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Великолепную страну Швейцария самые опытные и «продвинутые» российские
любители зарубежных путешествий часто посещают не по путевкам. Они
организовывают вояжи туда самостоятельно, поскольку отлично знают, что именно
таким образом могут весьма неплохо сэкономить.
Для этого нужно всего лишь
получить соответствующие визы, посетить сайты бронирования отелей и обзавестись
недорогим, но приличным временным пристанищем, а также приобрести дешевые
билеты. Это позволит с минимально возможными затратами отправиться не только в
Женеву, Цюрих или Берн, но и в такой относительно небольшой городок, как Швиц.

Собственно говоря, исторически сложилось так, что именно он дал название и даже
герб нынешней Швейцарской Конфедерации. Дело в том, что именно неподалеку от
Швица в 1315 году произошла битва при Моргартене, после которого был заключен
Швейцарский союз. Располагается этот город в центральной части страны, является
административным центром одноименного кантона и, если верить последним
статистическим данным, на сегодняшний день насчитывает примерно 14 000 жителей.
Швиц принимает немало иностранных туристов, которые приезжают туда для того,
чтобы познакомиться с его достопримечательностями и увидеть тот исторический
центр, вокруг которого формировалась страна самых лучших часов, надежных банков и
вкуснейшего сыра.

Попасть в Швиц могут только те россияне, которые являются счастливыми обладателями
швейцарских туристических виз. Для того чтобы их получить, отечественным
самодеятельным путешественникам нужно обращаться в консульства Швейцарской
Конфедерации, расположенные в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург,
предварительно собрав определенный пакет документов. Необходимо заметить, что
сотрудники этих учреждений порой весьма придирчиво относятся к предоставляемым
соискателями бумагам, и поэтому оформлять их требуется тщательно и аккуратно.

В Швице нет своего международного аэропорта, и поэтому большинство туристов
добирается до этого города через воздушную гавань Цюриха. Если производить туда на
специализированных сайтах раннее бронирование авиабилетов, стоимость перелета
будет вполне приемлемой, особенно если удастся воспользоваться одним из
специальных предложений, которые встречаются на этих ресурсах.
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Большинство архитектурных достопримечательностей Швица располагается в его
историческом центре, и, пожалуй, наиболее примечательной из них является ратуша,
возведенная в XVII веке. Она по-прежнему выполняет свое основное предназначение,
однако некоторые из ее залов открыты для посещения туристами в составе
организованных групп. Весьма интересен фасад этого здания, расписанный сценами
битвы при Моргартене.

Неподалеку от ратуши находится церковь Святого Мартина, построенная в стиле
барокко в последней четверти XVIII века, также вызывающая немалый интерес у
приезжающих в Швиц гостей. Еще одним популярным туристическим объектом этого
швейцарского города является усадьба Итал-Рединг, помещения которой имеют
поистине шикарное внутреннее убранство.

На одной из центральных площадей Швица располагается Музей договора 1291 года.
Это соглашение стало той юридической основой, на которой впоследствии
сформировалась Швейцарская Конфедерации, и поэтому в стране ему придается
большое значение.

Планируя отправиться с самостоятельным визитом в Швиц, опытные путешественники
стараются заранее снять для себя номер в одной из гостиниц этого города. Сделать это
можно сейчас довольно просто, ведь даже бронирование отелей в Буэнос Айресе
онлайн
благодаря повсеместному
распространению Интернета уже не составляет особой проблемы. К тому же, если
озаботиться решением жилищной проблемы заранее, то можно получить весьма
солидную скидку на проживание.
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