силы и отвлечься от повсед-

невной суеты.

В зависимости от Вашего желания можно придумать массу вариантов!

1. Короткий week-end с пятницы по воскресенье

Вылет утренним рейсом авиакомпании SWISS в Цюрих (Вы в Цюрихе уже в 9 утра!), размещение в отеле Baur au Lac 5* 

(лучший отель города).

Пока все местные жители на работе, Вам будет удобно сделать покупки на главной улице города Банхофштрассе, 

вечером посидеть в Старом городе в уютном ресторанчике.

На следующий день прогуляйтесь вдоль озера или покатайтесь на кораблике, зайдите в Ботанический или Китайский 

сады города, выпейте кофе в уютных кафе, посетите знаменитые соборы Гроссмюнстер и Фраумюнстер (с витражами 

Шагала). Летом можно позагорать на пляже (он всего в 10-ти минутах ходьбы от отеля), а зимой подольше посидеть в 

таверне Цойгхаускеллер, наслаждаясь телятиной «по-цюрихски», которую готовят в белом вине со сливками.

В воскресенье можно улететь в обед или заказать экскурсию на Рейнские водопады, а оттуда сразу поехать в аэропорт 

и улететь вечерним рейсом домой. 

От полученных впечатлений будет легче работаться всю неделю!!!

2. Week-end в Брюсселе

Можно улететь также всего на 2-3 дня и окунуться в атмосферу гостеприимной столицы Бельгии.

В первый день можно заказать экскурсию с гидом «Брюссель и искусство».

В программе экскурсии: «Самая красивая площадь в мире» (Grand-Place) и кварталы «Святого островка»; легендарный 

«Писающий мальчик»; шедевр готики собор Святой Гудулы; Атомиум, Мини-Европа… Затем пообедать, например, на 

улице рыбных ресторанов. Одна прогулка по ним доставит Вам удовольствие. Витрины перед ресторанами наполне-

ны льдом, на котором лежит еще живая рыба, омары, мидии и другие дары моря. Продолжить знакомство с городом 

можно, посетив Королевский музей изобразительных искусств. Во второй день можно насладиться шоколадом, кото-

рым славится Бельгия или пивом, которое производится только здесь (вишневое, смородиновое, клубничное).

3. Week-end в духе габсбургской династии

Вена — город с особой атмосферой! Ее имперский и музыкальный дух чувствуется во всем!

В день прилета (на утреннем рейсе Austrien Airlines) можно разместиться в отеле Sacher прямо напротив здания Оперы 

и после чашечки кофе в кафе отеля зайти в музей «Альбертина». Затем сделать покупки на улице Кертнерштрассе, Гра-

бен и Херенгассе, где находятся многочисленные бутики, или пройти на улицу Марияхильферштрассе, чтобы сделать 

покупки для своих детей в магазинах молодежной моды.

Вечером можно добраться на фиакре на концерт классической музыки в один из залов города, чтобы послушать Моцарта, 

Штрауса и Гайдна, которому будет посвящен 2009 год (концерты проходят во дворце Ауэрсперг, Курсалоне, Шенбрунне, 

Хофбурге).

На следующий день посетите музей Сиси, попробуйте знаменитый апфельштрудель или засахаренные фиалки в кафе 

«Демель». А вечером обязательно поезжайте в Гринцинг, район Вены, где можно запросто зайти как-будто в гости в 

местный ресторанчик и попробовать национальные блюда с молодым вином под звуки национальной музыки.
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