
ПАМЯТКА ДЛЯ ТУРИСТОВ, ВЫЕЗЖАЮЩИХ В ШВЕЙЦАРИЮ 

Швейцария находится в самом центре Европы и 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. Общая площадь - 41,3 тыс. кв. км.  

Язык. Государственные - немецкий, французский и итальянский. На северо-востоке страны говорят на 
ретороманском.  

Время. Отстает от московского на 2 часа в летний период, и на 3 часа в зимний период. 

Население. Около 7,3 млн. человек, 84% - швейцарцы, также проживают немцы, итальянцы, австрийцы и 
французы.  

Столица – Берн. 

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. Прогноз погоды на 3 дня  

Религия. Около 48% - католики, 46% - протестанты, 6% исповедуют другие религии.  

Телефонная связь. Код страны +41, Женевы +22, Цюриха +1, Лозанны +21, Базеля +61, Люцерна +41. Для 
выхода на международную автоматическую телефонную связь надо набрать 00. Телефонные автоматы 
повсеместно установлены в почтовых отделениях, барах, кафе, магазинах и на улицах (разговор из почтового 
отделениях дешевле). Звонки в будние дни с 18.00 до 8.00 дешевле, значительные скидки также действуют в 
выходные и в праздничные дни. Во всех автоматах можно использовать специальные телефонные карты, 
которые приобретаются на почте, в табачных киосках, на железнодорожных станциях, на заправках и т. д.  

Валюта и банки. Швейцарский франк (CHF), равный 100 сантимам (раппен в немецкой Швейцарии). В 
обращении находятся купюры достоинством 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 франков, а также монеты в 5, 2, 1 франк, 
50, 20, 10 и 5 сантимов.  

Во многих магазинах можно расплачиваться конвертируемой валютой, к оплате принимаются все основные 
кредитные карточки и туристические чеки. Поменять деньги можно в любом отделении банка, в вечернее время - 
в обменных пунктах крупных универмагов, аэропортов и в некоторых туристических агентствах. Менять деньги 
лучше за границей, так как в самой Швейцарии курс национальной валюты завышен.  

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.  

Кухня. Отличительная особенность местной кухни - обилие сыра и кисломолочных продуктов, а также мяса с 
разнообразными приправами. Обязательно следует попробовать традиционное "фуа-гра" или "чиз фондю" - 
расплавленный в кипящем белом вине сыр "грюйер" или "эмменталь", приправленный специями. Повсеместно 
употребляются аппетитные сосиски всех видов, особенно славятся колбаски из кантонов Санкт-Галлен и Берн, а 
также огромные двухметровые сосиски из Цюриха, прекрасные беконы и специально приготовленный картофель 
"решти", который лучше всего подавать в сочетании с белой мюнхенской колбаской "братвурст". Швейцарский 
шоколад и дессерты "хюхли" и "крепфли" также известны во всем мире. В южных кантонах используется 
практически только итальянская кухня с её "пастами", "пиццей", "карпаччо" "скампи" и "рисотто", с обилием зелени 
и оливкового масла.  

Чаевые. Чаевые давать не принято, за исключением ресторанов, где их размер составляет 5-10% от стоимости 
заказа. Для соблюдения традиции следует внимательно прочитать счет и никогда не превышать 10% чаевых. 
Чаевые дают только после того, как принесут сдачу с точностью до сантима.  

Напряжение в электросети. 220 В, 50 Гц. Розетки имеют швейцарскую конфигурацию, отличающуюся от 
общеевропейской, необходим адаптер.  



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 и речных 
трамваев. 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.  

Аренда машин. 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.  

Движение правостороннее. Использование ремней безопасности обязательно для сидящих на переднем сиденье, 
дети до 12 лет должны находиться на заднем сиденье автомобиля. Во время дождя и в туннелях использование 
фар обязательно. Запрещается ездить с парковочными огнями. Ограничения скорости в городах - 50 км/ч, на 
основных автострадах - 80 км/ч, на скоростных трассах (freeway) - 120 км/ч (обозначены зелеными указателями, 
для пользования ими необходимо заплатить годовой дорожный сбор "vignette" - 40 CHF, приобретя 
соответствующий знак оплаты, обычно его включают в сумму аренды). Большинство стоянок - платные, первый 
час стоит 1,5 CHF.  

Справочные телефоны: Справки о номерах абонентов - 111. Информация о состоянии дорог - 120 или 163. 
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.  

Экстренные службы: Полиция - 117. Пожарные службы - 118. Скорая помощь - 14.  

Медицинская Страховка: В пакете документов Вы получаете страховой полис. Просим Вас внимательно 

прочитать условия страхования, обращая особое внимание на телефоны экстренной связи с диспетчерской 

службой. Диспетчерская служба работает круглосуточно, Вас обслуживают русскоговорящие операторы. При 

обращении в диспетчерскую службу, медицинские и медико-транспортные услуги будут оказаны Вам бесплатно. 

Возможно, Вам потребуется оплатить наличными лекарства, которые выпишет врач, а также звонок в 

диспетчерский центр. Для возмещения понесенных расходов Вы должны в течение 10 календарных дней после 

возвращения из поездки подать письменное заявление в страховую компанию. Координаты страховой компании 

указаны в Вашем полисе. Если Вы обращались за медицинской помощью напрямую, без звонка в диспетчерскую 

службу, будьте готовы к тому, что Вам придется оплатить все расходы наличными самостоятельно. Поэтому во 

всех серьезных случаях, особенно при необходимости госпитализации, НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем связаться 

с диспетчерами страхователя и получить медицинскую помощь через их сервисную службу. Подробные условия 

страхования изложены в Вашем страховом полисе. Пожалуйста, найдите время, ознакомиться с ним. 


