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Звездный
городок
Долина Энгадин — одно из самых красивых мест  
в Швейцарии — каждую зиму становится местом 
встречи гламурной публики и поклонников отдыха 
на высшем уровне. Все едут в Санкт-Мориц — лучший 
курорт в Альпах. текст      Э л л а  В е р ш к о В а 
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ного пансиона —  уговорил четырех 
своих постояльцев вернуться сюда 
зимой и даже поспорил с ними: если 
им не понравится, он возместит все 
дорожные расходы, в противном 
случае — пусть живут бесплатно 
три месяца. Джентльмены приеха-
ли и пари «проиграли» — остались 
до пасхи, став родоначальниками 
зимнего туризма в альпах. Чтобы 
представителям самой спортивной 
нации было чем заняться, Иоганн 
соорудил первый в мире санный 
спуск и площадки для кёрлинга. Так 
Санкт-Мориц пошел в гору. Первый 
каток в стране, первый крытый 
теннисный корт в мире (на его месте 
ныне расположен ночной клуб, опять 
же первый в швейцарии) своим по-
явлением тоже обязаны Бадруттам, 
открывшим в 1896 году Badrutt's 
Palace  — первый отель в регионе, 
ставший эпицентром гламурной 
жизни Санкт-Морица и его визитной 
карточкой.

На чем прокатиться?
Санкт-Мориц — единственный 
в швейцарии курорт, дважды при-
нимавший зимние олимпийские 

                                 ысокогорная долина 
Энгадин принадлежит кантону Грау-
бюнден — он же Гризон, он же Грид-
жиони и, наконец, Гришун, как его 
называют коренные жители, говоря-
щие на ретророманском, четвертом 
национальном языке швейцарии. 
Самая красивая и привлекательная 
часть для путешественника — Верх-
ний Энгадин: тысячетысячники 
с нетающими снегами, залитые солн-
цем, которое светит здесь 322 дня в 
году, озера, превращающиеся зимой 
в зеркальные катки, великолепные 
горнолыжные трассы и первокласс-
ные курорты. один из них не только 
вошел в элитный клуб Best of Alps,  
но и официально зарегистровал свое 
имя как торговую марку. Да, Санкт-
Мориц — это бренд с богатым про-

Скачки White Turf ― едва ли не 
самое главное событие светской 
жизни зимнего Санкт-Морица

Самый популярный способ 
передвижения по Вади-Рам ― 
старенькие «Тойоты». Но на 
верблюдах бороздить пустыню  
куда романтичнее

шлым и более чем благополучным 
настоящим. 
У туриста, впервые попавшего на 
Вершину мира (Top Of the World — 
еще один  титул Санкт-Морица), 
может слегка закружиться голова. 
То ли от пьянящего «шампанского» 
климата, то ли от круговорота свет-
ских мероприятий и неподдельного 
блеска здешней публики. Впрочем, 
к хорошему привыкаешь быстро. 
а Санкт-Мориц, бьющий рекорды по 
количеству пятизвездочных отелей, 
предлагает все самое лучшее, будь 
то сервис, рестораны-бары, катание, 
всевозможные зимние забавы, шо-
пинг — и все это на фоне открыточ-
ного альпийского пейзажа.  

Кто бы спорил?
Строго говоря, во всем винова-
ты англичане и индустриальная 
революция. В середине XIX века 
Санкт-Мориц «открыли» подданные 
ее Величества, уставшие от смога 
горожане, каждое лето приезжавшие 
в швейцарскую деревушку, чтобы 
вдоволь надышаться кристальным 
воздухом. как-то раз Иоганн Ба-
друтт — в то время хозяин 12-мест-

Видавшие виды 
горнолыжники 
признают Кор-
вач одним из 
самых красивых 
мест в мире.

Курорт 
гордится  
славным 

спортивным 
прошлым: две 

олимпиады,  
три чемпионата 

мира по 
горнолыжному 

спорту

В
игры (в 1928 и 1948 годах), — и по сей 
день остается чемпионом по части 
спортивных зрелищ и развлечений. 
На международные скачки White Turf 
(проводятся с 1907 года, призовой 
фонд — полмиллиона долларов) 
съезжается весь международный 
бомонд, чтобы, ахая от восторга, 
посмотреть, как жокеи на лыжах 
управляют породистыми скакунами. 
Здесь же, на льду озера Санкт-Мориц, 
на фоне ослепительного горного 
пейзажа проходит кубок мира по 
поло на снегу — самый престиж-
ный в мире. Покататься на лошадке 
можно и самому. конечно, прогулка 
на санях с бубенцами или в теплой 
коляске с извозчиком не ахти какое 
спортивное достижение, но удоволь-
ствие сказочное.
если хватит духу, можно за 240 CHF 
промчаться по ледяному желобу со 
скоростью 130 км/ч в четырехмест-

ном бобе, разумеется, в сопровожде-
нии профессионалов. Санкт-Морицу 
принадлежит старейшая (постро-
енная в 1904 году) и единственная 
в мире бобслейная трасса, полностью 
сделанная из натурального льда. 
Горнолыжников же манят сияющие 
склоны Энгадина и 350 км разноц-

ветных трасс. Новичкам и тем, кто 
особо никуда не торопится, будет 
комфортно на широких спусках кор-
вильи (2486 м), расположенной не-
посредственно над Санкт-Морицем. 
любителям острых ощущений 
и внетрассового катания придется по 
вкусу крутая, своенравная и чертов-
ски красивая Дьяволецца (2978 м). 
Но все же, по мнению людей, видав-
ших виды, одну из первых строчек 
в мировом рейтинге самых красивых 
мест для катания занимает корвач — 
верхняя точка горнолыжного Энга-
дина. Здесь же сияет огнями самая 
длинная (4200 м) освещенная трасса 
в швейцарии, где в ночь с пятницы 
на субботу проходит многолюдное 
и демократичное Snow Night Party.               

Чем поживиться?
Санкт-Мориц можно было бы назвать 
раем для гурмана, но с оговоркой, 

В Санкт-Морице находится самая 
длинная освещенная трасса  

в Швейцарии

Санкт-Мориц предлагает 
курортникам самые разно-

образные спортивные забавы
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В горных ресто-
ранах Энгадина 
курортники по-
лучают заоб-
лачные удо-
вольствия

что ему приходится разрываться 
между 60 великолепными ресто-
ранами, включая мишленовские и от-
меченные гидом Gault Millau. Чтобы 
хоть как-то облегчить жизнь взыска-
тельной публики, в Санкт-Морице 
ежегодно проводится Gourmet  
Festival, на котором собираются луч-
шие шеф-повара мира.
одно из самых запоминающихся 
гастрономических удовольствий — 
трапезы в высокогорных ресторанах.  
Их на Вершине мира — более 30! 
В каждом из них гарантированы 
захватывающие виды и отменная 
кухня. лучший и самый дорогой — 
Mathis Food Affairs — одна из площа-
док фестиваля гурманов. На высоте 
2174 м к умопомрачительному виду 
с террасы El Paradiso прилагается 

не менее впечатляющий винный 
погреб. Имеет смысл подняться еще 
выше, на отметку 2456 м, чтобы от-
метиться в панорамном ресторане 
Muottas Muragl — первого в альпах 
отеля, который вырабатывает больше 
энергии, чем потребляет. 
За самыми примерами высокой 
кухни не обязательно подниматься 
на высоту птичьего полета: гастро-
номических ресторанов более чем 
достаточно непосредственно в городе. 
В их числе легендарный Johri's Talvo 
(одна звезда Мишлен и 18 пунктов 
Gault Millau), принадлежащий велико-
му шеф-повару Мартину Дальзассу, 
а так же звездный Bumanns Chesa 
Pirani, в котором готовит шеф Даниэль 
Буманн, обильно и виртуозно исполь-
зующий в своей кулинарии шафран 

Горные рестораны-шале 
с замечательной кухней 
расположены прямо у лыжни

По количеству фешенебельных 
бутиков Санкт-Мориц 
соперничает со столицами 
мировой моды

Nusstorte (ореховый пирог) ― 
специалитет Энгадина, а также 
отличный сувенир в пику 
традиционному шоколаду 

Альтернатива  Не Санкт-Морицем 
единым жив Энгадин: в регионе 
множество деревушек, и каждой 
из них есть чем гордиться, помимо 
знатного соседтства. В Понтресине ― 
достойные отели, два природных 
катка и Бернина в поле зрения (един-
ственный четырехтысячник в Альпах). 
В Селерине ― великолепный каток, 
в Сильваплане ― самое высокогорное 
озеро в Европе, в Самедане ― самый 
маленький виски-бар в мире.
Hotel Ski Pass  Спецпредложение 
для всех, кто остановится минимум 
на две ночи в регионе ― ски-пасс за 
25 CHF в день с человека. В акции 
принимают участие более 100 отелей.   
Совет  Пейте как можно больше 
воды. Из-за сухого «шампанского» 
климата человек теряет минимум два 
литра жидкости в день.

инфо
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(к слову, самую дорогую специю на 
свете). В самом старом шале в городе 
(1658 год), в уютном Chesa Veglia, при-
надлежащим Badrutt’s Palace, нужно 
побывать как минимум трижды. 
Здесь умещаются сразу три ресторана: 
итальянский, французский и типично 
швейцарский плюс два бара. Тем, кто 
любит погорячее, не устоять перед ис-
кушением провести вечер (и не один) 
в виски-баре Devil's Place — самом 
большом за пределами шотландии.

занимает испокон века, так же как 
это делали его отец и дед. Несмотря 
на гостеприимство и готовность 
принять каждого, кто может это 
себе позволить Badrutt's Palce все 
же отель с традициями, и среди 
постояльцев достаточно тех, кто 
приезжал сюда с родителями на 
каникулы. Много историй о своих 
звездных клиентах мог бы расска-
зать метрдотель анджело. Но у него 
есть дела и поважнее — встретить 
и рассадить гостей во время ужина 
так, чтобы никто не остался в оби-
де. Золотая молодежь зажигает до 
рассвета в King's Club под миксы 
самых модных диджеев планеты 
и бесконечное шампанское. С утра 
спортсменов доставят на сколны на 
микроавтобусе, пока прочие бонви-
ваны принимают солнечные ванны 
в шезлонгах на озерном льду или 
спускаются в «подземный дворец» 
Palace Wellness, чтобы поплавать 
в бассейне с потрясающими видами 
на белоснежные альпы.  

Достаточно пе-
реступить порог 
Badrutt's Palace, 
чтобы оказать-
ся в эпицентре 
светской жизни 

Спа-центр Palace Wellness 
воспевает природу Энгадина: 
бассейн с панорамными видами 
имитирует горные термы

Башенка 
с пирами-
дой ― сим-
вол Badrutt's 
Palace и все-
го Санкт-
Морица ― не 
только печа-
тают на от-
крытках, но 
и отливают 
в шоколаде

Где засветиться?
Зимой в баре Rеnaissance, из-
вестном так же как Mario's Bar, не 
протолкнуться. И дело, конечно, 
не только в бармене Марио, его 
коктейлях «Беллини» и фирменном 
«Санкт-Морицино» — лучших на 
курорте. В конце концов, в велико-
светском Санкт-Морице главное 
не лыжи, а горнолыжный костюм. 
Бесспорно, Badrutt's Palce и его 
заведения — самое правильное 
место для того, чтобы на других 
посмотреть и себя показать. Бар — 
это только разминка. Под резными 
сводами гостиного зала Le Grand 
Hall, который чуть ли не официаль-
но называют «подиумом», разво-
рачиваются главные события. если 
соберетесь поучаствовать в ярмарке 
тщеславия, особо не рассчитывайте 
на места в партере. Присевшего за 
свободный столик новичка могут 
вежливо попросить подвинуться, 
чтобы уступить постоянному гостю 
его законное место, которое он 

На подмостках Le Grand 
Hall  разыгрывается главный 

великосветский спектакль 
сезона. В ролях ― только звезды


