
В
числе главных достопримечательностей

Женевы всегда называют: самый высокий

фонтан Европы, знаменитые цветочные

часы и прекрасный ботанический сад. Все эти дос�

топримечательности – наша ландшафтная темати�

ка. Добавьте сюда восхитительные горные лан�

дшафты, неповторимые пейзажи, экологически

чистые озера, чудесную атмосферу города – и у

вас, как и у меня, появится достаточно аргументов

для достижения поставленной  цели: увидеть всё

своими глазами! Оценить красоту окружающей её
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ЖЖееннеевваа  ––  ггоорроодд  ссччаассттььяяЖЖееннеевваа  ––  ггоорроодд  ссччаассттььяя
Аргентинский писатель и философ

Хорхе Луис Борхес сказал: "Из всех го�

родов планеты, из стольких разных и

дорогих человеку родных мест, кото�

рые он ищет и находит среди своих

странствий, Женева, по�моему, больше

других создана для счастья"…

Прочитанная когда�то фраза отло�

жилась в памяти…  Город счастья, го�

род цветов, столица мира – это все о

Женеве! 

глазами Светланы ВолковойМИР



девственной природы мы смогли из окон экспрес�

са, заметно снизившего скорость, когда невозмож�

но было оторвать взгляд от великолепия гор и уми�

ротворенности тихих, "хрустальных" озёр.

Символ Женевы – фонтан Же д'О (Jet d'Eau,

"Струя воды") являет собой образец инженерной

мысли: высота струи – 140 метров, скорость на вы�

ходе из форсунки – 200км/ч., 7 тонн воды находит�

ся в воздухе, во время работы фонтан подсвечива�

ется 12 прожекторами. Примечательно то, что в

1886 году был сооружен первый фонтан, высотой

всего 30 метров. Его утилитарное предназначение:

использовался в качестве предохранительного кла�

пана на ГЭС. В 1891 году, признав его эстетичес�

кую ценность, увеличили струю до 90 метров. А с

1994 года, высоту струи "нарастили" до 140 метров,

олицетворяя стремление вверх, в небо. Фонтан яв�

ляется  настоящим украшением озера Леман, кото�

рое часто называют Женевским.

Ещё один символ Женевы – цветочные часы, об�

ладающие самой большой в мире 2,5 метровой се�

кундной стрелкой, состоящие из 6500 тысяч цве�

точных экземпляров – постоянно меняющих

цветовую палитру. 

Полюбоваться цветочными часами, насладиться

вкусом и ароматом швейцарского кофе,  ощутить

шарм и очарование города можно в кафе на Про�

менад – дю – Лак. Женева "процветает" в букваль�

ном смысле слова: более 40000 кустов роз, самая

большая в Швейцарии парковая зона, яркие  клум�

бы, стильные цветочные композиции украшающие

балконы и большое количество цветочных контей�

неров. Также очень популярна курьерская доставка

цветов: на велосипедах! –  экологически чисто и ро�

мантически – трогательно.

Рядом с европейской штаб�квартирой ООН на�

ходится Женевский ботанический сад, который

гордится одной из крупнейших коллекций мира – 16

тысяч видов растений! Его создателем является

знаменитый ботаник Декандоль. Основан ботани�

ческий сад в 1902 году. 

С XIX века и по сей день здесь в полном объёме

ощущается увлечение жителей города ботаникой.
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В ботаническом саду проходила новая интерактив�

ная выставка�сад под названием "Эмоции от кол�

лекций. Коллекции эмоций". Выставка на пленэре,

представляет собой совершенно новаторский

взгляд на коллекцию растений в саду: это истории,

впечатляющие картинки и ощущения, которые взы�

вают к вам самыми разнообразными игровыми спо�

собами, при помощи различных сценографических

предложений. Апеллируя, таким образом, к пяти ор�

ганам чувств, выставка рассчитана на получение

сильных эмоций.

Примечательно, что посетить выставку могли

слепые и слабовидящие люди, так как для них

существует специальная программа, позволяю�

щая ознакомиться с ботсадом при помощи: запа�

хов, прикосновений и вкусовых ощущений пред�

ложенных Ассоциацией Друзей Ботанического

сада.  Дети также остаются самыми желанными

посетителями. Для них действуют традиционные

"Зеленые ателье" (мастер�классы) включающие

программу выставки, где главную роль играют

эмоции.

Не оставляет равнодушным широкий спектр

растений, применяемых в медицине, парфюмерии и

кулинарии. Одним из наиболее удивительных и за�

вораживающих экземпляров остаются растения�

хищники, или, как их ещё называют, пожиратели

насекомых.

Гвоздём программы вернисажа стали эксклю�

зивные бесплатные прогулки по ночному саду под

руководством представителей выставки. Для полу�

чения незабываемых эмоций необходимо было все�

го лишь записаться заранее, так как количество

мест было ограничено. А какие эмоции вызывает

ночной сад?!

Несколько лет назад, был впервые снят и пока�

зан сюжет в программе "Жизнь как сад" о ночном

саде на примере нашего экспозиционного сада

"Первоцвет". Нам хотелось продемонстрировать и

рассказать обо  всех прелестях и преимуществах
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сада именно в темное время суток. Ночной сад – за�

гадочный и таинственный…

Вот мы и познакомились с очаровательным го�

родом Женевой! Напоследок не забудьте посетить

шоколадный бутик и растеряться от выбора шоко�

ладных шедевров ручной работы, приобрести себе

или в подарок настоящие швейцарские часы, бро�

сить всеохватывающий взгляд на Женевское озеро

с мирно плавающими или свободно гуляющими на

набережной лебедями,  ждущими угощения от ту�

ристов.  До встречи, Женева – город счастья!

Светлана Волкова

Фото автора
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Анонс
Ландшафтный туризм. Открывайте мир вместе

с нами!
Светланой Волковой разработаны новые комби�

нированные программы ландшафтных туров, вклю�
чающие в себя: 

– посещение ландшафтных выставок, садов и
парков мира; 

– посещение профессиональных питомников с
целью налаживание связей;

– обучающие мероприятия, направленные на
повышение квалификации;

– знакомство с историей и кухней посещаемых
стран.

Компания "Первоцвет" приглашает коллег при�
нять участие в программе "Ландшафтный туризм:
ОАЭ – Таиланд", с посещением выставки  IPM DU�
BAI – 2010. Программа  состоится с  7  по  17 мар�
та 2010 года.  

Также напоминаем, что 23 – 29 мая 2010 года
планируется  поездка на неделю ландшафтной ар�
хитектуры 

Английские Сады & Ландшафтная Архитектура /
English Gardens and landscape disign, с посещением
цветочного Шоу в Челси, садов Хемптон Корт.

Программа  носит не только ознакомительный
характер, но и является обучающей. Это профес�
сиональные встречи и посещения с глубоким изу�
чением вопросов под руководством профессио�
нальных английских ландшафтных дизайнеров, и
возможностью получить сертификат. Подробная
информация на сайте  http://primrose.com.ua   Сле�
дите за анонсами.


