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ПредиСЛовие

Церматт — самый романтический курорт, расположенный среди множества 
горных вершин в швейцарских альпах.

Здесь, у подножия горы Маттерхорн, в самом сердце европы, вас ожидают 
живописные альпы, солнечные пейзажи и лучшие швейцарские традиции. 
Церматт предлагает широкий выбор самых разнообразных возможностей, 
как для активного, так и для расслабленного отдыха.

если вы оказались в нашем городке у подножья горы Маттерхорн, мы 
также рекомендуем вам насладиться изысканной кухней курорта, особенно 
в наших традиционных горных ресторанах. вас также ожидает широкий 
выбор гостиниц и апартаментов.

всю необходимую информацию вы найдете 
на нашем интернет-сайте:
www.zermatt.ch

добро пожаловать в Церматт!

искренне ваш,
даниэль Лугген
директор департамента по туризму г. Церматт

Предисловие (Introduction)



4

на самолете (Arrival by plane)
Церматт находится всего лишь в нескольких часах пути от международных 
аэропортов Цюриха, женевы, Базеля и Милана. в Церматте даже имеется 
собственная вертолетная станция, которую обслуживает компания
«Air Zermatt».

время пути из аэропортов (Travelling time from the airports)
время пути на поезде на машине на вертолете
Цюрихский аэропорт – Церматт 3 ч 30 мин 3 ч 30 мин 1 ч
женевский аэропорт – Церматт 4 ч 3 ч 50 мин
Базельский аэропорт – Церматт 4 ч 3 ч 30 мин 1 ч 20 мин
Миланский аэропорт – Церматт 3 ч 30 мин – 4 ч 3 ч 30 мин 30 мин

на поезде (Arrival by train)
Прямые маршруты из городов и аэропортов Швейцарии. Теперь Церматт 
стал еще ближе! Благодаря новому базовому туннелю Лёчберг из 
Фрутигена (Кантон Берн) в Фисп (Кантон вале), начиная с декабря 2007 
года, время пути до Церматта существенно сократилось.

на специальном поезде – «Ледниковом экспрессе»
(Arrival by a special kind of train – Glacier Express)
Маршрут поезда «Glacier Express» — «Ледниковый экспресс» — считается 
одним из самых живописных в мире и проходит через всемирно известные 
горнолыжные курорты Швейцарии. Путешествие на этом поезде от 
Церматта до Санкт-Морица/давоса или от давоса/Санкт-Морица до 
Церматта занимает около 7,5 часов. Этот маршрут пролегает через 291 
мост и 91 туннель.

на машине (Arrival by car)
Поскольку в Церматте не разрешается пользование автотранспортом, 
частные автомобили допускаются не дальше, чем до поселка Тэш (5 км от 
Церматта). Припарковаться можно на современной и комфортабельной 
автостоянке «Matterhorn Terminal Täsch» (на 2.100 крытых парковочных 
мест) или на других частных автостоянках (900 парковочных мест).

вы также можете припарковать свою машину в Фиспе или Бриге, где вы 
найдете крытую автостоянку сразу возле вокзала. далее вы можете сесть 
на поезд компании «Matterhorn Gotthard Bahn», который доставит вас 
прямо в Церматт.

Как добраться до Церматта (Off to Zermatt)

КаК доБраТьСя до ЦерМаТТа
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Поезд-шаттл Тэш – Церматт (Shuttle train Täsch – Zermatt)
Местные поезда-шаттлы компании «Matterhorn Gotthard Bahn» 
отправляются в центр Церматта каждые 20 минут. При необходимости 
на вокзале вам помогут перенести багаж и установить его на багажную 
тележку. на станции в Церматте вас может забрать представитель 
гостиницы, в которой вы останавливаетесь, или вы можете 
воспользоваться услугами электротакси.

Трансфер багажа (Luggage service)
для туристических групп предусмотрена возможность бесплатного 
трансфера багажа по маршруту между Тэшем и Церматтом. Сотрудники 
железной дороги «Matterhorn Gotthard Bahn» грузят багаж на поезд-шаттл 
в Тэше, и далее багаж доставляется гостиничным такси непосредственно 
в отели Церматта (кроме субботы в зимний сезон). в случае пользования 
услугами поезда-шаттла предоставляется бесплатная парковка для 
автобуса.

Такси (Taxis)
Круглосуточные услуги такси в Церматт и из Церматта предлагают:
– Alphubel Taxi Parking
– Taxi Christophe
– Taxi Fredy
– Taxi City
– Taxi Elite
– Taxi Metro
– Taxi Schaller

Транспорт в Церматте (Getting around in Zermatt)
Церматт является экологически чистым курортом и всегда был свободен 
от автотранспорта. на территории Церматта вы можете пользоваться 
такими видами транспорта, как электротакси, электроавтобус или повозка, 
запряженная лошадьми. основную часть маршрутов можно легко пройти 
пешком, а к горным вершинам вы сможете проехать по нашим канатным 
дорогам.

КаК доБраТьСя до ЦерМаТТа
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ПорТреТ ЦерМаТТа / иСТория ЦерМаТТа

Церматт находится на юго-западе Швейцарии, в немецкоязычной части 
Кантона вале. Курорт расположен у подножия горы Маттерхорн на
высоте 1.620 метров над уровнем моря и окружен 38 горными
вершинами-четырехтысячниками. но Церматт известен не только 
благодаря Маттерхорну. еще он очаровывает посетителей своими 
живописными альпийскими пейзажами, снежными горными вершинами 
и уникальным климатом. Этот экологически чистый курорт пользуется 
широкой мировой популярностью, как зимой, так и летом.

Поселки Тэш и ранда также составляют часть туристического направления 
«Церматт».

Тэш находится всего в 5 км от Церматта. Это традиционная валейская 
деревушка, которая представляет собой своего рода ворота в 
удивительный мир альпийских гор.

из поселка ранда (10 км от Церматта) вы можете совершить восхождение 
на самую высокую вершину в Швейцарии — гору дом (4.545 м).

история туризма в Церматте берет свое начало примерно в 1820 году. По 
совету священника отца рудена, в 1838 году местный врач Йозеф Лаубер 
открыл первую в Церматте гостиницу, которая была рассчитана всего лишь 
на трех постояльцев, и назвал ее «Hotel Mont Cervie» (позднее она была 
переименована в «Hotel Monte Rosa»).

Маттерхорн является одной из главных достопримечательностей 
Швейцарии. Это самая красивая гора в мире, а многие из 
профессиональных альпинистов считают ее «вершиной всех вершин». 
впервые Маттерхорн был покорён 14 июля 1865 года группой альпинистов, 
в составе которой были Эдвард Уимпер, Петер Таугвальдер со своим 
сыном, Чарльз Хадсон, лорд Ф. дуглас, Мишель Кро и д.р. Хэдоу. 
англичанин Эдвард Уимпер приехал в Церматт с целью стать первым 
человеком, покорившим вершину Маттерхорн. и это восхождение было 
важнейшим событием в истории альпийского туризма.

Четверо из семи молодых попутчиков Уимпера погибли в попытке 
покорить горную вершину. Это драматическое событие буквально за одну 
ночь принесло мировую известность маленькой горной деревушке под 
названием Церматт.

Портрет Церматта (A portrait of Zermatt)

история Церматта (History of Zermatt)
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ЧеМ УниКаЛен ЦерМаТТ?

основные факты (Our highlights)
• Уникальные, захватывающие дух горы и снежные вершины
• Чистый сухой воздух
• Полное отсутствие машин
• Гарантированный снег на горных вершинах 365 дней в году
• 124 отеля, большинство из которых носит традиционный характер
 и содержится местными семьями
• 3.149 апартаментов на 11.248 мест
• наш козырь: 56 теплых и уютных горных ресторанов
 традиционной кухни
• 101 ресторан местной и международной кухни в самом Церматте,
 а также 45 баров

Удивительный мир снега (Fantastic snow experience)
• 350 км специально подготовленных горнолыжных трасс, которые
 зимой доходят до италии, в соответствии с планом
 предусмотрены летние горнолыжные трассы протяженностью
 более 20 км
• Зимние прогулочные маршруты общей протяженностью 50 км
• 5 обозначенных маршрутов для походов на снегоступах
• 12 км трасс для бега на лыжах в Тэше
• Катание на санях
• Хели-ски
• ночь в «деревне иглу» на высоте 2.727 м

Удивительный мир альп (Wonderful mountain experience)
• Уникальные панорамные виды на горные вершины с четырех
 точек обзора: Хребет Горнер, зоны отдыха «Matterhorn glacier
 paradise», «Rothorn paradise» и «Schwarzsee paradise»
• Самый высокогорный в европе канатный подъемник к зоне
 отдыха «Matterhorn glacier paradise», на высоте 3.883 м над
 уровнем моря
• Самый высокогорный в европе ледяной дворец
 (в «Matterhorn glacier paradise»)
• Самый высоко расположенный ресторан в европе, с отдельным
 залом для групп, на высоте 3.883 м над уровнем моря
• Самая высокогорная в европе железная дорога под открытым
 небом на хребте Горнер, на высоте 3.089 м над уровнем моря
• Самый высокогорный отель в швейцарских альпах — гостиница
 «3100 Kulmhotel Gornergrat»***
• Маршруты для прогулок и походов в горы, общей протяженностью
 400 км (включая тематические маршруты)
• Горные велотрассы протяженностью 100 км
• 12 маршрутов для скандинавской ходьбы
• 9-луночное поле для гольфа, в долине между Тэшем и рандой,
 на высоте 1.400 м над уровнем моря
• альпинизм
• Параглайдинг
• Канатный парк «Forest Fun Park»
• Горный маршрут с фиксированными канатами
• 38 горных вершин высотой более 4.000 метров

Чем уникален Церматт? 
(Why is Zermatt unique?)
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КарТа ЦерМаТТа

Карта Церматта (Village Map of Zermatt)
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КарТа ЦерМаТТа
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Церматт также является излюбленным местом для семейного отдыха. 
вы можете остановиться в одном из семейных отелей, которые в т.ч. 
предлагают детские меню.

в вашем распоряжении имеются не только площадки для барбекю, но и 
увлекательные тематические маршруты, где вы вместе со своим ребенком 
можете, например, понаблюдать за сурками. вы также можете посетить 
канатный парк «Forest Fun Park» и спортивный центр «Wolli» в зоне 
отдыха «Sunnegga paradise», где зимой начинающих обучают опытные 
лыжные инструкторы и где вы найдете игровые площадки и даже батут, 
на котором можно совершать прыжки до 8 метров в высоту при помощи 
специальных эластичных тросов. а еще предлагаются экскурсии на наши 
горные вершины. для детей предусмотрены льготные тарифы или даже 
бесплатный проезд по канатной дороге.

ваш ребенок встретит «талисман» Церматта, Барашка волли, когда 
тот будет прогуливаться по городку раз в неделю, а на ночь вы можете 
почитать своему малышу книжку о кругосветных путешествиях Барашка 
волли.

Летом за небольшую плату ваш ребенок может провести целую неделю 
активного отдыха вместе с Барашком волли, участвуя в специальной 
программе «Wolli Sommerspass» для детей от 6 до 16 лет. в рамках 
программы предусмотрены: посещение вертолетной базы «Air Zermatt», 
экскурсия на «Zermatt Bergbahnen AG» и другие интересные занятия.
если родители хотят побыть какое-то время наедине друг с другом, их дети 
могут прекрасно провести время в игровой комнате или в центре «Nico Kids 
Club», где они могут играть, мастерить поделки, ходить в походы и т.д., и 
всё это — под постоянным присмотром квалифицированного персонала.

СеМеЙныЙ оТдыХ

Семейный отдых (Families)
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в вашем распоряжении более 120 отелей, многие из которых открыты 
365 дней в году, и более 3.100 апартаментов для первоклассного отдыха 
в Церматте, Тэше и ранде. вы можете остановиться в роскошном 
5-звездочном отеле, в комфортабельных апартаментах или в уютной 
традиционной гостинице, которую содержит одна из местных семей. а 
что вы скажете по поводу кемпинга в Церматте, Тэше или ранде? а как 
насчет уютного домика в горах? добро пожаловать в Церматт! Здесь вас 
ожидают швейцарское гостеприимство, отличный сервис и незабываемые 
впечатления!

отели и апартаменты (Accommodation)

изысканная кухня швейцарских альп и лучшие в мире горные рестораны
(Mountain cuisine – the world’s best mountain restaurants)
наш козырь: 56 горных ресторанов, которые отличаются особым уютом 
и гостеприимством. Как правило, это старинные фермерские усадьбы с 
большими террасами, на которых посетители могут часами принимать 
солнечные ванны и наслаждаться волшебными видами Маттерхорна. 
Маленькие окрестные деревушки, такие как Финдельн или Цум Зее, стали 
настоящей Меккой для гурманов. Местные рестораны имеют знаки отличия 
по версии путеводителя «Gault Millau». Здесь вас ожидают изысканная 
кухня,  превосходный сервис и индивидуальный подход.

Международная кухня в Церматте (International food in the village)
раклет, фондю, изысканная молодая баранина на гриле по-валейски, 
японские суши, тайская еда и итальянская паста: 95 ресторанов Церматта 
предлагают только самое лучшее!

ночная жизнь, бары (Nightlife / bars)
насладитесь ночной жизнью Церматта — в традиционных барах «après 
ski», уютных барах с камином или в популярных ночных клубах!

Шопинг (Shopping)
Шопинг на улице Банхофштрассе: здесь вас ожидают как известные 
мировые бренды, так и традиционные швейцарские и валейские изделия 
ручной работы!

рестораны, ночная жизнь и шопинг
(Gastronomy)

оТеЛи и аПарТаМенТы / реСТораны, ноЧная жиЗнь и ШоПинГ
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ЭКСКУрСии КрУГЛыЙ Год

Канатные и рельсовые дороги компаний «Zermatt Bergbahnen AG» и
«Gornergrat Bahn» предлагают уникальные высокогорные маршруты общей 
протяженностью 12.658 метров:

Горнер (Gornergrat)
Здесь расположена первая в Швейцарии электрическая зубчатая железная 
дорога, которая была построена в 1898 году. Поезд доставит вас на 
хребет Горнер за 33 минуты. дорога работает круглый год и позволит 
вам на высоте 3.089 метров насладиться впечатляющими видами 29 
горных вершин-четырехтысячников. Здесь наверху вы найдете самый 
высокогорный отель (с рестораном) в швейцарских альпах и торговый 
центр «Gornergrat». По всему маршруту вас ожидают отличные рестораны, 
которые предложат вам свои лучшие фирменные блюда.

Matterhorn glacier paradise
Сюда вас доставит самая высокогорная канатная дорога в европе, 
расположенная на высоте 3.883 м. С обзорной платформы открывается 
вид на 38 горных вершин-четырехтысячников и 14 глетчеров. Посетите 
самый высоко расположенный ресторан в европе, «Matterhorn glacier
paradise restaurant & shop», самую высокогорную панорамную платформу и 
самый высоко расположенный ледяной дворец!
в зоне отдыха «Matterhorn glacier paradise» снег лежит 365 дней в году, что 
позволит вам воспользоваться отличной 20-километровой горнолыжной 
трассой даже летом!

Rothorn paradise
Посмотрите на гору Маттерхорн с ее наиболее фотогеничной стороны, 
включая самую высоко размещенную выставку «Peak Collection».
Эта экспозиция познакомит вас с историей гор, окружающих Церматт.
в зоне отдыха «Rothorn paradise» вы также найдете горный ресторан с 
прекрасной солнечной террасой.

Sunnegga paradise
воспользуйтесь подземным фуникулёром, который всего лишь за
5 минут доставит вас в «солнечный уголок» Церматта, и насладитесь 
величественным видом вершины Маттерхорн. в зоне отдыха «Sunnegga 
paradise» также начинаются многие тематические маршруты.

Schwarzsee paradise
от «Schwarzsee paradise» до горы Маттерхорн практически рукой подать, 
так что здесь вам представится уникальная возможность увидеть ее 
с самого близкого расстояния. вам даже покажется, что можно просто 
протянуть руку и прикоснуться к ней. насладитесь идиллической 
атмосферой озера, посетите часовню Марии Снежной и, конечно же, 
загляните в местный ресторан с уютной террасой.
Увлекательный маршрут ведет от зоны отдыха «Schwarzsee paradise» к 
исторической хижине Хёрнли, с которой обычно начинается восхождение 
на Маттерхорн.

Экскурсии круглый год 
(Excursions all year round)
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оТдыХ КрУГЛыЙ Год

Приключение в ущелье Горнер (Gorge Adventure)
испытайте незабываемое приключение, пройдя через ущелье Горнер 
между станцией «Furi» (1.865 м) и Церматтом (1.620 м). расстояние — 
около 1 км. время пути — около 3-4 часов.

Моя первая вершина-четырехтысячник (My first 4000-metre peak)
Гора Брайтхорн (4.164 м) самая простая из вершин-четырехтысячников 
региона. начав восхождение рано утром, вы можете покорить эту 
вершину в сопровождении опытных гидов-альпинистов из Церматта. 
Продолжительность восхождения — около 2 часов.

Экскурсия по Церматту (Guided tour of the village)
Узнайте больше о Церматте, его истории и интересных фактах во время 
приятной прогулки по курорту. Продолжительность — около 1 часа.

Музей «Маттерхорн» (Matterhorn Museum)
Здесь вы окунетесь в историю Церматта, маленькой крестьянской 
деревушки, которая стала всемирно известным горнолыжным курортом, 
а еще вам расскажут увлекательную историю горы Маттерхорн, начиная 
с ее африканского происхождения и драматических событий во время ее 
первого покорения и заканчивая современной эпохой.

Поездка на вертолете (Helicopter flight)
воспользуйтесь своим шансом и проведите время в незабываемой 
обзорной поездке на вертолете: сверкающие глетчеры с их неповторимым 
рельефом поражают пассажиров своей красотой, в то время как снежные 
вершины и величественный Маттерхорн оставляют неизгладимое 
впечатление на любого, кто их увидит. Продолжительность — 20 или 30 
минут.

Посещение вертолетной базы «Air Zermatt» (Visit Air Zermatt’s base)
Эта экскурсия познакомит вас с «Air Zermatt» — уникальной вертолетной 
спасательной службой Церматта. Продолжительность — около 1-1,5 часа.

Тандем-параглайдинг (Tandem paragliding)
не упустите свой шанс и насладитесь незабываемым видом гор Церматта 
с другой перспективы! 

VIP-вагон канатной дороги (VIP cable car)
в VIP-вагоне канатной дороги «Matterhorn Express» вы поднимаетесь 
высоко к горным вершинам и при этом наслаждаетесь комфортом с 
бокалом шампанского в руке. незабываемая поездка начинается на 
станции в долине, куда вас отвозят к вашему VIP-вагону. во время 
восхождения играет музыка, и вы прибываете на Трокенер Штег в 
приподнятом настроении и с готовностью к новым приключениям.

отдых круглый год 
(Activities all year round)
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ЛеТниЙ оТдыХ

вечер народной музыки в «Sunnegga paradise»
(Folklore evening on Sunnegga paradise)
Специальная поездка в зону отдыха «Sunnegga paradise», аперитив с 
видом на Маттерхорн и традиционный ужин валейской кухни под бодрый 
аккомпанемент швейцарской фольклорной музыки в комфортабельном 
ресторане «Sunnegga».

романтический ужин «Sunset Dinner» (Sunset Dinner)
изысканный ужин и встреча заката на Горнере (3.089 м) или в зоне отдыха 
«Matterhorn glacier paradise» (3.883 м).

восход солнца в «Rothorn paradise» или на Горнере
(Sunrise on Rothorn paradise & Gornergrat)
Уникальная встреча восхода солнца на хребте Горнер (3.089 м), включая 
наблюдение за дикой природой в сопровождении гида, или в зоне отдыха 
«Rothorn paradise» (3.103 м). в дополнение вы также можете вкусно и 
сытно позавтракать (шведский стол).

Походы и прогулки (Hiking / Walking)
Церматт — рай для любителей походов и прогулок на природе: вас 
ожидают разнообразные маршруты общей протяженностью 400 км, 
пролегающие через кедровые леса, вдоль глетчеров и романтических 
горных озер, в которых отражается Маттерхорн и где вы даже можете 
искупаться!

однодневные и многодневные походы в горы 
(Day trips and multi-day trips)
Классические альпийские походы к горным вершинам-четырехтысячникам 
и глетчерам Церматта (однодневные или многодневные туры), а также 
восхождение на «вершину вершин» — Маттерхорн.

альпинизм (Climbing)
Широкий выбор маршрутов для альпинизма,  различных уровней 
сложности, как для начинающих, так и для профессионалов, включая 
самую популярную среди альпинистов горную вершину альп — 
Маттерхорн.

виа феррата «Mammut» (Mammut via ferrata)
Три альпинистских маршрута для самостоятельного или группового 
восхождения.
Безопасное покорение горных склонов в сопровождении местных 
профессиональных гидов-альпинистов, с применением надежного 
снаряжения, включая защитный шлем, страховочный пояс и оборудование 
«виа феррата».

Летний отдых (Summer activities)
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ЛеТниЙ оТдыХ

Красота и велнес (Beauty and wellness) 
Многие отели оборудованы спа-центрами и предлагают широкий выбор 
косметических процедур. 

Катание на лыжах летом
(Summer skiing)
Летом в «Matterhorn glacier paradise» находится самая большая в 
европе горнолыжная зона. в зависимости от толщины снежного покрова, 
возможны горнолыжные трассы протяженностью более 21 км. Снежный 
парк «Gravity Park» предлагает зимние спортивные развлечения различных 
уровней сложности 300 дней в году!

Канатный парк «Forest Fun Park» (Forest Fun Park)
от дерева к дереву, как Тарзан и джейн, по канатам и висячим мостикам!

Горные велотуры (Mountain bike tour)
8 обозначенных велосипедных маршрутов в Церматте, Тэше и ранде 
образуют сеть общей протяженностью 100 км.

Гольф (Golf)
9-луночная площадка для игры в гольф «Randa-Täsch» принадлежит 
гольф-клубу «Matterhorn» и расположена на высоте 1.400 м в долине 
между поселками ранда и Тэш.

Козье шествие (Goats’ tour)
Примерно в 9:00 часов утра и в 5:00 вечера вы можете увидеть, как по 
главной улице Церматта проходит стадо коз (около 50).
держите наготове свою фотокамеру!

Катание с горы на скутере (Dirt scooter)
для самых больших любителей приключений: отправляйтесь сколь угодно 
часто по канатной дороге «Matterhorn Express» наверх к зоне отдыха 
«Schwarzsee paradise» и катайтесь с горы в долину на специальном 
скутере!
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ЛеТняя КарТа

Летняя карта (Summer map)
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ЛеТняя КарТа

Летняя карта (Summer map)
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ЗиМняя КарТа

Зимняя карта (Winter map)
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ЗиМняя КарТа

Зимняя карта (Winter map)
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ЗиМниЙ оТдыХ

Ужин «Starlight Dinner» (Starlight Dinner)
изысканный ужин на Горнере (3.089 м) с посещением обсерватории.

Первый спуск (First Track)
насладитесь в тишине горнолыжными трассами еще утром до их открытия, 
с последующим сытным завтраком на Трокенер Штег.

ночь в иглу (Overnight stay in an igloo)
«деревня иглу» ожидает вас на нижнем склоне хребта Горнер (2.727 м) и 
предлагает вам провести романтическую ночь в номере «люкс» на двоих 
или в групповом иглу на 6 человек. Это один из самых необычных отелей в 
мире, где вы сможете по-настоящему расслабиться, например, с бокалом 
шампанского в джакузи!

Горные лыжи и сноуборд (Ski & snowboard)
Зона отдыха «Matterhorn ski paradise» предлагает горнолыжные трассы 
общей протяженностью 350 км, которые растянулись от «Rothorn paradise» 
(3.103 м) через хребет Горнер (3.089 м) до «Matterhorn glacier paradise» 
(3.883 м) и «Schwarzsee paradise» (2.583 м). вы даже можете отправиться 
на лыжах в италию — в соседний регион валле-д’аоста, например, в Брёй-
Червинию или вальтурнанш.

Хели-ски (Heliskiing)
вы внезапно окажетесь в волшебной зимней сказке среди заснеженных 
склонов, гор и долин.

Бег на лыжах (Cross-country skiing)
вы будете непринужденно скользить по снежной поверхности, проезжая 
мимо традиционных валейских ферм по лыжным трассам Тэша и ранды.

Керлинг и айсшток (Curling & ice stock sport)
в вашем распоряжении 16 естественных катков для керлинга. айсшток —  
очень динамичная игра и один из старейших видов спорта. для 
всех желающих имеются две площадки для игры в айсшток, как на 
естественном, так и на искусственном катке.

Катание на санях (Sledging fun)
10-минутный спуск на санях от станции «Rotenboden» (2.819 м) до станции 
«Riffelberg» (2.582 м).
Сани можно взять напрокат на станции «Rotenboden».

Походы на снегоступах (Snowshoe hiking)
надев снегоступы, вы можете отправиться туда, где природа еще 
сохранилась в своем первозданном виде, как самостоятельно, так и в 
сопровождении гида.

возвращение при лунном свете (Descents by the light of the moon)
насладитесь уютным ужином с фондю в «Matterhorn glacier paradise», 
«Rothorn paradise» или на Горнере, с последующим возвращением в 
Церматт при романтическом лунном свете. в целях безопасности рядом 
всегда находятся сотрудники горнолыжной и спасательной служб.

Зимние прогулки на природе (Winter hiking)
Сеть зимних прогулочных маршрутов имеет протяженность 70 км, из 
которых 20 км проходят над Тэшем и рандой. насладитесь покоем и 
тишиной вдали от шумных горнолыжных трасс, на высокогорных дорогах с 
незабываемыми видами альпийской природы.

Зимний отдых (Winter activities)
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Церматт предлагает многочисленные возможности для проведения 
семинаров, конференций и деловых встреч в здоровой атмосфере и на 
фоне красивой природы.

вы можете быть уверены в эффективности и надежности нашей 
инфраструктуры, а также полностью положиться на наших специалистов 
в области туризма и транспорта, агентства по организации мероприятий, 
гидов, лыжных инструкторов и пилотов вертолетной службы.

Мы разработаем для вас индивидуальную программу, полностью 
соответствующую вашим требованиям, и предложим вам широкий выбор 
занятий, экскурсий, ресторанов и т.д.

Сделайте ваше мероприятие незабываемым, воспользовавшись 
разнообразными и  современными возможностями нашей  
инфраструктуры. Здесь вы найдете самые эксклюзивные варианты, 
включая такие всемирно известные достопримечательности, как Горнер 
(3.089 м) и зона отдыха «Matterhorn glacier paradise» (3.883 м) с ее 
неповторимым ледяным дворцом.

орГаниЗаЦия МероПрияТиЙ

организация мероприятий (MICE)
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КУЛьТУрные и СПорТивные СоБыТия

Культурные и спортивные события (Events)

январь Турнир по керлингу «Horu Trophy» (Horu Trophy curling tournament)
 один из крупнейших в европе спортивных турниров под
 открытым небом.
Февраль Горнолыжная гонка от Церматта до «Rothorn paradise»
 (Ski-mountaineering race from Zermatt to Rothorn paradise)
 Горнолыжные соревнования по маршруту от Церматта
 до зоны отдыха «Rothorn paradise».
апрель Горнолыжная гонка «La Patrouille des Glaciers»
 «Ледниковый патруль» — самая сложная горнолыжная
 гонка в мире, которая проходит раз в два года по
 маршруту от Церматта до вербье или от ароллы до
 вербье, в зависимости от категории соревнований.
апрель Фестиваль «Zermatt Unplugged»
 Музыкальный фестиваль у подножия Маттерхорна с
 участием артистов из Швейцарии и других стран —
 единственный в своем роде в европе.
июнь неделя альпинизма в Церматте (Alpine Week Zermatt)
 неделя альпинизма в Церматте — совершенно
 уникальное событие, которое сопровождается
 соревнованиями и специальными призами.
июнь/июль Теннисный турнир «Raiffeisen Open Zermatt»
 Этот чемпионат по теннису проводится в Церматте
 каждый год. в нем участвуют спортсмены, 
 демонстрирующие на корте самый высокий уровень
 мастерства. даже сам роджер Федерер принимал
 участие в этом турнире, когда был моложе!
июль Церматтский марафон (Zermatt Marathon)
 Марафон на дистанцию, которая пролегает от Санкт-
 никлауса через Церматт до риффельберга и     
 колеблется по высоте, в общей сложности, на 1.853 метра.
август Фольклорный фестиваль (Folklore Festival)
 Большая фольклорная процессия с участием около
 1200 человек проходит по Церматту;  далее проводятся
 праздничные торжества, включая соответствующую
 кулинарию, детские аттракционы и другие развлечения.
август Кубок «Matterhorn Eagle Cup»
 Турнир по игре в гольф в самом сердце альп, между
 ротенбоденом и риффельбергом в  области хребта
 Горнер, на высоте от 2.500 до 2.800 метров. играйте в
 традиционном шотландском стиле без фарвеев или как
 следует косите траву!
август Соревнования по бегу «International Matterhorn Race»
 Международные состязания по бегу на дистанцию
 длиной 12,49 км, которая проходит от Церматта до
 Шварцзее и колеблется по высоте, в общей сложности,
 на 1.001 метр.
Сентябрь альпийская неделя гольфа (Alpine Golf Week)
 вам понравится альпийская неделя гольфа в Церматте:
 5 разных турниров всего за 6 дней! воспользуйтесь своим
 шансом улучшить навыки игры и приобрести интересный 
 опыт, приняв  участие в этих незабываемых днях гольфа 
 среди живописных альпийских пейзажей!
Сентябрь Церматтский фестиваль (Zermatt Festival)
 Фестиваль и академия камерной музыки с участием ансамблей
 и солистов из Берлинского филармонического оркестра.
Сентябрь Мотогонки по горным трассам (Mountain Bike Race)
 вы любите быструю езду на мотоцикле по горным дорогам?
 Тогда почему бы вам не принять участие в Церматтской
 мотогонке? Протяженность трассы составляет более 21 км,
 а суммарная разница высоты — около 900 метров.
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КонТаКТные данные

Контактные данные 
(Information & addresses)

информация для туроператоров:
www.zermatt.ch/touroperator

Zermatt Tourism
Bahnhofplatz 5
CH - 3920 Zermatt 
Тел.: +41(0) 27 966 81 00
Факс: +41(0) 27 966 81 01
info@zermatt.ch
www.zermatt.ch

Zermatt Bergbahnen AG
Schluhmattstrasse 28
CH - 3920 Zermatt
Тел.: +41 (0) 27 966 01 01
Факс: +41 (0) 27 966 01 00
matterhornparadise@zermatt.ch
www.matterhornparadise.ch

Matterhorn Gotthard Bahn
Bahnhofplatz 7
CH – 3900 Brig
Тел.:  +41 (0) 27 927 77 77
Факс: +41 (0) 27 927 77 79
info@mgbahn.ch
www.mgbahn.ch

Gornergrat Bahn
Bahnhofplatz
CH – 3920 Zermatt
Тел.:  +41 (0)27 927 77 77
Факс: +41 (0)27 927 77 79
info@gornergrat.ch
www.gornergrat.ch

Glacier Express Reservation
c/o Matterhorn Gotthard Bahn
Bahnhofplatz 7
CH – 3900 Brig
Тел.:  +41 (0) 27 927 77 77
Факс: +41 (0) 27 927 77 79
gex.res@mgbahn.ch
www.glacierexpress.ch




