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1. Озеро Цюрих  Zürichsee

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Цюрихское озеро протянулось на 40 километров в длину. В южной его части есть два острова
- Уфенау (Ufenau) и Люцелау (Lützelau). Озеро является также источником чистейшей
питьевой воды. На востоке в него впадает река Линт. А у западной оконечности озера из него
вытекает уже река Лиммат, и здесь же был основан город Цюрих.

Набережная озера Цюрих (Seepromenade) – одно из самых живописных мест города. Ее можно
условно разделить на две части: к востоку и к западу от площади Бюрклиплатц (Bürkliplatz),
откуда на теплоходе можно добраться до любого прибрежного городка на озере.

Восточная часть набережной представляет, по сути, просторный (по швейцарским меркам)
парк. Летом это место превращается в самый настоящий центр активности: купающиеся,
загорающие, скейтеры, бегуны, мамы с детьми, продавцы бижутерии, уличные художники –
все приходят сюда в теплые деньки.

Западная часть набережной – это длинный променад со множеством деревянных скамеек и
кафе. Он приводит к Китайскому саду – небольшому, но весьма красивому.
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Адрес:
Quaibrücke, 8001 Zurich
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2. Гроссмюнстер  Grossmünster

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Двуглавый кафедральный собор Grossmünster - святыня протестантизма с великолепным
видом с главной башни. Этот собор возводили в XI-XIII веках на месте древней церкви,
построенной еще Карлом Великим. В прошлом это был мужской монастырь, а теперь это -
символ Цюриха.

В соборе и на башне находятся копии статуй Карла Великого, потому что подлинники
таинственным образом и бесследно исчезли. Внутри храм украшен красивыми витражами.

Адрес:
Off Grossmünsterplatz

Cайт:
http://www.grossmuenster.ch/
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3. Церковь Фраумюнстер  Fraumünster

Фото: wallyg / Flickr.com

Неподалеку от собора Гроссмюнстер находится старинная романская церковь женского
монастыря Фраумюнстер. Обитель основал в 853 году король Людовик II Немецкий. Сегодня 
это действующая реформаторская церковь в самом центре старого города.

В церкви находится самый большой оргáн во всем кантоне Цюрих (5,793 труб). Но особую
известность Фраумюнстер получила благодаря цветным витражам, выполненным Аугусто
Джакометти в 1945-ом году (северный трансепт) и Марком Шагалом в 1970-м (пять
витражей в хоре: окно Пророка, окно Закона, окно Иакова, окно Сиона и окно Христа) и в
1978-м году (круглое окно-розетка в южном трансепте). Это самая впечатляющая часть
собора. Если на улице солнце, то витражи словно светятся изнутри.

Адрес:
Fraumünsterstrasse, 25 Münsterhof

Cайт:
http://www.fraumuenster.ch/

Часы работы:
ноябрь-март 10.00-16.00, апр-окт
10.00-18.00
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4. Собор Святого Петра  Kirche St. Peter

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Этот древнейший приходской храм города, возведенный в XVI веке, украшают самые большие
в мире куранты. Их диаметр составляет 8,64 метра и является предметом гордости цюрихцев.
Когда-то практичные швейцарцы установили на колокольне церкви еще и пост пожарных, где
круглосуточно дежурил человек и в случае пожара бил в колокола. Последний раз это было в
1915 году, после чего пожарных из треугольных эркеров над часами перевели служить в
другое место.

Неподалеку от церкви Св. Петра находится смотровая площадка Lindenhof, откуда
открывается великолепный вид на Альпы.

Адрес:
In Gassen 10

Cайт:
http://www.st-peter-zh.ch
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5. Церковь Вассеркирхе  Wasserkirche

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Настоящая позднеготическая Wasserkirche – «Водная церковь» - была построена в XV веке на
месте казни святых покровителей города Феликса и Регулы. Это брат и сестра, которые
были обезглавлены на крошечном острове по приказу римского наместника из-за отказа
оставить свою христианскую веру. Строительство храма заняло пять лет. Когда его возвели,
вокруг всех стен собора плескалась вода. Поэтому церковь и получила название «Водная». А
вообще храм на острове существовал с X века.

Казненные брат и сестра являются покровителями города. Камень, который был
свидетельством их мученической смерти, долго время оставался местом, которому
поклонялись христиане. Здание церкви менялось с течением времени. Сильнее же всего
облик его изменил 1253 год, когда вплотную к храму был пристроен деревянный дом -
Helmhaus. В нем проходили заседания суда. Каменным этот дом стал уже в XVIII веке. А 
остров, на котором стояла Вассеркирхе, соединили с правым берегом реки Лиммат в
1839 году, когда строили набережную.
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Адрес:
Limmatquai 31
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6. Дом Ленина  Lenin's House

Фото: Storm Crypt / Flickr.com

Дом по адресу Шпигельгассе, 14 привлекает в Цюрихе в первую очередь российских
туристов. Поскольку в нем в 1916-17 годах жил вождь мирового пролетариата В.И.
Ленин, снимая комнату на партийные деньги. Об этом сообщает скромная памятная доска на
стене здания. Сам дом был старым, построенным в XVI веке. В коммунальной квартире Ленину
и Крупской пришлось соседствовать с семьей сапожника (собственно, хозяином квартиры),
многодетным немецким семейством, семейной парой актеров и итальянцем.

Работал Владимир Ильич в библиотеке, куда ходил каждый день. Там он дописывал очерк
«Империализм как высшая стадия капитализма». Еще одним занятием было чтение лекций
рабочим на собраниях в Народном Доме. Вечера отдавались на откуп ресторанчику «Кабаре
Вольтер», располагавшемуся в двух шагах от квартиры – на Шпигельгассе, 1. В нем регулярно
устраивались абсурдистские представления с танцами, декламацией стихов, музыкой.

Чета Ульяновых покинула свою цюрихскую комнату весной 1917 года, узнав о начавшейся в
России революции и сев на поезд до Петербурга. Прочитали они эту новость в газетах,
которые регулярно вывешивались на набережной у озера.
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Адрес:
Spiegelgasse 16, 8001 Zurich
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7. Улица Ноймаркт  Neumarkt

Фото: andynash / Flickr.com

Адрес:
Neumarkt
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8. Китайский сад  China Garten

Фото: jdiggans / Flickr.com

Любителям флоры и фауны можно посоветовать посетить Китайский сад, который
расположен фактически на берегу озера Цюрих. Его подарил Цюриху город-побратим
Куньмин в благодарность за то, что швейцарские специалисты помогли китайцам в
построении Куньминской системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Здесь красуются ажурные павильоны, текут ручьи и нависают мосты – все в лучших
традициях востока. Растительность в саду — это сосны, бамбук и зимняя вишня, способные
выживать в Альпах.

Цюрих может похвастаться еще зоопарком и ботаническим садом, в котором представлено 15
тысяч видов растений, в том числе особенно редкие из Новой Каледонии и Юго-Западной
Африки.

Адрес:
Bellerivestrasse 138

Часы работы:
11.00-19.00
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9. Район Нидердорф  Niederdotf

Фото: Bad curtain from hell / Flickr.com

Нидердорф (Niederdotf – в буквальном переводе «нижняя деревня») – часть старого города
Цюриха, от площади Централ до собора Гроссмюнстер. Эта полностью пешеходная зона
совмещает в себе атмосферу средневековой старины с пестротой современных заведений.

В уютных переулках расположились десятки модных бутиков, молодежных клубов и баров,
ресторанов всевозможных кухонь мира, а также несколько кинотеатров.

Гуляя по этому району, невозможно пропустить переулок Шпигельгассе (Spiegelgasse), где в
доме №14 с 1916 по 1917 г. проживал В.И.Ленин (зайти внутрь нельзя, но полюбоваться
снаружи однозначно стоит). Здесь же в доме №1 в то же самое время в кафе «Кабаре
Вольтер» зародилось такое течение в искусстве как дадаизм.

Адрес:
Spitalgasse 3, 8001 Zurich
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