
 Швейцария 
Общая информация: 
Швейцария - страна, расположенная в самом центре Европы, граничит с Францией, Германией, Австрией, 
Лихтенштейном, Италией, выхода к морю не имеет. Практически вся Швейцария лежит в горах Альп и Юры. Высшая 
вершина - пик Дюфур (4634 м.) на юге страны.  
Население: Около 7,3 млн. чел. 

Столица: Берн  
Время: Отстает от московского на 2 часа  
Валюта: Швейцарский франк. 
Официальный язык: Государственные - немецкий, французский и итальянский. На северо-востоке страны говорят 
на ретороманском. 
Климат: Умеренно континентальный, альпийский. Мощные горные системы обуславливают различия в 
климатических условиях различных районов Швейцарии. В горах летом не жарко - 16-18°С, в низинах и на 
территории северной части страны достаточно тепло - 18-27°С. В Женеве средняя температура января около 0 С, 
июля +19°С. Осадков выпадает от 800 мм. на равнине до 2500 мм. в год на западных склонах гор. Путешествовать 
по стране можно в любое время года. 
График работы учреждений: 

Банки открыты с 8.00 до 16.00 (некоторые до 17.00 - 18.00) по будням, перерыв с 12.00 до 14.00. Раз в неделю 
банки открыты дольше обычного. Пункты обмена валюты при аэропортах и железнодорожных вокзалах открыты 
ежедневно с 8.00 до 22.00, часто - круглосуточно.  
Магазины работают в будние дни с 08.30 до 18.30, некоторые работают до 21.00-22.00. В субботу все магазины 
работают с 08.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00. В крупных городах некоторые магазины работают без перерыва на 
обед, но закрыты в понедельник первую половину дня. 
Машина на прокат: 
Взять автомобиль в аренду можно во всех аэропортах, на больших вокзалах и в городах у прокатных фирм. Помимо 
этого, международные фирмы, сдающие в аренду автомашины, имеют во всех странах бюро предварительного 
бронирования, в которых туристы могут по специальному тарифу зарезервировать автомашину, будучи еще в своей 
стране. Условиями аренды автомашины являются возраст не менее 20 лет (в случае найма престижного лимузина - 
25 лет), наличие автомобильных прав (должны быть выданы не позднее чем за 1 год) и кредитной карточки 
(обязательно!). Примерные цены - от $28 в день и $142 в неделю за машину "эконом-класса", в сумму не входит 
налог (6,5%) и горюче-смазочные материалы. Пробег не ограничивается. 
Транспорт: 
Система внутреннего железнодорожного сообщения очень современная и качественная, но также и крайне 
дорогая (2-й класс Цюрих - Женева - 77 CHF, Церматт - Женева - около 100 CHF, поездка в 1-ом классе ещё на 50% 
дороже). Бронировать места рекомендуется только на особые поезда, обычно билеты свободно продаются на все 
направления. На обычные поезда билеты бронируются только для больших групп.  
Удобно приобрести единый проездной билет "Swiss Pass", действующий на территории Швейцарии для проезда на 
автобусах, поездах и катерах, а также дающий 25% скидку на фуникулеры и ряд других льгот. При его покупке 
автоматически выдается "Swiss Family Card" (семейная карточка), дающая право бесплатно перевозить детей до 16 
лет. "Swiss Pass" действует в течение выбранного срока и не допускает изъятия или прибавления дней действия. 
"Swiss Pass" бывают двух видов - "Swiss Flexi Pass" и "Swiss Card". "Swiss Flexi Pass" действует в течение любых трех 
дней текущего месяца. "Swiss Card" предоставляет 50% скидку при покупке билетов на все направления "Swiss 
Travel System", плюс дает право на 2 бесплатные поездки (при въезде и при выезде из страны).  
Система общественного транспорта состоит из автобусов, трамваев и, во многих местах, троллейбусов. Билеты 
продаются в автоматах (принимающих только монеты), установленных на каждой остановке. В самом транспортном 
средстве билет купить нельзя. За безбилетный проезд взимается крупный штраф. Билет стоимостью 2,2 CHF дает 
право на поездки в течение часа, число пересадок не ограничивается. Пассажирам до 16 лет, женщинам старше 62 
лет и мужчинам старше 65 лет предоставляется 50% скидка. Билет стоимостью 1,5 CHF дает право на поездку в 3 
остановки с возвращением в течение получаса. Билет "carte journaliere" (5 CHF) дает право на неограниченное число 
поездок в пределах центра города на один день. Его можно приобрести в газетных киосках с надписью "Transports 
Publics Genevois (TPG)". Владельцы билета "Swiss Pass" могут ездить в общественном транспорте Женевы бесплатно.  

Общественный транспорт Цюриха - сеть трамвайных маршрутов ("VBZ-Zuri-Linie"), которые работают с 05.30 до 
полуночи с интервалом в 6 минут в "часы пик" и 12 минут в остальное время. На остановках находятся автоматы, в 
которых можно купить карты маршрутов, билет на одну поездку, а также проездной билет на один день стоимостью 
6,4 CHF.  
Такси можно заказать по телефонам 022/321-22-23, 022/794-71-11, 022/331-41-33. Базовый тариф при посадке - 5 
CHF на пассажира, далее начисляется по 2 CHF за км. В вечернее время и по воскресеньям существует 
дополнительная оплата. 
Полезные адреса и телефоны: 
Посольство РФ в Берне - 352-05-66, 352-85-17. Консульский отдел - 352-05-67, 352-77-76.  
Генконсульство в Женеве - 734-90-83, 734-79-55. Представительства Аэрофлота в Женеве - 909-27-70.  
В Цюрихе 211-46-33, 211-46-34.  
Полиция - 117. Пожарные службы - 118. Скорая помощь - 14. Помощь при аварии - 140 ("Autohilfe"). 
Полезная информация: 
ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА  
Ввоз и вывоз валюты не ограничен. Разрешается беспошлинно ввозить предметы личного пользования - одежду, 
фото- и кинокамеры, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты и пищевые продукты из расчета на 1 день.  
Туристы, прибывающие из стран Евросоюза, могут беспошлинно ввезти до 200 сигарет, 50 сигар или 250 гр. 
трубочного табака (лицами не моложе 17 лет), крепких спиртных напитков - 1 л. и до 2 л. вина (не крепче 15°). Для 
туристов из других стран указанные ограничения удваиваются (за исключением алкоголя - здесь правила едины). 
Можно ввозить также подарки на сумму до 100 CHF. Запрещен ввоз наркотиков, мяса и мясных продуктов, шкур 
диких кошачьих, крокодила, ящериц и изделий из них, цветочных растений с почвой.  
ПРАЗДНИКИ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ: 
1 января - Новый год  
28 марта - Страстная Пятница  
Первые воскресенье и понедельник после весеннего равноденствия - Пасха и Пасхальный Понедельник  
8-12 мая - Вознесение  
18-19 мая - Троица и Духов день  
11 июня - Праздник тела Господня (Корпус Кристи)  
1 августа - День швейцарской конфедерации  
25 декабря - Рождество Существуют также региональные и местные праздники, такие как День Труда (1 мая), День 
Подарков (второй день рождества) и др. 


