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|  Из дальнИх странствИй возвратясь

З
имний швейцарский пейзаж – это 
суровые горы, вершины которых пря-
чутся в тучах, холодные серые озера и 
моментально, словно по волшебству, 

очищаемые от выпавшего снега автобаны. 
Наша машина часто ныряет в долгие продол-
жительные туннели, проложенные в горах, – 
комфортабельные и удобные, где навигация 
продолжает получать спутниковые сигналы, 
а радио не трещит и не исчезает. Все по-
швейцарски добротно, ухоженно, но как-то... 
однообразно. 

Но выехав из последнего туннеля, мы по-
падаем в городок, который напрочь отмета-
ет наши представления о Швейцарии как о 
чопорной, благоразумной и «прекрасной во 
всех отношениях» даме. 

Городок с почти русским названием Луга-
но – словно экзотический фрукт среди стан-
дартных яблок в корзине. Лугано – это что-то 
яркое, пестрое, с совершенно экзотической 
природой и с такой же особой ментальностью. 
Виллы-аристократки, рассыпанные по берегу 
озера, украшают пальмы, рододендроны, ми-
мозы, какие-то роскошные кустарники, на-
звания которых не у каждого на слуху. А само 
озеро Лугано, лежащее в лощине среди гор, – 

сине-фиолетового цвета, как огромный сине-
фиолетовый цветок клематиса. И это в такую-
то пасмурную зимнюю погоду! Пальмы сосед-
ствуют с елками, а синее экзотическое озеро 
– с мрачными суровыми горами. Необычно... 

Женщины – в красивых изящных шубках, 
в сапогах на высоких каблуках, некоторые – 
в шляпах. Тоже непривычно глазу. Вообще-
то удобство и практичность – главные крите-
рии модниц в Европе. Эти две скучные дамы 
– удобство и практичность – давным-давно 
оттеснили моду на задворки истории. Но не 
в Лугано! В витринах магазинов – роман-
тические блузы, классические юбки, тонкие 
шпильки изящных туфель, сумки, сводящие 
женщин с ума...

Вот это смена декораций! Да, Швейцария 
– она многолика. 

На противоположном берегу озера Лу-
гано реет итальянский флаг, и этим объяс-
няется все. Эта часть Швейцарии – кантон 
Тичино – очень напоминает Италию: госте-
приимством, менталитетом, модой, среди-
земноморской природой, кухней… И опять 
же – женщинами, которые, как и мы, рус-
ские, без макияжа не выйдут и за хлебом. 
Это италоязычная Швейцария – единствен-

ный кантон страны, где официальный язык 
– итальянский, где преподавание в школах 
и в вузах ведется на итальянском, где преоб-
ладают итальянские рестораны и пиццерии, 
а большинство жителей имеют итальянские 
корни. Это их предки – швейцарские парни 
с итальянским темпераментом – отстояли 
когда-то независимость города, на которую 
посягали соседние государства. 

До столицы европейской моды – Милана 
– рукой подать: 70 километров. Может быть, 
поэтому рядом с Лугано, в городке Мендри-
зио, находится самый крупный в стране аут-
лет одежды от ведущих европейских марок 
– Fox Town, Hugo Boss, Barberry, Tommy 
Hilfiger, Bally, Nike, Esprit и многих других 
– со скидками от 30 до 70%. Если у вас в 
планах посетить магазин, то стоит отвести 
для этого день, так как этот магазин огромен. 
Зато, в отличие от большинства швейцарских 
магазинов, он работает даже в воскресенье. 

Да и в городских бутиках представлена 
продукция самых известных итальянских до-
мов моды. Понятно, что русскую речь здесь 
услышишь особенно часто. Хотя... Шопинг-
рай с его изобилием и ценами – это по силам 
только нам, слабым женщинам. Мужчинам 
лучше оставаться на природе. 

А она в самом деле удивительная! И не 
только в Лугано с его экзотикой. Чтобы пол-
ностью увидеть красоту края, лучше всего 
отъехать немного от самого Лугано на элек-
тричке до Лугано Парадизо или Мелиде, и 
вам откроются потрясающе красивые виды. 

Город лежит вдоль озера и на горах. Ин-
тересно, что попасть в центр города от же-
лезнодорожного вокзала можно с помощью 
фуникулера. Да и вообще фуникулер здесь 
– вид общественного транспорта. Прямо 
из города на нем можно подняться на горы 
Сан-Сальваторе (912 м), откуда открывается 
панорамный обзор, и Бре (925 м). С верши-
ны последней ведет неплохая туристическая 
тропа, которая спускается к городку Бре, со-
хранившему дух поселений прошлого века, а 
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далее ведет через густой лес к рыбацкой дере-
вушке Гандрия, примостившейся на отвесном 
склоне возле самого озера. 

На севере от Лугано, если съехать с ав-
тострады, можно попасть на 
удивительно живописную гор-
ную речушку. Именно эта ма-
ленькая речка перегорожена 
огромной плотиной, которая 
фигурирует в съемках одной 
из серий знаменитого сериала 
про Агента 007. Киношники 
здесь – частые гости. Еще бы! 
Лучшей декорации, чем эта, 
созданная самой матушкой-
природой, придумать сложно. 

Она же постаралась, что-
бы создать условия для самого 
различного вида отпуска – и 
для одиночек, и для семейных 
людей, и для детей. Горы, озе-
ро, город с его удивительной 
историей и культурной жизнью 
– все это доступно для тури-
стов круглый год. 

Конечно, купальный сезон здесь летом. 
Несколько городских зон отдыха предлагают 
отдыхающим не только купание, но и занятие 
водными видами спорта: виндсерфинг, пара-
глайдинг, парусные лодки и водные лыжи. А 
еще рыбалка! 

И летом, и зимой между Лугано и малень-
кими деревеньками ходят небольшие парохо-
дики. Один из них доставит вас в Мелиде, где 
можно побывать в уникальном музее «Швей-
цария в миниатюре», находящемся под от-
крытым небом. Это миниатюрные модели 
более 120 известных домов, соборов, замков 
в пропорции 1:25. Вы сможете за один день 
ознакомиться с самими главными достопри-
мечательностями страны. 

Культурная жизнь бурлит в любое вре-
мя года. В театрах, концертных залах и про-
сто на площадях города. Открытые для всех 
концерты – это традиция города. Лугано со-
перничает с Монтрё за право быть джазовой 
столицей – здесь в июле проходит ежегодный 
джазовый фестиваль. 

В конце августа – начале сентября прово-
дится музыкальный фестиваль Blues-to-Bop: 
улицы заполняются толпами людей, а на пло-

щадях проводятся концерты под открытым 
небом. Именно в Лугано был проведен пер-
вый конкурс «Евровидение». 

А в декабрьские дни ушедшего 2013 года в 

городе проходила выставка Дали, причем не-
сколько скульптур были установлены прямо 
на оживленной улице города, рядом с бутика-
ми. Можно подойти и потрогать детище само-
го Сальвадора.

Лугано называют бриллиантом итальян-
ской Швейцарии. А в самом Лугано, как в 
русской матрешке, скрывается еще один 
бриллиант – Grand Hotel Villa Castagnola. 

Этот великолепный пятизвездочный отель на 
берегу озера Лугано в прекрасном парке с 
пышной субтропической растительностью от-
личается особым шармом. Интересно то, что 
он самым непосредственным образом связан 
с русскими. Роскошная усадьба, принадле-
жавшая некогда русской дворянской семье, в 
1885 году была превращена в отель. Сегодня 
им управляют Клаудия и Иван Цорлони. С 
русскими их связывает одно – широта души. 
Они – швейцарцы, теплые, общительные, 
гостеприимные люди. Каждый уголок их от-
еля продуман и обставлен с любовью к гостям 
и этому историческому дому. 

Для души и для тела – велнес, различ-
ные массажи, процедуры для снятия стрес-
са и приобретения гармонии. Для гурманов 
– изысканная кухня в ресторанах Le Relais 
и Galleria Arté al Lago. Для любителей ис-
кусства – галерея картин и выставки совре-
менного искусства в ресторане Galleria Arté 
al Lago. Для деловых людей – прекрасное 
место для проведения деловых встреч, кон-
ференций и мероприятий частного характера.

Здесь царит атмосфера спокойствия и 
элегантности, ненавязчивое и вежливое об-
служивание. Здесь все по высшему разряду, 
и в то же время – с душой и любовью к го-

стям. И эта гармония люкса и 
душевности вызывает чувство 
уважения как к владельцам 
этого отеля, так и к персоналу. 

Лугано – это как сказочная 
музыкальная шкатулка, вну-
три которой миллион всякого 
любопытного, забавного, по-
лезного и просто интересного. 
А к тому же еще звучит музы-
ка... Стоит только открыть ее 
– и уже не оторвешься.

Марина Шнайдер 


