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Для многих российских любителей зарубежных путешествий туры в такой великолепный
город Швейцарской Конфедерации, как Лозанна, кажутся слишком дорогими, и поэтому
они нередко принимают решение организовывать такие вояжи самостоятельно.       Они
сами получают необходимые визы, производят бронирование отелей онлайн , покупают
на соответствующих сервисах Всемирной паутины относительно недорогие билеты, а
также принимают решение о том, с какими именно достопримечательностями и в какой
именно последовательности будут знакомиться.

  

Лозанна располагается в кантоне Во, на северном побережье Женевского озера, и на
сегодняшний день насчитывает приблизительно 137 000 жителей. Еще задолго до
наступления нашей эры на той территории, где сейчас раскинулся город, обосновались
племена кельтов, а затем основали небольшое военное поселение римляне. В период
Средневековья Лозанна долго являлась епископской резиденцией, принадлежала
различным государствам, а после того, как в XVI веке была захвачена Берном, вошла в
состав Швейцарского Союза. Этот город сыграл большую роль в период Реформации, а
главным городом кантона Во стал в 1803 году.

  

Для того чтобы в него отправиться, россиянам в обязательном порядке приходится
получать визы, для чего они обращаются в консульские учреждения Швейцарии,
расположенные в Москве и Санкт-Петербурге. Практика показывает, что сроки
рассмотрения документов соискателей сотрудники этих учреждений обычно не
затягивают, и они обычно составляют примерно десять календарных дней. Размер
визового сбора составляет 60 евро в рублевом эквиваленте.

  

После получения швейцарских туристических виз наши соотечественники, желающие
самостоятельно отправиться в Лозанну, обычно принимаются за разработку маршрута
следования. Поскольку своего собственного международного аэропорта, принимающего
прямые рейсы из России, этот город не имеет, опытные путешественники обычно
посещают сайты бронирования авиабилетов, цены  на которых весьма приемлемы, и
приобретают проездные документы до Женевы. Из этого города до конечного пункта
назначения они без труда добираются на рейсовом междугороднем автобусе или по
железной дороге.
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Архитектурных достопримечательностей в Лозанне достаточно много, так что
самодеятельным туристам, интересующимся шедеврами зодчества, лучше, будучи еще
дома, определиться с тем, какие именно из них они станут осматривать в первую
очередь. Чтобы не запутаться в этом вопросе, имеет смысл составить четкий
экскурсионный план.

  

Большинство специалистов склоняются к тому, что главной «изюминкой» Лозанны
является готический собор Нотр-Дам, возведенный в XIII веке на территории монастыря
(да наших дней не сохранившегося). Особое впечатление на туристов, осматривающих
этот храм, производят резные деревянные хоры, великолепные статуи и чудесные
настенные росписи. Кроме того, в соборе Нотр-Дам установлен самый большой в
Швейцарии орган.

  

Большое внимание у туристов, приезжающих в Лозанну, вызывает и великолепный
дворец, расположенный на площади Рипон. Он был возведен в XIX веке российскими
дворянами Рюмиными по проекту целой группы известных итальянских архитекторов.
Тем путешественникам, которые неравнодушны к живописи, следует обязательно
посетить Картинную галерею, в которой на всеобщее обозрение выставлены работы
таких известных мастеров, как Сислей, Дега и Магритте, а также частный музей
Арт-Брют.

  

Готовясь отправиться в любую зарубежную страну, бывалые путешественники
стремятся обеспечить себя временным пристанищем заранее. На сайтах, предлагающих 
бронирование отелей в Берлине и по всему миру
, они подбирают для себя приемлемые по всем параметрам варианты, а оплату
проживания производят непосредственно на ресурсах, с помощью пластиковой
банковской карточки.
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