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Швейцарская Конфедерация пока не относится к самым популярным среди российских
любителей зарубежных путешествий странам, причем не в последнюю очередь потому,
что путевки туда зачастую обходятся чрезмерно дорого.       Впрочем, наиболее опытные
отечественные туристы давно научились минимизировать свои расходы, организовывая
свои вояжи без посторонней помощи. Они сами получают визы, производят бронирован
ие авиабилетов в Москве
через Интернет, подыскивают на специализированных сайтах подходящее временное
пристанище и, как только наступает время долгожданного отпуска, отправляются в
путь. Нередко конечной его точкой оказывается Давос.

  

В последние годы этот швейцарский горный курорт, считающийся одним из самых
дорогих и престижных, приобрел известность благодаря ежегодно проводящемуся на
нем экономическому форуму, собирающему практически всю мировую деловую и
политическую элиту. Располагается Давос в кантоне Граубюнден, на высоте около 1 560
метров над уровнем моря и, если верить данным швейцарской статистики, на
сегодняшний день насчитывает около 10 000 жителей. Он пользуется постоянно
растущей популярностью среди туристов из самых различных стран мира, в том числе и
из России.

  

Тем отечественным путешественникам, которые собираются отправиться в Давос
самостоятельно, требуется получать швейцарские туристические визы. Для этого им
нужно обращаться в консульские учреждения, расположенные в Москве и
Санкт-Петербурге, предварительно собрав определенный пакет документов. Следует
заметить, что швейцарцы относятся к предоставляемым соискателями бумагам довольно
придирчиво, и поэтому к их подготовке и оформлению нужно отнестись со всей
ответственностью.

  

Поскольку Давос пользуется у гостей немалой популярностью, то самодеятельным
туристам, собирающимся его посетить, о том, где там остановиться, нужно позаботиться
заблаговременно. Для этого рекомендуется заблаговременно посетить сайты,
предлагающие бронирование отелей самостоятельно в июле  и других месяцах года на
этом курорте, и изучить имеющиеся там варианты. Если хорошо постараться, то вполне
возможно арендовать номер в одной из очень приличных местных гостиниц по весьма
привлекательной цене.
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При подготовке самостоятельного визита в Давос следует хорошо продумать маршрут
следования до него. Ближайший к этому курорту международный аэропорт
располагается в Цюрихе, и поэтому следует сначала долететь до этой воздушной
гавани, а из нее проследовать до конечного пункта назначения на рейсовом автобусе.

  

У тех путешественников, которые приезжают в Давос зимой, есть отличная
возможность освоить расположенные там отличные горнолыжные склоны. Они
сгруппированы в несколько основных зон катания: Пиша, Ринерхорн, Готшна и
Якобсхорн. Кроме того, неподалеку от Давоса располагается популярный в Европе, но
пока малоизвестный в России курорт Клостерс.

  

Туристы, приезжающие в Давос в теплое время года, могут совершить немало
интереснейших и весьма полезных прогулок по его живописнейшим окрестностям,
подышать чистейшим горным воздухом, заняться гольфом. Любознательные
путешественники обязательно посещают интереснейший музей немецкого
экспрессиониста Эрнста Людвига Кирхнера, а также знакомятся с одной из главных
местных архитектурных достопримечательностей — церковью Иоанна Крестителя,
построенной в XV веке.

  

Одной из важных задач, которые приходится решать путешественникам,
самостоятельно отправляющимся в Давос, является минимизация транспортных
расходов. Для этого на тех же сайтах, где производится онлайн бронирование билетов
в Германию , они подбирают
наиболее приемлемый вариант перелета в Швейцарию, что позволяет им существенно
сократить свои издержки.
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