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Badrutt’s Palace Hotel

www.badruttspalace.com

В июле 1896 года предприниматель Каспар Бадрутт открыл в Санкт-Морице 
отель, украшенный зеленой башней. Башня стала достопримечательностью 

курорта, а Badrutt’s Palace — культовым местом отдыха.

 Кажется, что такие отели бывают только 
в старинных фильмах о Европе времен belle 
époque. Сияющий огнями дворец в Альпах. 
Бликующие на солнце раритетные спортив-
ные автомобили 30-х годов у входа с арка-
ми. Приветливый швейцар в идеально по-
догнанной униформе. Публика в смокингах 
за ужином и фортепианная музыка в зале 
ресторана с огромными окнами с видом на 
бронзовую гладь озера Санкт-Мориц. Но это 
вовсе не кино. Badrutt’s Palace отнюдь не 
стремится следовать моде, ведь он сам по 
себе является эталоном, на который равня-
ются другие отели.
 Личное знакомство с Badrutt’s Palace 
убеждает, что верность принципам может 
служить залогом безупречной репутации 
и многолетнего процветания. Не случайно 
отель служил любимым местом отдыха для 
личностей уровня Альфреда Хичкока, Одри 
Хепбёрн и Чарли Чаплина. Как и 100 лет на-
зад, сегодня здесь останавливаются пред-
ставители мировой элиты и знаменитости, 
путешественники с запросами и обладатели 
тонкого вкуса во всем, что касается комфор-
та, гастрономии и развлечений. 

 На территории отеля распо-
ложился центр Palace Wellness, 
включающий в себя большой 
крытый бассейн с водопадом и 
каменным гротом, открытый по-
догреваемый бассейн, джаку-
зи, две сауны, ароматическую и 
соляную парную баню, альпий-
ский сад.

 Badrutt’s Palace 
может похвастаться 
собранной за 120 лет 
коллекцией живописи 

и скульптуры, 
антикварной 

мебели и предметов 
декора, вписанных 

в интерьер номеров 
и общественных 

пространств. 
Знаменитая 
«Мадонна», 

повторяющая шедевр 
кисти Рафаэля, 

была приобретена 
Йоханнесом Бадруттом 

в 1886 году и ныне 
украшает холл отеля.
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