
ШВЕЙЦАРИЯ – СТРАНА ШОКОЛАДА, СЫРА, ЧАСОВ И БАНКОВ 
 

Что в вашем представлении Швейцария? Швейцария (или Швейцарская 
конфедерация) - небольшое, не имеющее выхода к морю государство в цен-
тральной Европе, равное по территории 41 290 км² и с населением 7 489 370 
человек. Исходя из этих данных, невозможно представить себе настоящую 
Швейцарию: ту, где высятся Альпы; ту, где по улицам разносится речь с ка-
ждого уголка мира; ту, где был впервые приготовлен восхитительный фон-
дю; ту, где можно каждый день съедать по плитке шоколада и ни разу не по-
вториться; ту, где банки и часовые магазины расположены на каждом углу; 
ту, что вдохновила легендарную группу Deep Purple на создание бессмертно-
го хита «Smoke on the Water»…  

Собираясь в поездку, мы и представить себе не могли, сколько нервов мы 
потратим,  сколько бумаг подпишем, сколько заявок подадим и сколько по-
теряем калорий, бегая из одной государственной инстанции в другую. Но, 
честно признаться, это того стоило! Со временем плохое забудется, а красота 
пейзажей, которых нигде в мире больше не найти, и море улыбающихся лиц 
– никогда! 

Город, в который мы должны были отправиться, Лозанна, находился во 
франкоговорящей части Швейцарии. Будучи ещё в Томске и рассматривая 
карту города, мы представляли его довольно большим. На деле же всё оказа-
лось совсем не так. Городок этот совсем небольшой, даже по Европейским 
меркам. Расположенная в 45 минутах езды на поезде от Женевы, Лозанна 
представляет собой очень холмистый городок, имеющий множество уровней 
и мостов. Тихий, уютный, маленький город. Куда ни глянь – везде какая-
нибудь достопримечательность. Множество парков и фонтанов.  

В самом центре города находится историческая его часть – Старый город 
– с Собором Богоматери на самой высокой горе. Чуть пониже расположены 
узкие улочки, отдавшие себя полностью магазинам: как роскошным бутикам, 
так и маленьким магазинчиками. Невероятное количество кафе и ресторан-
чиков – ещё одна отличительная черта Лозанны, как и всей Швейцарии, 
впрочем.  

Лозанна – студенческий город, имеющий в своём распоряжении два уни-
верситета: Университет Лозанны и Федеральную Политехническую Школу 
Лозанны. Эти ВУЗы расположены по соседству, но находятся уже за чертой 
города. Это и не удивительно. Территорию они занимают не малую. Со все-
ми своими корпусами, библиотекой и столовой, университет Лозанны, к 
примеру, полностью перекрыл бы 1/4 часть несчастной Лозанны. 

Стоит отметить, что два ВУЗа, хоть и являются соседями, кардинально 
отличаются друг от друга дизайном. Корпуса Политехнической Школы -  се-
рые, с закругленными углами, достаточно хмурые здания. Практически вся 
территория заасфальтирована, в то время как, на территории Университета 
протекают маленькие речушки и пасутся овечки, ослики и временами даже 
коровы. Корпуса массивные, но имеют много больших окон, от чего кажутся 
достаточно хрупкими и воздушными.   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0


Корпус, в котором учились мы, имел пять этажей. Повсюду был бесплат-
ный Интернет, так что почти каждый студент носил на учёбу ноутбук и во 
время перемен или перерыва на обед, сидел, уткнувшись в экран, и занимал-
ся полезными делами. Те же, кто по тем или иным причинам не мог с собой 
носить ноутбук и пользоваться распространенным по всей территории Уни-
верситета Интернетом, могли воспользоваться неисчислимым количеством 
компьютеров, расставленных в корпусах. 

Ещё один плюс быть студентом в Швейцарии – это огромные скидки вез-
де по студенческой карте. Студенческий в Швейцарии – это пластиковая кар-
та, на которую можно класть деньги и рассчитываться ею в университетской 
столовой, а так же её можно предъявлять в магазинах или кафе и получать 
значительную скидку. 

Что касается общежитий, то они расположены как в непосредственной 
близости от университетов, так и в центре Лозанны. Но в основном студенты 
живут на съемных квартирах.  

К сожалению, побывать в студенческом общежитии нам так и не удалось. 
По многим причинам и обстоятельствам, произошедшим вместе и практиче-
ски одновременно, мы вынуждены были жить в съемных комнатах. С хозяй-
ками квартир нам невероятно и определённо повезло. Они были  очень ми-
лыми и приятными женщинами, отнюдь не сварливыми старушками, кото-
рые от нечего делать сплетничают обо всем вокруг. Вообще, возникают со-
мнения, есть ли такие старушки в Швейцарии вообще. Все, даже самые по-
жилые швейцарские женщины, выглядят очень ухоженно и аккуратно. А по-
жилые мужчины питают страсть к дорогим спортивным автомобилям.  

Люди в Швейцарии невероятно приветливые и доброжелательные. Осо-
бенно официанты и продавцы в магазинах. Улыбка не сходит с их лиц, а с 
губ без конца слетают вежливые слова и даже комплименты. Так как Лозанна 
– город студенческий, то и официантами, и барменами, и продавцами в ос-
новном работают молодые люди. По этой же причине развлечений в Лозанне 
хоть отбавляй.  

В Лозанну едут молодые люди со всей Швейцарии, только чтобы сходить 
в ночной клуб. Считается, что здесь самый обширный выбор отличных клу-
бов. А так же прямо на территории Университета Лозанны находится бар, в 
котором студенты еженедельно устраивают замечательные весёлые вечерин-
ки, а так же с невероятным размахом отмечают Рождество. Всю ночь с пят-
ницу на субботу или с субботы на воскресенье на улице намного больше лю-
дей, чем даже в обед днём. 

В конце сентября, в Лозанне проходил фестиваль, приуроченный к откры-
тию новой ветки метро. По иронии судьбы, эту самую ветку к моменту про-
ведения фестиваля достроить не успели, но события никто не отменил. Это 
были воистину массовые народные гуляния! Целых три дня - пятницу, суб-
боту и воскресенье - люди не покидали улиц. По всему городу, а именно в 
тех местах, где должны быть станции новой ветки, были установлены гро-
мадные сцены и приглашены звёзды не только со всей страны, а так же ми-
ровые знаменитости. И, что самое удивительное, на следующее же утро по-



сле такого масштабного мероприятия город не выглядел помятым и устав-
шим. Всё было чисто и опрятно.  

На период нашего пребывания в Швейцарии выпал самый главный празд-
ник в жизни каждого европейца – Рождество. Уже в ноябре улицы начали 
украшать разноцветными огоньками, а в витринах магазинов иногда устраи-
вались целые кукольные представления. В корпусах университетов повсюду 
стояли ёлочки, снеговики, висели украшения. Каждый швейцарец с таким 
трепетом относился к украшению своего жилища, что можно было только 
удивляться его терпению и трудолюбию, с которым он украшал не только 
каждую комнату в своём доме, но и сам дом снаружи.  

Честно говоря, Лозанна в украшении не особенно и нуждалась. Каждое 
здание, даже обыкновенный жилой дом, - это практически шедевр архитек-
туры. Причём старые особняки и замки мирно уживались с более современ-
ными зданиями причудливой формы. Подсветки различных цветов разукра-
шивали улицы по вечерам и ночью. Но самым главным украшением Лозанны 
является, без сомнения, Женевское озеро и Альпы с заснеженными вершина-
ми. По озеру в огромном количестве и совершенно безбоязненно плавают ут-
ки и лебеди, а горы кажутся такими величаво-спокойными, что забываешь о 
любой проблеме и будто с головой погружаешься в состояние умиротворе-
ния и покоя. 

Но, чем дольше там живёшь, тем чаще вспоминаешь о родине и яснее по-
нимаешь, что «нет места лучше дома». Мы безгранично благодарны данной 
нам возможности поехать в эту удивительную страну и приобрести незаме-
нимый опыт общения и проживания за границей. 
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