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      НОВОСТИ ЖЕНЕВЫ #7 
 

Экстраординарная Женева  
30 июля, 2014 года 

 
Август – благоприятное время для новых впечатлений, знаний и эмоций!  Предлагаем Вашему 

вниманию 5 экстраординарных событий в Женеве. Подарите себе незабываемый 

культурный уик-энд в столице мира и превосходных пейзажей:  фонтан Же д'О,    Женевское 

озеро, Монблан…  Представьте себе город, от которого захватывает дух! 

 

 

Выставка французского скульптора Огюста Родена  
 

Женевский музей искусства и истории представляет выставку 

работ французского скульптора Огюста Родена. Роден 

считается родоначальником современной скульптуры, а его 

творчество характеризуется  свойственной смелостью 

реалистических исканий, жизненностью образов и 

живописной энергической лепкой.  Выставка продлится до 28 

сентября. 

 

Экспозиция "Вселенная частиц" 

 

Как появились частицы Вселенной? Какие законы регулируют 

их поведение? Не  упустите возможность посетить экспозицию 

"Вселенная частиц" в  Европейском центре ядерных 

исследований (ЦЕРН) и погрузится в мир  великих законов 

физики.  Экспозиция продлится до 31 декабря. 

 

 

 

Peter Knapp - Elles, 101 образ женщин  

 

С 10 июля по 15 ноября 2014 года посетите музей Swiss 

abroad, где проходит выставка «Peter Knapp – Elles».  На 

выставке представлена фото коллекция разнообразных  

образов женщин известного фотографа Питера Кнаппа. 

Фото коллекции снимались  на протяжении 50 лет, в 

частности для журнала Elle, а также для создания личного 

портфолио фотографа.  

 

 
Выставка  часов Tissot “The light of time” 

 

Первая  коллекция тактильных часов бренда Tissot T-Touch, 

работающих на солнечных батареях: мужская модель 

Tissot T-Touch  Expert Solar , а также Tissot T-Touch Lady 

Solar  для истинных леди. Откройте для себя все 

преимущества флагманской серии.  Выставка продлится 

до 21 сентября в выставочном центре мира времени Cité 

du Temps. Вход свободный. 

http://www.geneve-tourisme.ch/en/seeing-doing/whats-on/file/feed/rodin-the-accident-and-the-random/
http://www.geneve-tourisme.ch/en/seeing-doing/whats-on/file/feed/universe-of-particles/
http://www.geneve-tourisme.ch/en/seeing-doing/whats-on/file/feed/peter-knapp-elles-101-visions-of-women/
http://www.geneve-tourisme.ch/en/seeing-doing/whats-on/file/feed/tissot-the-light-of-time/
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Захватывающее шоу фейерверков! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В субботу, 9 августа 2014 года, в завершение Женевского фестиваля  состоится крупнейшее в 

мире 50-ти минутное шоу фейерверков, которое каждый год собирает около 500 000 

зрителей.  Не упустите шанс посетить это непревзойденное зрелище! 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Детальная информация о продукте Geneva Tourism & Conventions Foundation, практические 

советы для профессионалов туриндустрии, календарь событий, новости, изображения в 

высоком разрешении и многое другое представлено на официальном сайте 

http://www.geneve-tourisme.ch/  
 
 

По вопросам  сотрудничества, пожалуйста, обращайтесь к ответственному менеджеру 

Альбине Ткаченко по телефону +38 044 390 73 67 или по эл.адресу tkachenko@geneva-

tourism.ch 

 

Об ассоциации Geneva Tourism & Conventions Foundation 

 

Geneva Tourist Office был основан более 125 лет назад, а в 2013 году стал ассоциацией 

Geneva Tourism & Conventions Foundation (FGT&C). Ее основными целями является продвижение 

Женевы в качестве популярного туристического направления, которое идеально подходит как 

для  деловых поездок, так  и для отдыха, организация приема и размещения туристов, 

знакомство с достопримечательностями города, проведение туристических мероприятий, 

таких как крупнейшее швейцарское туристическое событие - Женевский фестиваль, который 

каждый год собирает около двух миллионов посетителей. www.geneva-tourism.ch 

 

Будем благодарны за предоставление линков на размещение информации на Ваших сайтах. 

http://www.geneve-tourisme.ch/en/seeing-doing/whats-on/geneva-festival/
http://www.geneve-tourisme.ch/
mailto:tkachenko@geneva-tourism.ch
mailto:tkachenko@geneva-tourism.ch
http://www.geneva-tourism.ch/

