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ПО ШВЕЙЦАРИИ СО ВКУСОМ

ЧЕМ ЗНАМЕНИТ КАНТОН ВО

SWITZERLAND TOURISM

Растянувшийся вдоль северного берега Женевского
озера швейцарский кантон Во славится не только
включенными в список всемирного наследия UNESCO
террасами виноградников Лаво и гастрономией.
Здесь можно найти интересные замки и культурные
центры, а местные города для жизни выбирали
выдающиеся деятели культуры — Владимир Набоков,
Одри Хепберн и Фредди Меркьюри.
доль северного берега Женевского озера тянется череда небольших живописных курортов и городков — Швейцарская, или Водуазская (по названию кантона) Ривьера. Благодаря
защите Альп здесь установился теплый микроклимат: на набережных часто можно встретить пальмы, а на холмах — виноградники. Их включенные в список всемирного наследия UNESCO террасы Лаво растянулись на 30 км, став одной из визитных карточек кантона Во. Неудивительно, что поездка сюда часто ассоциируется именно с гастрономией. Но славится регион далеко не только вином.

Столица музыки и цветов

SWITZERLAND TOURISM

ТЕКСТ Ольга Мухина
ФОТО Switzerland Tourism

Неофициальная столица Швейцарской Ривьеры — Монтрё. Небольшой город
у восточной оконечности Женевского озера знаменит своим джазовым фестивалем, который проходит здесь с 1967 года. В свое время одним из его основателей
стал 31-летний Клод Нобс — повар по образованию, занимавшийся в Монтрё туристическим бизнесом. Мероприятие сразу привлекло к себе огромное внимание: уже на первом фестивале выступили Кит Джаррет и Чарльз Ллойд. Впоследствии Нобс совершил многочисленные путешествия по миру, самостоятельно
разыскивая музыкантов, продюсеров и промоутеров. Так джазовому фестивалю
в Монтрё удалось стать крупным и ожидаемым международным событием. Господин Нобс руководил мероприятием практически до своей смерти в 2013 году. Сейчас его дело продолжает Матьё Жатон, а имя Клода Нобса носит центральная улица Монтрё.
В этом июле на фоне сохраняющихся пандемийных ограничений знаменитый
фестиваль прошел в новом формате — главная сцена построена прямо на озере,
а часть мероприятий перенесена в сады отеля Fairmont Le Montreux Palace. Для
российской аудитории эта гостиница прочно связана с именем Владимира Набокова, жившего в Монтрё с супругой Верой до смерти писателя в 1977 году. С 1964

года они длительное время арендовали номер именно в Montreux Palace.
Здесь бывали Петр Чайковский, Лев
Толстой и Игорь Стравинский. В честь
последнего в городе установлен памятник и назван концертный зал
(Stravinski Auditorium).
Но история Монтрё связана не только с выдающимися деятелями русской
культуры: здесь жил и записывал альбомы солист группы Queen Фредди
Меркьюри (1946–1991). Сейчас у гостей
города есть возможность пройтись по
стопам музыканта в рамках экскурсии Freddie Tours. Маршрут рассчитан примерно на час, он начинается от
крытого рынка, в нескольких минутах
ходьбы от статуи Фредди Меркьюри,
проходит вдоль укрытых цветами набережных, которые так любил артист,
перед фасадом его бывшей квартиры
и заканчивается в студии в казино,
где группа Queen записала шесть альбомов. Сейчас это место называется
Queen Studio Experience, здесь работает музей, посвященный группе.
С апреля по июнь окрестности преображаются — идет сезон цветения
нарциссов. Холмы вокруг Монтрё
и Веве усыпаны, как говорят здесь,
«майским снегом», прогуляться по
ним можно по проложенным тропинкам. Нарциссы быстро отцветают, но
набережные Монтрё и Веве остаются
произведением садоводческого искусства круглый год: здесь можно найти
множество диковинных цветов и растений, перемежающихся расположенными под открытым небом скульптурами. Помимо Фредди Меркьюри
и Игоря Стравинского, среди последних можно встретить множество интересных работ.

