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Небольшие коммуны Швейцарии — прекрасное место отдыха для всей семьи, в
окружении красивой природы, в уютном отеле легко забыть обо всех стрессах
современного города. Лучше всего проводить отдых в Швейцарии летом в таких местах,
как Вуври — коммуна в кантоне Вале, в которую входит несколько маленьких деревень.
Это очень красивое место со старинными памятниками архитектуры, расположенное на
берегу озера Тане.

Вуври — небольшая коммуна, число ее жителей не превышает 3,5 тысяч человек. Тем не
менее, далеко не все они занимаются сельским хозяйством, хотя выращивание овощей и
винограда занимает важное место в жизни коммуны. Побывать на фермах, где делают
вино, и купить несколько бутылок может любой желающий. Также здесь есть
предприятия по производству лекарственных препаратов, парфюмерии, алюминиевых
изделий, есть собственная электростанция.

Главная деревня коммуны также называется Вуври, ее название найдено в документах,
датированных 1158 годом. Столь длительная история создала в коммуне особенную
атмосферу, которая так нравится туристам. Во время отдыха здесь можно посетить
старинные здания, которые сохранились до наших дней. К ним относится необычная
шестиугольная церковная колокольня 1488 года, а также стоящая рядом церковь,
построенная в 1822 году. Церковный орган и витражи — настоящие богатства Вуври.

Популярной достопримечательностей Вуври является замок Порт-дю-Се, который был
создан Гаспаром Стокальпером в XVII веке. В центре деревни стоит ратуша XIX века,
украшенная арками из гранита. Когда архитекторы создавали ее, они старались решить
главную задачу — сделать так, чтобы она гармонично вписывалась в общий ансамбль, и
это вполне у них получилось. Очень красив особняк Мэзон-де-ля-Тур, в саду которого
можно погулять и полюбоваться его цветами, скульптурами и различными украшениями.

Очень красива природа, которая окружает Вуври. Туристы часто приезжают сюда на Н
овый год, Швейцария
напоминает классическую сказочную картинку: мягкий снег, живописные горы и лес,
альпийские деревушки. Летом путешественников привлекает озеро Тане, довольно
больше и очень чистое. Оно находится под защитой властей, и поэтому его не
загрязняют промышленные предприятия, а пляжи содержатся в идеальном состоянии.
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Вокруг озера Тане создан заповедник площадью 1500 га, в которых сохранился
нетронутый лес со всем его растительным и животным многообразием. По самому
заповеднику, по горам и по лесу проложены специальные тропинки для пеших прогулок,
со специально предусмотренными местами для отдыха. Отправиться на прогулку по
такому маршруту можно как самостоятельно, так и с гидом, туристам выдают карты с
подробным указанием всех маршрутов, мест, где можно взять в аренду лодку или
велосипед.

Вуври — прекрасное место отдыха для тех, кто любит отдыхать активно, заниматься
спортом. Кроме прогулок, здесь можно играть в футбол и теннис на специальных
площадках, плавать в крытом бассейне, который работает круглый год. Еще одно
популярное развлечение — изучение пещер, которых вокруг Вуври довольно много.
Специальная школа спелеологии проводит занятия, тренинги и экскурсии для людей
любого уровня подготовленности.

Можно провести в Вуври весь свой отпуск, а можно объехать несколько городов и
курортов Швейцарии. Можно отправиться в горнолыжные туры в Швейцарию и
посетить несколько популярных курортов, а потом выделить специальный день, чтобы
посвятить его Вуври, его достопримечательностям, его прекрасному озеру и загадочным
пещерам.
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