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B
adrutt’s Palace – это легендарный отель-дворец 
с вековой историей в Санкт-Морице, старей-
шем горнолыжном курорте, занесенный во все 
туристические справочники. Эта швейцарская 
гостиница с деревянными потолками, резьбой, 
массивной мебелью, мраморными полами и ра-
ботами старинных мастеров, как блистательная 

старушка, уже 120 лет привлекает под свои своды важных го-
стей; зимой это преимущественно поклонники классического 
горнолыжного отдыха и светских новогодних праздников.

В декабре в Badrutt’s правильно приезжать за два-три дня до 
кануна Нового года – отдохнуть с дороги в отреставрирован-
ном историческом сьюте, или в новеньком номере с террасой 
и видами на горное озеро и заснеженные Альпы, или в номере 
501, который сейчас называют «люксом Хичкока»: в нем любил 
уединяться режиссер. В каждом номере – аристократическое 
элегантное обаяние и старый, но острый швейцарский шик, 
который гостиница тщательно поддерживает. Badrutt’s доро-
гого стоит: денег на то, чтобы содержать отель и принимать 
гостей, требуется много.

По традиции в новогоднюю ночь в гастрономическом Le 
Restaurant торжественно и церемонно – так, что едва слышен 
звон бокалов. В ресторане IGNIV by Andreas Caminada, заслу-
жившем в этом году дебютную мишленовскую звезду, публику 
заводит гастрономический ужин и бесконечная батарея буты-
лок шампанского. Ближе к часу ночи в новаторском ресторане 
La Coupole / Matsuhisa с японско-перуанской кухней танце-
вать выходят гости, и я сама была в их числе. И пустилась в та-
нец, и стучала каблуками, и размахивала восточным шелко-
вым платком, и опрокидывала бокал шампанского. И не один, 
признаюсь. Если вы решитесь встретить Новый год в Badrutt’s 
Palace – с танцами до утра и знойными хороводами, знайте: 
1 января в почтенном швейцарском отеле всегда напряженно 
с бранчами, которыми можно накормить половину деревни 
Вербье, а публика так и норовит прийти попозже. В два часа 
дня, например. Или в три. Черная икра, холодная водка с огур-
цом на поздний завтрак – так можно сидеть до вечера, до са-
мой темноты. Счастье, что здесь никогда ничего не меняется.

Январь и февраль – не менее ответственные месяцы 
в Санкт-Морице. Турнир по зимнему поло Polo World Cup 
on Snow намечен на 26-28 января, знаменитые скачки White 
Turf – на 4, 11 и 18 февраля, а соревнования по крокету на 
льду St. Moritz Ice Cricket – на 8-9 февраля. Гастрономический 
фестиваль в Санкт-Морице пройдет в юбилейный 25-й раз 
с 12 по 20 января. Не жизнь – сахар.
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1. В июле 1896 года предприниматель Каспар Бадрутт открыл 
в Санкт-Морице отель, украшенный зеленой башней. Башня 
стала достопримечательностью курорта, а Badrutt’s Palace – 
легендарным местом отдыха. 2. Отель может похвастать самыми 
отвязными вечеринками, на которых в свое время бывали Альфред 
Хичкок, Одри Хепберн и Чарли Чаплин. 3. Деревянные потолки 
с резьбой, готические своды, мраморные полы, стены, украшенные 
полотнами художников, – классический интерьер Badrutt’s Palace. 
4. Новый ресторан IGNIV возглавил швейцарский шеф-повар Андреас 
Каминада. 5. Из огромных панорамных окон открывается вид на 
озеро Санкт-Мориц и заснеженные Альпы. 6. 31 декабря в Badrutt’s 
Palace традиционно отмечают громко: с танцами и шампанским
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