
Перед тем как оседлать 
лошадку, Фил с Гришей 
решили ее покормить.

Обидно подниматься  
на фуникулере на та
кую  высоту без лыж.

Отслеживать путь 
по карте гораздо инте

реснее, чем просто идти 
по тропинке в горах. 

Вид на СанктМориц  
с одноименного озера. 

«Цветочки для мамы» в парке Heidi’s Flower Trail рвать не рекомендуется.

Миша быстро освоился 

в парке HighRope.
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Швейцария

«Ехать в горы и на лыжах не пока-
таться? Да чего там делать-то?» – воз-
мутились дети, когда мы предложи-
ли им поехать в Альпы летом.

Оказалось, много чего, и ничуть 
не хуже «черных» трасс. 

Прежде всего – разнести рос-
кошный Badrutt’s Palace, чего за бо-
лее чем сто лет его существования 
никому еще не удавалось. Но нашим 
детям и не такое по плечу.

За первым же завтраком 
в отель ном ресторане Le Relais зал 
ог  ласил детский рев – это Рэм уро-
нил одну из своих десяти машинок 
за батарею. Ребенок был безутешен. 
Отвлечь его удалось только обеща-
нием показать снег летом.

ТЕКСТ: НАТАЛЬЯ МОРОЗОВА

ПО ГОРАМ, 
ПО ВОЛНАМ
ПУТЕШЕСТВИЕ ПЯТИ МАМ-ПОДРУГ  
С НЕ ПОСЕДЛИВЫМИ СЫНО ВЬЯМИ  
ПО ШВЕЙЦАРИИ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИ ЯТНЫМ, 
ЕСЛИ ЗАРАНЕЕ ПРОДУМАТЬ ДЛЯ НИХ 
СПОРТИВНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ. 

Из огромных окон 

бассейна открывает

ся вид на горы, но де

тям от этой красоты  

ни холодно ни жарко.

Яркий спасжилет примирил Рэма с необходимостью плыть по озеру под парусом.

СанктМориц

Цюрих
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лось нырять с камней, сложенных 
в виде грота, кому-то – теплая вода 
в открытом бассейне, кому-то – пу-
зырики в гидромассажном отсеке.

а следующий день, спасая 
отель от разрушения, мы 
устроили детям спортив-
ный день. Сначала отпра - 

вились в соседнюю с Санкт-Мори-
цем Понтрезину в канатный парк 
High-Rope: среди деревьев натяну-
ты канаты и проложены маршруты 
разной степени сложности, вы-
дают шлемы и страховку, на слож-
ных маршрутах сначала надо пройти 
инструктаж. Но нас с нашим вы-
водком «до семи лет» пустили толь-
ко на самый простой. И все же 
у маленького Рэма округ лились 

Работающий и летом фуникулер 
отвез нас на высоту 2 500 метров 
в Корвилью – там было немного сне-
га, но поиграть в снежки не удалось. 
Зато ребят очень заинтересовали 
маневры спасательного вертолета, 
правда, действа никакого, к счастью, 
не было, то ли это была трениров-
ка, то ли доставка чего-то куда-то. 
У выхода с фуникулера дети взяли 
себе карты местности с обозначен-
ными тропинками и местной фло-
рой. Мы выбрали самый короткий 
спуск – через Кантареллу к центру 
Санкт-Морица. 

оход был вознагражден 
пиццей в Chesa Veglia – 
персонал только радостно 
улыбался на все выходки 

пятерых разбойников. А уже в оте-
ле улыбающийся служащий вручил 
Рэму машинку – спасательные 
работы длились полдня, пришлось 
разбирать по дощечке замысловатый 
деревянный экран, закрываю щий 
батарею, но транспортное средство 
было извлечено. 

Дальше наши пути разошлись: 
ребят ждал детский клуб, где они 
лепили печенье, создавали поделки, 
играли в настольный теннис, ги-
гантские садовые шахматы (Мотя 
играл сам с собой, и черные, с до-
садой сказал он, «продули») и про-
сто бесились. Мамы же с чувством 
выполненного долга разбрелись 
по спа-процедурам. Встретились все 
в бассейне. Вытащить детей оттуда 
было непросто – кому-то понрави-

глаза: «Мама, я боюсь!» – «Я тоже!» – 
ответила мама дрожащим голосом. 
Но все довольно быстро освоились 
и, закончив один круг, отправлялись 
к началу. Зазевавшийся Фил повис 
вниз головой на страховке, но даже 
не успел испугаться – подбежавший 
инструктор быстро вернул его в нор-
мальное положение. 

На ферме Сеннерай, пока ма мы 
закусывали местными продуктами, 
ребята кормили кроликов – за тра-
вой для них приходилось бегать 
довольно далеко, потому что вокруг 
загончика все уже было вырвано 
предыдущими посетителями. Кро-
лики не выглядели голодными, но 
от угощения не отказывались. 

После обеда, оседлав велоси-
педы, мы отправились на луг 
Сан-Джан покататься на лошадях. 
Фил, который уже давно занимается 
конным спортом, в седле смотрел-
ся королем (ну хорошо, принцем, 
принимая во внимание возраст), 
остальные потребовали, чтобы их 
по приезде в Москву тоже записа-
ли в «лошадиную школу».

Но и на этом спортивные развле-
чения не закончились – следующим 
пунктом программы было катание 

Спускаясь от Корвильи через Кантареллу к центру 
Санкт-Морица, мамы восхищенно ахали, любуясь откры-

вающимися видами, а дети носились друг за другом 
и все норовили сорвать «цветочек для мамочки».

Цюрих оказался  
не таким уж скучным 

«недетским» горо
дом, каким он нам 

всегда казался.

«Мама, хочу 
такую машин
ку! » – завопил 

Фил, увидев 
RollsRoyce  
у входа в отель 

Baur au Lac.

Мишу заинтересовал спасательный вертолет в горах – к счастью, это был то ли тренировочный полет, то ли доставка чегото.
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ГИД: ШВЕЙЦАРИЯ
SWISS (от 16  000 руб., 
swiss.com) – регуляр-

ные рейсы из Москвы 
в Цюрих два раза в день. 

Поезд от Цюриха  
до СанктМорица 

(от Є30, sbb.ch) идет около 
трех с половиной часов, 
с одной пересадкой. 

Badrutt’s Palace (Via 
Serlas 27, St. Moritz, +41 

(81) 837 1000, badruttspalace.
com, от Є310), легендарный 
отель в Санкт-Морице.  
Baur au Lac (Talstrasse 1, 
Zurich, +41 (44) 220 50 20, 
bauraulac.ch, от Є436), исто-
рический  отель в центре 

дети на секунду оборачивались 
на ущелья и водопады, а потом  
с воплями возвра щались к сво-
им играм. 

Цюрих оказался не таким 
уж скучным городом для бизнес-
менов. Даже самые искушенные 
дети, по бывав шие и на сафари 
в Кении, и на крокоди ловой ферме 
на Маврикии, впечатлились фау-
ной «Тропического леса Масоала» 
в Цюрихском зоопарке. 

на паруснике по озеру Санкт-Мориц. 
Те, кто посмелее, попросили пору-
лить (и едва не вывалились за борт, 
чуть не подравшись за единствен-
ный штурвал).

поезде, везущем нас 
в   Цю  рих, пассажиры, 
заглянув в наш вагон 
первого класса, опасливо 

переходили в другой. На все при-
зывы «Посмотрите, какая красота!» 

Но самое главное детское раз-
влечение – это купание в Цюрих-
ском озере. Стояла страшная жара, 
и местные жители ныряли прямо 
с моста в центре города, там, где 
из озера вытекает река Лиммат. 
Мы поступили более цивилизо-
ванно – вдоль озера построено 
несколько деревянных настилов, 
считающихся здесь пляжами. Пере-
плыть озеро соблазна не возникает – 
слишком много лодок и корабликов 
вокруг, но как освежающая замена 
морю отлично подходит. 

Цюриха, 10 минут ходьбы 
до пляжа. 

Chesa Veglia 
(Via Veglia 2, St. Moritz, 

+41 (81) 837 28 00), 
 итальянский ресторан  
в старом фер мерском 
доме (пицца Є18–30). 

Канатный парк High-
Rope (hochseilgarten-

pontresina.ch, +41 (81) 
834  57  58),  взрослые Є30,  
дети до 7 лет – Є12,5.

Зоопарк в Цюрихе 
(Zürichbergstrasse 221, 

zoo.ch). Взрослые Є18, 
дети  Є9. Из центра города 
идет трамвай № 6. 

Мотя попытался по
читать своим друзьям 

книжку. Но  на  самом 
деле большую часть 

пути мальчики бегали 
по вагонам или игра

ли на iPad’ах. 

Даже дети, побывав
шие на африканском 
сафари, все равно 
любят зоопарки.

За неделю совместного 

отдыха ребята одичали 

не хуже Маугли.
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