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                         ШВЕЙЦАРСКАЯ  СИСТЕМА  ПУТЕШЕСТВИЙ    

Вместе со Швейцарской Системой Путешествий – Swiss Travel System - предлагаем 
интересные и познавательные маршруты по стране.  

       

Безусловно, для посещения Швейцарии всегда есть много хороших  поводов. А для выбора   
Швейцарской Системы Путешествий при различных  перемещениях  по стране - еще и 10 
самых бесспорных аргументов! Пользуясь услугами STC, Вы сможете наслаждаться 
Швейцарией,  без труда добираясь до ее самых удивительных  достопримечательностей и 
потрясающих природных шедевров. 

Итак, 10 аргументов  в пользу  Швейцарской Системы Путешествий:  

 
1. Развитая и слаженно работающая система общественного транспорта,  с помощью 
которой можно добраться практически в любую точку страны.  

 
Будь то скоростной поезд «интерсити», водный транспорт или канатная дорога, - 
интенсивный график отправлений и прибытий «минута в минуту» – характерная особенность 
Швейцарской системы путешествий, также как и удобные и гарантированные стыковки между 
различными видами транспорта.  

2.Удобство и простота в использовании  

 
Путешествовать по Швейцарии – истинное удовольствие. Это как попробовать швейцарский 
шоколад: ощущение наслаждения вкусом вызывает желание пробовать еще и еще. 
Пунктуальность и удобство железнодорожного, автомобильного и водного общественного 
транспорта вначале поражают, а потом вызывают привыкание, и, проехав однажды по одному 
из маршрутов, вы захотите повторить этот опыт.  

     

3.Свобода передвижения  

 
Просто купите Свисс пасс (Swiss Pass)- и все дороги открыты перед вами, а вам остается 
только наслаждаться впечатлениями, восторгаясь  увиденным. Вы можете тщательно 
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распланировать дни переездов на время отпуска – и в этом случае есть более «гибкий» 
проездной – Свисс Флекси Пасс (Swiss Flexi Pass). Вам нужно всего лишь добраться от 
аэропорта до курорта и вернуться на обратном пути? В этом случае есть Трансфер-тикет 
(Transfer-ticket), который особенно выгоден для наиболее удаленных курортов, до которых 
обычный билет стоит дороже. Вы хотите совершить несколько экскурсий за время своего 
отпуска? Воспользуйтесь Свисс Карт (Swiss Card), которая даст вам возможность 
передвигаться на всех видах общественного транспорта за полцены.  

4.Совершенству нет предела 

Швейцарская система путешествий предлагает новый вид знакомства с 
достопримечательностями страны: панорамные маршруты и туры. За одну поездку в 
течение дня можно рассмотреть  все великолепие и многообразие природы Швейцарии: от 
заснеженных горных вершин и ледников - до пальмовых аллей, бирюзовых озер и 
очаровательных средиземноморских пейзажей. Просто садитесь в поезд - и наслаждайтесь, 
открывая гармонию между «хай-теком» и райским великолепием природы, их завораживающим 
сочетанием, которое никогда не перестает удивлять.  
Самые популярные панорамные топ-маршруты: Ледниковый экспресс (Glacier Express), Бернина 
экспресс (Bernina Express), Золотой перевал (Golden Pass Line), Вильгельм Телль (Wilhelm Tell).  

   

5. Возможность передвижения не только по суше, но и по воде  

Швейцария не имеет выхода к морю, она расположена в окружении суши, но водный транспорт 
в стране развит очень хорошо. Достаточно сказать, что на территории Швейцарии 
находится 1484 озера, здесь начинаются верховья двух самых длинных рек Европы- Рейна и 
Роны, здесь расположен крупнейший в Европе водопад - Рейнский. А на Люцернском озере 
сосредоточен самый крупный в Европе пресноводный пароходный флот.  

6. Возможность добраться до вершин  

В Швейцарских Альпах находится около 48 вершин-«четырехтысячников», есть и более 
высокие пики. Именно в Швейцарии расположена самая высокогорная железнодорожная станция 
в Европе – Юнгфрауйох (3454 м).  
А вы знаете, что железная дорога Витцнау- Риги (1871 м ) - старейшая горная дорога в 
Европе? А что дорога от Альпнахштадта на вершину Пилатус Кульм имеет уклон 48% и 
является самой крутой зубчатой железной дорогой в мире?  
Поднимайтесь к вершинам вместе со Швейцарской системой путешествий!  
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7. Возможность  использования единого проездного на междугородном и городском 
транспорте 

Помимо свободного  передвижения по всей стране,  Свисс Пасс включает переезды на 
городском общественном транспорте в 75 населенных пунктах Швейцарии. Находясь в том 
или ином городе, вы сможете пользоваться всеми видами городского общественного 
транспорта, совершая самостоятельные поездки  и экскурсии.   

8. Чем больше, тем веселей - возможность выгодно путешествовать всей семьей или с 
друзьями  

Швейцарская система путешествий позволяет детям до 16 лет путешествовать бесплатно 
вместе с родителями. При приобретении родителями Свисс пасса для сопровождающих их 
детей оформляется семейная карта, разрешающая детям свободный проезд на поездах, 
автобусах и теплоходах. Путешествуете вместе с кем-то или небольшой группой? 
Швейцарская система путешествий поможет сэкономить транспортные расходы, предлагая 
скидку 15% , если количество путешествующих вместе 2 и более человек.  

   

9.   Возможность приобщиться к культуре    

Швейцарская система путешествий – это больше, чем общественный транспорт. Ваш Свисс 
Пасс – это еще и пропуск в более, чем 470 музеев страны, такие как Музей изобразительных 
искусств в Берне, Коллекция Розенгарт в Люцерне, Центр фотографии в Винтертуре, Музей 
под открытым небом в Балленберге. Выбор большой, и каждый музей позволит вам 
прикоснуться к культурному наследию этой удивительной страны и проникнуться ее 
атмосферой. .  

10. К вашим услугам – особый сервис  
 
Швейцарская система путешествий - это не только транспортное обслуживание. Это особый 
сервис. Если вам нужно отправить багаж в любой пункт Швейцарии, в который вы 
направляетесь, воспользуйтесь услугой SBB’ Flight Rail Baggagе – доставка багажа. В каждом 
поезде «интерсити» есть вагон-ресторан с выбором блюд по меню, а легкие закуски и напитки 
предлагаются во время движения поезда с передвижных тележек-минибаров.  
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