
 

Сувениры из Швейцарии 

 

 

     Швейцария славится на весь мир своими часами, шоколадом и сыром. 

Кроме этих трех традиционных покупок, вы можете здесь приобрести 

многофункциональные коллекционные армейские ножи Victorinox или 

Wenger, резные или музыкальные шкатулки, сувениры, выполненные из 

дерева от фирмы Brienz, скатерти, постельное белье или кружево из Санкт-

Галлена, а также всевозможные фигурки коров (символа Швейцарии и Альп) 

в виде мягких игрушек, статуэток из дерева или пластика.  

 

 А также прочие сувениры ручной работы: кованые таблички и прочие штуки 

для интерьера, часы с кукушкой, картины, куклы, гномы из глины, фигурки 

из дерева и деревянная посуда, елочные игрушки, вязаные шапочки и 

варежки, валенки и пр. 

 

   Среди алкогольных напитков наиболее популярен швейцарский Kirsch. Это 

очень крепкий напиток с фруктовым вкусом. Удостоены внимания и такие 

алкогольные напитки как Appenzeller (настойка на травах) и Kubler (абсент). 

Почти каждый турист в Швейцарии пробует швейцарский шоколад, чтоб 

хотя бы узнать, отчего же столько шуму вокруг швейцарского шоколада. И 

после первого кусочка многие согласятся, что швейцарцы делают едва ли не 

лучший шоколад в мире. Самые известные бренды – Toblerone, Cailler и 

Lindt. 

 

   Ни в одной другой стране нет такого трепетного отношения к шоколаду, 

как в Швейцарии. Каждый швейцарец съедает 11 кг шоколада в год. В армии 

шоколад даже является частью рациона солдат. 

   

 И на каждый праздник и время года существует специальное шоколадное 

угощение, которое создается специально для определенного события 

(шоколадные цветы весной и грибы осенью, вкуснятина!). И в каждом городе 

есть свой шоколад. В Берне делают очаровательных шоколадных мишек, а в 

Юре шоколад делают в форме наручных часов! 

   В Швейцарии шоколад можно купить практически везде. В каждом 

универмаге есть специальный отдел с шоколадом (например, универмаг 

«Манор» в Женеве), и в каждом торговом ряду есть магазин, где продают 

определенный сорт шоколада. 

 

В более отдаленных районах можно встретить вагончики с шоколадом, 

которые доставляют шоколад прямо из дома, так что даже жители деревень и 

маленьких городов не остаются без шоколада. 

 



Также существует специальные шоколадный поезд, который приглашает 

посетителей осмотреть город Грюйер и окрестности, гости также 

дегустируют вино и образцы сыра на фабрике сыра Грюйер. А затем они едут 

дальше на фабрику «Нестле», где гости смотрят фильм про изготовление 

шоколада, и самое главное – затем шоколад можно купить по фабричной 

цене! 

 

 В Швейцарии около 450 сортов сыра, хотя самые популярные – это 

моцарелла, грюйер и эмменталь. Последний знаменит благодаря своим 

дырочкам. Фраза «сыр с дырочками» уже практически стала синонимом 

фразе «швейцарский сыр». 

 

Хотя большинство сыров, произведенных в Швейцарии, вообще без дырочек. 

И, может быть, в Швейцарии нет такого сырного разнообразия, как во 

Франции, швейцарцы превосходят французов в другом: 2,1 кг сыра на 

человека в год! 

 

В сырном доме Maison du Gruyeres можно посмотреть, как изготавливают 

сыр. Это современная фабрика, позволяющая посетителям во всех деталях 

наблюдать, как производят этот восхитительный сыр. 

 

Посетители могут посмотреть, как мастера готовят 35-килограммовые 

головки сыра, или заглянуть в погреб, где на бесконечных стойках хранятся 

тысячи сырных головок. Так они хранятся в течение некоторого времени, 

пока не будут готовы и не попадут затем на прилавки. 

 

Конечно, гости могут приобрести головку сыра, а также горшочки с фондю и 

других сырных вкусностей в сувенирном магазине. 

 

 

 

Желаем приятного отдыха! 


