
ПРИВЕТ!  
В твоих руках сейчас – карта Цюриха. 
Такой, какой ее видим мы – вкусной, 
событийной, увлекательной и познава-
тельной. В ней мы рассказали о местах, 
о которых не пишут в интернете 
и не рекламируют путеводители. Это 
места, открытые нам местными жителя-
ми и жаждой приключений. Побывай 
везде и попробуй все!

Мы уверены, в процессе изучения 
города ты найдешь новые места, 
которых нет на карте. Присылай нам их 
адреса и рассказ о своем приключении!

Составь свой маршрут воспоминаний, 
а этой картой обязательно поделись 
с новоприбывшим!

Удачи!

С наилучшими пожеланиями, 
Команда Travel Adventure

В аэропорту и на Главной Станции 
Цюриха бесплатный Wi-Fi.

Не забудь купить ZurichCard. Она дает 
право кататься по округе на всех видах 
транспорта, включая катер по реке 
Лиммат и мини-круиз по Цюрихскому 
озеру. Также карта является входным 
билетом во многие музеи города и дает 
скидку в ряде магазинов и ресторанов. 

Чтобы снять наличные ищи банкоматы 
банка UBS. 

Такси в Цюрихе очень дорогое – ходи 
пешком. В центре все очень близко.

Для того, чтобы бесплатно арендовать 
велосипед, необходимо предоставить 
удостоверение личности, а также 
оставить в залог 20 швейцарских фран-
ков. Стоянки проката Zuri Rollt располо-
жены по всему Цюриху. В городе очень 
много крутых подъемов и лестниц, 
поэтому велосипед – идеальное 
средство передвижения по центру. 
А вот за его пределами лучше восполь-
зоваться общественным транспортом.

Местный стрит-фуд – это братвурст 
и чизкейк (киш с миксом сыров). А еще 
шоколад и кофе ;) Подробнее о лучших 
местах – на карте.

travel-adventure.ru

Забронировать полет: swiss.com

Местный фотограф: Philipp Penner 
+41 78 635 39 06, pennerphilipp.com 

Marriott Zurich: Neumuehlequai 42, 
+41 44 360 70 70, marriott.com 

Fraumünster: Münsterhof 2, 
+41 44 211 41 00, fraumuenster.ch

Grossmünster: Grossmünsterplatz, 
+41 44 252 59 49, grossmuenster.ch

St. Peter: St. Peterhofstatt, 
+41 44 211 60 57, st-peter-zh.ch

Spiegelgasse, 14: здесь жил Ленин 
в 1916-1917 годах 

Cabaret Voltaire: Spiegelgasse 1, 
+41 43 268 57 20, cabaretvoltaire.ch

Kunsthaus Zürich: Heimplatz 1,
+41 44 253 84 84, kunsthaus.ch

Confiserie Sprüngli: Bahnhofstrasse 21

Sternen Grill: Theaterstrasse 22

Пекарня VohdinUrs: Oberdorfstrasse 12

Бар Olé-Olé: Langstrasse 138

Последние новости Швейцарии: 
swissinfo.ch/rus

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: КОНТАКТЫ: 

ЗАМЕТКИ:

Have fun
and share

your
adventure

story
with us

sayhi@travel-adventure.ru

Zurich
Map

Know
the city
as you

live in it



You haven't been to 
Zurich if you haven't 
face the sunrise on 
the Zurich lakeshore. 
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1. Zurich Airport. Free Wi-Fi 

2. Main Railway Station. Дорога 
от аэропорта до Главного вокзала 
Цюриха занимает несколько минут. 
Не забудьте купить билет в специаль-
ных автоматах в здании аэропорта или 
на платформе, куда прибывают поезда. 
На Вокзале вас встретит невероятный 
Ангел, который парит под потолком, 
приветствует новых туристов и обеща-
ет лучшее приключение, которое у вас 
когда-либо случалось. Готовы?

3. Marriott Zurich. Высокий, как 
башня, отель с очень вежливым 
и отзывчивым персоналом. Довольно 
близко к старому городу с прекрасным 
видом из окна и вкусным и большим 
швейцарским завтраком. Большой 
привет персоналу от нас!

4. Альберт Эйнштейн был профессо-
ром Цюрихского университета.

5. Kunsthaus. Главный и самый 
интересный музей Швейцарии. Музей 
узнать легко – серый цвет, колонны 
на входе и статуя Родена «Врата ада» 
с правой стороны здания. Альберто 
Джакометти, Уорхол, Ван Гог, Ренуар, 
Сезанн, Моне, Пикассо, Сальвадор Дали, 
Марк Шагал и многое другое – все тут.

6. Spiegelgasse, 14. Здесь перед 
Революцией (с 1916 по 1917) жил Ленин.

7. В Cabaret Voltaire, что 
на Spiegelgasse 1, зародился Дадаизм.

8. Пекарня VohdinUrs, 
Oberdorfstrasse 12. Чизкейки – местный 
стритфуд. Самые вкусные – в этой 
пекарне. Прямиком из старинной 
каменной печи.

9. Grossmünster. На верхушке 
Гроссмюнстера есть смотровая. Туда 
можно забраться по винтовой лестнице 
и увидеть город с птичьего полета.

10. Sternen Grill, Theaterstrasse 22. 
Тут безумно вкусные bratwurst 
(переводится это как «сосиска», 
но перевод звучит совсем не так 
аппетитно, как выглядит). Братвурст 
обязательно нужно купить 
и тут же съесть!

11. Fraumünster. Первая церковь 
Цюриха, основана в IX веке. Лучше 
всего выбрать для посещения ясный 
солнечный день – тогда кажется, что 
витражи, сделанные Шагалом, светятся.

12. St. Peter. У этой церкви самые 
большие башенные часы в Европе: 
диаметр циферблата составляет 
8,7 метров, длина минутной стрелки 
почти четыре метра. Часы занесены 
в книгу рекордов Гиннеса.

13. Confiserie Sprüngli, 
Bahnhofstrasse 21. Внизу – магазин, 
наверху – потрясающая кофейня. 
Самые вкусные Luxemburgerli в Цюрихе.

14. Bahnhofstrasse считается самой 
дорогой улицей в Европе, хотя 
действительно дорогие магазины 
только в конце улицы.

15. Напротив 22 дома по улице 
Fortunagasse, при подъеме по узкой 
улочке к Липовому дворику (Lindenhof) – 
деревянный сарай. Это место экспониро-
вания современного искусства. Загляните 
в него – всегда что-то интересное.

16. Lindenhof. Площадь на горе, 
откуда открывается вид на город.  
Здесь любят проводить время горожане 
и гости города за разными играми вроде 
гигантских шахмат или просто созерца-
нием вида на Старый Город. Тут так 
уютно, что можно побыть наедине 
с самим собой, несмотря на то, что 
людей довольно много. Обязательно 
поинтересуйтесь у местных, чем 
славится Липовый Дворик.

17. Бар Olé-Olé, Langstrasse 138. 
Находиться в конце улицы. Здесь всегда 
шумно и весело! По пути к Olé-Olé 
обязательно загляните и в другие места 
на Лангштрессе – темной барной улицы 
Цюриха, незнакомой туристам.

Travel Adventure: Zurich


