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Швейцарский  
национальный музей 

Цюрих

Вся история страны — миг-
рация народов, религия и 
научная мысль, политичес-
кая жизнь и экономическое 
развитие — разворачивается 
в авангардно оформленных 
залах этого музея. Кроме 
исторических документов 
и диорам здесь есть, напри-
мер, интересные коллекции 
мебели швейцарского про-
изводства, старинного ору-
жия и средневековых доспе-
хов воинов кантональных 
армий. У посетителей будет 
возможность заглянуть в 
традиционные интерьеры 
швейцарских домов про-
шлых веков.

Вход: взрослый билет — десять 

франков, льготный — восемь, 

детям до 16 лет бесплатно

Часы работы: со вторника по 

воскресенье с 10.00 до 17.00, по 

четвергам до 19.00

Адрес: Museumstrasse 2

www.musee-suisse.ch 

Музей Саммлунга 
Розенгарта

Люцерн

Отца и дочь Зигфрида и Ан-
желу Розенгарт сближают 
любовь к современному ис-
кусству и страсть к собира-
тельству, логичным образом 
переросшие в дружбу с ге-
ниями живописи ХХ века. 
Они собрали впечатляющую 
коллекцию таких масте-
ров, как Пикассо, Матисс, 
Сезанн, Шагал, — всего 300 
работ 23 авторов. Большая 
часть — 125 акварелей — при-
надлежит кисти Пауля Клее, 
вторая по полноте часть экс-
позиции — 32 работы — позд-
ний Пикассо, с которым Зиг-
фрид дружил в последние 
годы жизни художника.

Вход: взрослый билет — 18 

франков (групповой — 15), дет

ский и студенческий — десять 

франков (групповой — восемь)

Часы работы: с апреля по ок

тябрь ежедневно с 10.00 до 

18.00, с ноября по март с 11.00 

до 17.00

Адрес: Pilatusstrasse 10

www.rosengart.ch 

Латениум,  
археологический 
парк-музей

Отрив-Нёвшатель

Этот археологический парк-
музей получил Приз музеев 
от Совета Европы. Он сочета-
ет в себе современную эко-
архитектуру самого музей-
ного здания и богатейшую 
экспозицию из трех тысяч 
артефактов, представляю-
щую 50 тысяч лет истории 
человечества от последне-
го ледникового периода до 
Средних веков. Большинс-
тво экспонатов было найде-
но в ходе раскопок XIX века 
в кантонах Нёвшатель, Во, 
Фрибур и Берн.   

Вход: взрослый билет в музей — 

девять франков, льготный — че

тыре, детский — два франка. 

Бесплатно в первое воскресе

нье месяца с 10.00 до 12.00. 

Вход в парк бесплатный

Часы работы: парк открыт круг

лый год, музей — с 10.00 до 

17.00, кроме понедельника

Адрес: на берегу реки Юра; в 

парк из Нёвшателя ходит бес

платная маршрутная лодка

www.latenium.ch

Библиотека 
Санкт-Галлена

Санкт-Галлен

Посетителям библиотеки 
аббатства Санкт-Галл, ста-
рейшей в Швейцарии, вы-
дают войлочные тапочки: в 
них передвигаться по мра-
морному полу можно бес-
шумно, не мешая студиозу-
сам, изучающим древние 
манускрипты за витринами. 
На руки здесь выдают только 
книги, отпечатанные пос-
ле 1900 года, более древние 
работы можно полистать в 
читальном зале. Кроме книг 
здесь есть три интересных 
экспоната: подробный архи-
тектурный план аббатства 
IX века, один из немногих 
сохранившихся в мире до-
кументов такого рода, еги-
петская мумия и старинный 
глобус, на котором вместо 
Российской империи — раз-
розненные земли племен. 
Отдельного внимания за-
служивает интерьер библи-
отеки — деревянные дори-
ческие колонны, балкончи-
ки в стиле рококо и бароч-
ные росписи на потолке. 

Часы работы: с понедельника 

по субботу с 10.00 до 17.00, вос

кресенье — с 10.00 до 16.00. За

крыто на уборку с 12 ноября до  

2 декабря 2012 года

Адрес: Klosterhof 6D

www.stiftsbibliothek.ch

Музей бутылок  

Виллисау

Вы не промахнетесь: фасад 
музея украшает зеленая бу-
тылка высотой семь с поло-
виной метров! В ней ничего 
лишнего — только винтовая 
лестница между вторым и 
третьим этажами. Коллек-
ции Зеппа Стадельманна 
потребовалось много выста-
вочной площади: на трех 
этажах разместилось всего 
пять тысяч экспонатов из 25 
тысяч, собранных им за 30 
лет. Здесь есть пузырьки от 
лекарств, гигантские буты-
ли вина, полые керамичес-
кие фигурки для благово-
ний, подарочная тара — це-
лые скульптуры из стекла.

Часы работы: Зепп Стадель

манн лично водит туристов по 

музею с 10.00 до 16.00 в послед

ние выходные каждого месяца. 

Посещение в другие даты мож

но организовать, связавшись 

с ним по почте flaschensepp@

flaschenmuseum.ch

Адрес: Käppelimatt 

www.flaschenmuseum.ch  

Музей марионеток 

Фрибур

Музей, театр и кафе, объеди-
ненные кукольной темой и 
общим зданием на улице 
Деррьер-ле-Жарден, на 2012 
год стоят совсем не детские 
планы — четыре новые вре-
менные экспозиции, семь 
спектаклей и регулярные 
ателье для детей, мечтаю-
щих научиться мастерить 
кукол. Художники Жан 
Биндшельдер и Мари-Жозэ 
Аэби собрали ядро коллек-
ции во время своих путе-
шествий в 1980-х годах по 
Китаю, Индии, Индонезии, 
Африке и Южной Америке.

Вход: взрослый билет — пять 

франков, льготный и детский — 

четыре. Визиты с гидом — 50 

франков

Часы работы: со среды по вос

кресенье с 10.00 до 17.00, в 

понедельник и вторник воз

можны групповые визиты по 

договоренности

Адрес: DerrièreslesJardins 2

www.marionnette.ch 

Музей колдовства

Ауэнштайн

Чтобы по-настоящему ис-
пугаться, запланировать 
визит стоит на полнолуние. 
Вся история швейцарского 
колдовства и ведьмачества 
представлена на 150 квад-
ратных метрах. В Комнате 
Травника — экзотические 
инструменты для приготов-
ления снадобий, богатый 
гербарий. В Комнате Пред-
сказаний можно заглянуть в 
будущее десятком способов. 
В Зале Суеверий — коллек-
ция амулетов и идолов древ-
них цивилизаций. В секции 
Колдунов кроме орудий ин-
квизиции список невинных 
жертв швейцарской охоты 
на ведьм.

Вход: билет — девять франков, 

тур с экскурсоводом для группы 

от десяти человек — 120 фран

ков плюс пять франков льготный 

билет. Туры на английском нужно 

заказывать заранее

Часы работы: среда с 14.00 до 

17.00, пятница с 14.00 до 18.00, 

летом открыто только по сре

дам и в дни полнолуния с 20.00 

до 22.00.

Адрес: Muehliacherweg 10

www.hexenmuseum.ch

Алиментариум

Веве

Музей Еды, созданный ком-
панией «Нестле», предлагает 
полный экскурс в вопрос о 
питании. Экспозиция охва-
тывает все аспекты чревоуго-
дия — от способов сервировки 
до обозначений на упаковках 
продуктов, от первого элек-
трического чайника до уве-
личенной копии пищевари-
тельного тракта. При музее 
проходят кулинарные уроки. 
А в ресторане меню меняет-
ся раз в полтора-два месяца. 
Например, период с 13 нояб-
ря 2012 до 13 января 2013 года 
пройдет под знаком «русско-
го Нового года».

Вход: взрослый билет — 12 

франков, льготный — восемь, 

дети до 16 — два франка

Часы работы: со вторника по 

пятницу с 10.00 до 17.00, суббо

тавоскресенье с 10.00 до 18.00

Адрес: Quai Perdonnet 25

www.alimentarium.ch
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