
Энсинхейм 

В 1492 году в Базеле 
Альбрехт Дюрер стал 
свидетелем падения Эн-
синхеймского метеорита 
и нарисовал это событие. 
Метеориты вдохновили 
и создателей часов Romain 
Jerome 1969 Meteorite, 
а чтобы увидеть тот 
самый небесный камень 
своими глазами, стоит 
отправиться в Энсинхейм, 
добравшись до вокзала 
на трамвае старейшего 
маршрута — «единице».

РодеРсдоРф 

10 — не только маршрут 
базельского трамвая, на 
котором можно добраться 
до городка Родерсдорф, 
включенного в список куль-
турного наследия страны. 
10 лет назад мануфак-
тура Frédérique Constant 
создала калибр Heart Beat. 
В этом году — юбилейная 
версия Heart Beat Silicium. 
Как всегда, с фирменным 
окошком на циферблате.

интеРлакен 

Часы с красной 
стрелкой стали 
символом швей-
царских вокзалов. 
Такая же — у нового 
хронографа Chrono 
Auto от прослав-
ленных часовщиков 
Charles-Auguste Paillard. 
Лаконичный дизайн наво-
дит на мысль отправиться 
полюбоваться видом на 
Юнгфрау, одну из главных 
природных достопримеча-
тельностей страны.

ле-локль 

В этом городке живет 
больше всего часовщиков 
на душу населения. Имен-
но здесь производятся 
легендарные хронографы 
Zenith El Primero. В этом 
году их славное семейство 
пополнилось моделью 
Lightweight в карбоновом 
корпусе со скелетонизиро-
ванным циферблатом.

сен-луи

Восьмидневный запас 
хода — одна из особен-
ностей калибра 8 Days 
Manufacture, выпущенного 
мануфактурой Doxa в честь 
ее 125-летия. Базельский 
трамвай немногим моло-
же. Так, линия 3 открылась 
в 1897-м — а со следующе-
го года по ней вновь можно 
будет уехать во француз-
ский Сен-Луи.

Трамвай в расположенном на границе 
трех стран Базеле — транспорт, подхо-
дящий для путешествий: совсем скоро 

он вернет себе международный статус.

Швейцария занимает первое 
место в мире по плотности желез-
нодорожной сети. Отправляясь 
сюда, стоит обязательно восполь-
зоваться этим преимуществом 
и приобрести Swiss Pass, «билет 
во все концы».
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неВШатель

Фирменные призмы MCT 
в часах  Sequential Two, 
впервые в истории марки 
заключенные в круглый 
корпус, — как на ладони. 
Задняя стенка их корпуса 
открывает взгляду черне-
ные мосты и теплое свече-
ние красного золота гирь и 
спирали баланса. Мануфак-
тура, которая делает эти 
штучные часы, расположе-
на в Невшателе — из окна 
поезда, который в него 
следует, открываются 
захватывающие виды на 
Невшательское озеро.


