
Общая информация по Швейцарии 

 

Географическое положение: Швейцария - расположена в Центральной 

Европе и граничит с Францией, Германией, Австрией, Лихтенштейном, 

Италией. 60% территории занято Альпами, 10% - горами Юра. Альпы 

протянулись через всю страну с юго-запада на северо-восток, делят 

Швейцарию на две части. 

 

Берн - столица Конфедерации, состоящей из 23 кантонов, которые 

соответствуют историческим областям. 

 

Цюрих - крупнейший город и экономический центр Швейцарии. Город 

знаменит своими банками.  

 

Женева -  столица одноименного  кантона, выделяется среди всех городов 

подчеркнуто интернациональным характером. Именно здесь находятся 

европейская штаб-квартира ООН, Красного Креста и др.  Магазины Женевы 

порадуют самых взыскательных покупателей. 

 

Язык: четыре официальных языка  немецкий (на нем говорит 65% 

начеления), французский (18%), итальянский  (12%), около 1 % швейцарсцев 

говорят на ретороманском языке. 

 

Религия: Католицизм и протестантизм 

 

Время: минус 2 часа от Московского времени 

 

Таможенные правила: вывоз валюты - предъявления таможенной 

декларации при въезде в Швейцарию не требуется, если сумма наличных не 

превышает 3000 евро. 

Для посадки на рейс необходимо пройти таможенный досмотр, для чего 

заполнить таможенную декларацию (если сумма наличной валюты 

превышает 3000 евро). При заполнении декларации не забудьте указать всю 

сумму иностранной валюты, которую Вы взяли с собой; на вывоз более 10 

000 $ необходима справка из банка (срок действия 1 год), или въездная 

таможенная декларация (срок годности не более 1 года) с соответствующими 

отметками таможни. Справка сдается при прохождении таможенного 

контроля. Храните таможенную декларацию до обратного прибытия в 

Россию. 

Нормы беспошлинного ввоза следующие: беспошлинно можно ввезти 200 

сигарет, 50 сигар, один литр крепких напитков и два литра не крепче 15°. 

 

Деньги: Основная денежная единица - швейцарский франк. 1 швейцарский 

франк (SF) = 100 сантимам (ct). В обращении находятся банкноты в 1000, 

500, 100, 50, 20 и 10 SF и монеты в 50, 5, 2 и 0,5 SF, а также 20, 10, 5 и 1 ct. 



Большинство цен указываются и во франках, и в Евро, 1 SF = 0.65 EUR. 

Принимаются  кредитные карты типа: Eurocard, American Express и Diners 

Сlub. 

 

Климат: умеренный. Не свойственны крайние проявления жары, холода и 

влажности. Летом от +18 до + 27 градусов по Цельсию, зимой от – 1 до + 5 

градусов. Весной и осенью температура обычно поднимается от +8 до +15 

градусов.  Для путешествий Швейцария привлекательна круглый год. 

 

Кухня:  Традиционная швейцарская кухня сочетает французскую, немецкую 

и итальянскую гастрономические традиции. Фондю и роклет – два наиболее 

известных блюда. Популярны блюда из  озерной рыбы. Но гордость 

Швейцарии - это шоколад и сыр. Едва ли не каждый кантон может 

похвастаться своими собственными сортами. За многие века швейцарцы так 

отточили искусство приготовления этих лакомств, что понятия "швейцарский 

сыр", "швейцарский шоколад" стали символами страны и высочайшего 

качества. 

Выпечка и десерты известны во всем мире, советуем посетить кондитерскую 

"Шпрюнгли" (Sprungli) в Цюрихе, где можно полакомиться фирменными 

тортами и шоколадными кубиками. 

Швейцарские вина составляют национальную гордость, а секрет из 

приготовления считается государственной тайной, рекомендуем заказывать 

местные вина, произведенные из винограда, растущего в этом регионе, а 

также ликеры – Марк, Кирш, Пфлюмли и Вильямин. 

 

Покупки: Великолепные швейцарские товары делают страну раем для 

шоппинга. Ваш визит будет неполным, если Вы не приобретете знаменитые 

швейцарские часы.  Bucherer- крупная и знаменитая компания по продаже 

часов, предлагающая выбор часов, стоимостью от 50 до 100000 швейцарских 

франков. Приобретите шоколад всемирно известных производителей Lindt, 

Nestle, Tableron и Sushard,  сыр известных марок – Эмменталь, Грюер, 

Аппенцеллер, Сбринц и вина – Chasselas, Marlot, Dozaley. В некоторых 

магазинах вам выдадут по вашей просьбе особый чек (Tax-free Shopping 

Cheque), при котором вам, как иностранцу, возвратят заложенный в 

стоимость товара налог на добавленную стоимость (VAT). 

 

Напряжение электросети: Почти по всей стране напряжение в сети 220 V, 

большинство розеток сделано под вилку с тремя  круглыми зубцами. 

 

Чаевые: Чаевые уже включены в счета за проживание в гостинице, обед в 

ресторане и проезд на такси. За доставку багажа принято давать 2 

швейцарских франка за каждое место багажа. 

 

Связь: Для телефонного разговора из России со Швейцарией надо набрать: 

8-10-41 и код города, номер телефона, из Швейцарии в Россию: 007 + код 



города + номер телефона. Телефонные автоматы принимают разменную 

монету, а также можно использовать телефонную карту. Коды некоторых 

городов: Женева (22), Цюрих (1); Лозанна (21); Базель (61); Люцерн (41). 

 

Некоторые важные номера служб: 

Посольство России в Берне: 352-05-66, 352-85-17; 

Консульский отдел: 352-05-67, 352-77-76; 

Генконсульство России в Женеве: 734-90-83, 734-79-55; 

Полиция – 117; 

Пожарные - 118; 

Скорая помощь – 144; 

Помощь на дорогах - 140. 

 

Транспорт: В Швейцарии два больших интернациональных аэропорта: 

Цюрих-Клотен, и Женева-Куантрин.  Аэропорты интегрированы с системой 

железнодорожного сообщения, станции расположены прямо в аэропортах. С 

помощью железной дороги Вы можете быстро и комфортабельно попасть в 

любой город страны. Билет на проезд можно приобрести на всех главных ж/д 

вокзалах, во всех кассах швейцарской федеральной железной дороги и 

аэропортах городов Цюриха и Женевы. Швейцарская федеральная железная 

дорога  предлагает  систему "Swiss Travel System" (Система путешествий по 

Швейцарии) - специально для зарубежных гостей.  Проездной билет (Swiss 

Pass) дает возможность ездить на всех видах общественного транспорта: 

железнодорожном, на скоростных поездах и пароходном сообщении,  он  

действует в течение 4, 8, 15 и 21 дней или одного месяца. 

В городах удобно воспользоваться автобусами, трамваями, расписание 

вывешено почти на каждой остановке. Билет берется в автомате на 

остановке. Двери открываются снаружи и изнутри нажатием на кнопку. 

 

Аренда автомобиля: Для аренды автомобиля Вы должны иметь 

действительную  кредитную карту любого банка. Для аренды автомобилей 

марки Аudi A6, Mercedes Е или С класса Вы должны иметь 2 кредитные 

карты. Вы можете вернуть машину в любом крупном городе Швейцарии 

бесплатно. Квалификационные требования: водительские права 

международного образца (пластиковые), выданные минимум 1 год назад, 

минимальный возраст водителя - 21 год, для автомобилей Аudi A6, Mercedes 

Е или С класса - 25 лет. При сдаче автомобиля в пункт проката Вы должны 

полностью заправить его (таким образом, вы получаете автомобиль с полным 

баком и отдаете с полным баком). Стоимость проката от 60 SF. В стоимость 

входит: неограниченный пробег и страховка автомобиля от аварии. В 

стоимость проката не включается: страховка от угона и кражи, страховка от 

несчастного случая. 

Скорость: на шоссе, в зависимости от их класса - 120 км/ч, либо 80 км/ч, в 

населенных пунктах - 50 км/ч. Управление автомобилем в нетрезвом 

состоянии влечет за собой штраф от SF 300 до SF 500 и лишение 



водительских прав, превышение скорости - штраф от SF 300 до SF 500 . 

Ремни безопасности в обязательном порядке должны быть пристегнуты как 

на переднем, так и на заднем сиденье. 

 

Меры предосторожности:  Загранпаспорт и проездные документы 

желательно хранить отдельно от денег; при их утере расходы, связанные с 

получением дубликатов, оплачиваются самостоятельно. 


