
Суворовско – Швейцарский поход 
посещение памятных мест похода русской армии  1799 года 

 
 

                                          
 
 

Сроки проведения  24.07-02.08.2014 
 

По благословению архиепископа Женевского и Западноевропейского Михаила 
 
24.07.четверг. – Вылет в г.Цюрих из Москвы. 
Прибытие  в  г. Цюрих. Обзорная экскурсия по г. Цюриху. Переезд в  г. Андерматт, Размещение в гостинице.  
 
25.07. пятница.   
Посещение памятных  мест похода А.В. Суворова:  
 Суворовский  мост, Суворовский мемориал – памятник погибшим русским воинам. 12-м. Православный 
крест. «Суворовская тропа» Панихида. 
Андерматт - осмотр города с посещением Петропавловского собора, штаба-квартиры А.В. Суворова. 
 
26.07. суббота. -     Памятные места похода А.В.Суворова: 
Сен-Готард (памятник А.В. Суворову, часовня у могил русских солдат, форт нач. XX века ). 
 
27.07. воскресение.-  Памятные места похода А.В. Суворова в долине р.Ройс:  
ВАССЕН (церковь Св.Галла, дом , где ночевал А.В. Суворов) . 
Альтдорф (дом А.В. Суворова). 
ЛЮЦЕРН (экскурсия. по историческому  центру города, мост  Капелльбрюкке, Ледниковый парк, музей, где 
находится макет сражения русских с французами  в 1799 году в долине р.Муотта , монумент швейцарской гвардии 
«Люцернский лев»). 
 
28.07 понедельник. Памятные места похода А.В. Суворова: 
Швиц, Муотаталь (монастырь Св.Иосифа, место сражения 1 октября 1799 г. и захоронения сотен павших русских 
воинов, Суворовский мост).  
Поездка вдоль берега Клёнтальского озера – места тяжелейшего боя русского авангарда Багратиона и 
австрийцев с французами. 
29.07 вторник. Памятные места похода А.В. Суворова: 
 Линталь (основной музей А.В. Суворова).Встреча с директором музея Вальтером Геллером. 
 Гларус, Шванден. 
 
30.07. среда. Специальная поездка в Лихтенштейн (г.Вадуц) к барону Э.А. Фальц-Фейну (небольшая 
делегация от группы). Поездка на поезде на перевал  Оберальп.( для основной группы) 
 
31.07. четверг.  Свободный день. 
 
01.07. пятница. Национальный праздник Швейцарии на Сан-Готарде.  Посещение ледника Фурке.  
 
02.07.суббота Переезд в г.Цюрих. Пешая прогулка по Цюриху. Храм Воскресения Христова. Вылет в 
Москву(03.08.Прилёт в Москву) 

  
Поездка организуется Объединением Суворовско–Ушаковских сборов, администрацией г. Андерматт. 
Стоимость: 880 евро.( перелёт Москва-Цюрих, проживание (гостиница), питание( завтрак, ужин), трансфер, 
экскурсионное обслуживание, виза, страховка 
Для контактов – тел. 8 916 130 06 95, E-mail suvorovsbory@yandex.ru  Кононенко Александр Львович. 
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