
 

 

 

 

Летний Берн: время путешествовать 

 

Открывать любимые страны и города заново – самое долгожданное из пост-ковидных 

удовольствий. Путешествия постепенно возвращаются в нашу жизнь, и вам готов назначить 

встречу один из самых прекрасных европейских городов. Берн подарит вам множество 

удивительных открытий. Столица Швейцарии, этот город заслуженно имеет славу 

швейцарской столицы отдыха. Остановившись в пятизвездочном отеле Hotel Schweizerhof 

Bern & Spa (https://schweizerhofbern.com/en), вы как нельзя лучше сможете прочувствовать 

особую атмосферу этого старинного города и проникнуться его неповторимым обаянием. 

ЛЕТНИЙ БЕРН 

Очаровательный и очень уютный исторический центр Берна обнимает своим изгибом река 

Аре. Вас ждет драгоценная россыпь старинных памятников, музеев и архитектурных 

шедевров в окружении живописной панорамы лесистых холмов и заснеженных альпийских 

вершин. Архитектурный ансамбль Старого города находится под охраной ЮНЕСКО как 

объект Всемирного исторического наследия. Для знакомства с Берном лучше всего подойдет 

неспешная прогулка по его извилистым мощеным улочкам. Старый город начинается уже в 

двух шагах от отеля: шпили средневековых башен, импозантные старинные особняки из 

песчаника, очаровательные узкие аллеи. 

Элегантные тенистые аркады шестикилометровой торговой аллеи — самый протяженный 

шопинг-променад в Европе и одна из знаковых достопримечательностей Берна. Гордость 

швейцарской столицы — легендарная часовая башня Цитглогге с астрономическими часами. 

Начало каждого часа изящные старинные часы встречают небольшим представлением с 

участием двигающихся фигурок — медведей, льва, петуха, придворного шута. Знаменит 

Берн и своими фонтанами: в городе их более сотни, а возраст многих из них превышает 500 

лет. 

Доминанта «небесной линии» города – шпиль готического городского собора, самого 

высокого храма Швейцарии. Отправляйтесь на прогулку в восхитительный Сад Роз, откуда 

открываются вдохновляющие виды на Старый город, а вечером полюбуйтесь эффектным 

световым шоу на внушительном фасаде здания федерального парламента. У подножия 

города уютно устроился «Медвежий парк», обитатели которого много веков назад стали 

символом Берна. Весьма вероятно, что и своим названием Берн обязан медведям. Город 
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может предложить великолепную культурную программу: рекомендуем посетить Центр 

Пауля Клее, Музей изящных искусств и дом-музей Альберта Эйнштейна. 

Умиротворение и эмоциональный подъем подарит прогулка вдоль берега стремительной 

горной реки Аре, протекающей между Берном и Уттигеном. Идиллические пейзажи холмов, 

лугов, долин и бурного течения реки настроят на безмятежный лад. В теплое время года 

очень популярны круизы по реке, а если вы не боитесь окунуться в быстрый поток Аре, 

присоединяйтесь к местным жителям и искупайтесь в прохладной и освежающей речной 

воде. 

ПРО ОТЕЛЬ 

Старейший пятизвездочный отель Берна, Hotel Schweizerhof находится в самом сердце 

столицы Швейцарии. Этот элегантный отель идеально подойдет для знакомства с 

историческим центром и отдыха в столичном городе. Не забудьте забронировать столик в 

культовом ресторане Jack’s Brasserie, обладателе 14 баллов престижного французского 

гастрономического рейтинга Gault Millau. Гостями ресторана на протяжении его славной 

истории становились многие богатые и знаменитые, например, Кристина Онассис, принцесса 

Великобритании Анна, Мишель Пикколи. В Jack’s Brasserie готовят традиционные 

европейские блюда в современной и творческой подаче. Гордость ресторана и его 

абсолютный бестселлер — знаменитый венский шницель. С террасы Sky Terrace на крыше 

отеля открываются захватывающие панорамные виды на черепичные крыши Берна и 

достопримечательности Старого города. 

После насыщенного дня, наполненного впечатлениями, восстановите силы и расслабьтесь в 

спа-центре отеля. На территории 500 кв.м расположены гидромассажный бассейн, хаммам, 

финская сауна с холодной купелью и ледяным фонтаном, душ впечатлений, зона отдыха с 

водяными кроватями, пять кабинетов для косметических и массажных процедур, а также 

прекрасно оснащенный фитнес-центр с современным оборудованием для кардио- и 

силовых тренировок. В спа-центре проводится широкий спектр процедур, от различных 

видов массажа до эксклюзивной косметологии для лица, а также медицинский маникюр и 

педикюр. 

Столица Швейцарии расположена всего в часе дороги на поезде от Цюриха, Интерлакена, 

Лозанны, Базеля и Люцерна. Отель расположен напротив железнодорожного вокзала Берна, 

что является дополнительным преимуществом при планировании и организации 

путешествия, особенно, если речь идет о поездке на уикенд. 

BURGENSTOCK SELECTION 

Отель Hotel Schweizerhof Bern & Spa входит в коллекцию отелей Bürgenstock Selection, штаб-

квартира которой находится в городе Цуг, Швейцария. В отеле 99 номеров и сьютов, центр 

для проведения деловых мероприятий с 11 залами и комнатами для переговоров, включая 

знаменитый бальный зал «Trianon»; ресторан Jack’s Brasserie, удостоенный 14 баллов 

престижного французского гастрономического рейтинга Gault Millau; а также сигарная 

гостиная, спа-центр площадью 500 кв. м. и великолепная терраса на крыше. В портфолио 

компании входят отели Hotel Schweizerhof Bern & The Spa, Royal Savoy Hotel & Spa Lausanne и 

Bürgenstock Resort Lake Lucerne. Общий объем инвестиций в проекты компании Bürgenstock 

Selection составляет 1 млрд швейцарских франков. 



 

 

КАК ПОЕХАТЬ В ШВЕЙЦАРИЮ ПРЯМО СЕЙЧАС 

Посетить Швейцарию и Берн вы можете уже сейчас, забронировав медицинскую программу 

в Waldhotel Health & Medical Excellence, входящем в инфраструктуру курорта Bürgenstock 

Hotels & Resort – курорт позаботится о разрешении на въезд. Особенной популярностью 

сейчас пользуются восстановление организма после COVID-19 и расширенный чек-ап.  

 

 

 


