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Спецпроект 

АльпийСкАя 
легендА

В самом сердце швейцарских Альп находиться легендарный 
Badrutt's Palace Hotel, который является историческим символом 
одного из лучших горнолыжных курортов мира — Санкт-Морица. 

Каждый сезон Санкт-Мориц 
становится центром про-
ведения множества собы-
тий европейского масштаба. 
Ювелирные выставки все-
мирно известных марок и 
элитные спортивные чем-
пионаты, гастрономические 
и арт-фестивали. Badrutt’s 
Palace традиционно активно 
участвует во всех подобных 
мероприятиях, гостеприимно 
принимая у себя ювелиров 
и проводя концерты и дефиле 
в великолепно оборудованном 
концертном зале. И, конечно, 
нельзя не отметить, что очень 
многие события (такие, как, 
например, Чемпионат Мира 
по поло или знаменитые 
скачки White Turf) традици-
онно проходят на льду озера 
Санкт-Мориц, а лучший вид 
на все происходящее откры-
вается, несомненно, из окон 
отеля Badrutt’s Palace!
Как вы уже поняли Badrutt’s 
Palace — идеальное место 
для празднования одного из 
самых значимых событий в 
жизни — свадьбы. Пока не-
веста с подружками нежится 
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Санкт-Мориц – 
один из самых 
солнечных ку-
рортов в Альпах 
(320 солнечных 
дней в году).
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На курорте есть 
небольшой аэро-
порт для частных 
самолетов, и для 
гостей Badrutt’s 
Palace могут быть 
организованы 
рейсы из Цюриха 
в Санкт-Мориц 
и обратно.

в Palace Wellness, будущий 
супруг может воспользо-
ваться спецпредложением от 
отеля «Мальчишник», которое 
включает в себя кроме ор-
ганизации собственно маль-
чишника еще и тестирование 
жениха на умение стирать и 
гладить. После чего будущий 
супруг проходит проверку 
у дворецкого на возмож-
ность носить гордое звание 
«джентльмен», а повара оце-
нивают, сможет ли он приго-
товить пирог для своей тещи. 
В результате на радость 
невесте жених получает от 
Badrrutt’s Palace специаль-
ную лицензию на готовность 
к браку. 
Если вы планируете зимний 
отдых в швейцарских Аль-
пах, отель Badrutt’s Palace — 
лучший вариант. Именно, 
здесь вы найдете идеальное 
сочетание стиля, роскоши 
и высококачественного сер-
виса. Ведь за время своего 
существования отель создал 
для своих особенных гостей 
целый мир, где возможно все, 
как в сказке.  

Отель Badrutt’s Palace рас-
положен в самом сердце до-
лины Engadine. Из окон отеля 
открывается великолепный 
вид на горы и знаменитое 
озеро Санкт-Морица. Слово 
Palace в названии не случай-
но, оно полностью отражает 
атмосферу отеля. Это настоя-
щий Дворец, великолепный 
и величественный. Деревян-
ные потолки с удивительно 
красивой резьбой, выпол-
ненной вручную, готические 
своды, мраморные полы, 
стены, украшенные полотна-
ми знаменитых живописцев 
(среди которых нельзя не 
упомянуть Рафаэля, творе-
ние которого украшает один 
из залов первого этажа, так 
называемую Madonna room). 
Словом, весь интерьер за-
вораживает и дает возмож-
ность гостям ощутить себя в 
Старинном Замке. По утрам, 

когда солнце через огромные 
стрельчатые окна освеща-
ет лобби (один из предме-
тов гордости отеля), у всех 
присутствующих возникает 
ощущение праздника! Про-
сторный и одновременно 
уютный Главный Холл — это 
душа отеля, где так прият-
но посидеть после катания 
на лыжах с друзьями, или в 
одиночестве с бокалом конья-
ка. А при желании — сыграть 
партию в бридж (в зимнее 
время отель приглашает ин-
структора по бриджу и даже 
проводит состязания среди 
своих гостей). Зимой каждый 
вечер в холле звучит живая 
фортепьянная музыка.
Эта удивительная атмосфера 
волшебным образом сочетает-
ся с уютом и комфортом но-
меров, а также великолепным 
сервисом — образцом швей-
царского гостеприимства! 

Отель Badrutt’s Palace Hotel 
предоставляет своим гостям 
любые услуги: здесь есть 24-
часовой рум-сервис, детский 
клуб, spa-центр, крытый и 
открытый подогреваемый 
бассейны, специально обо-
рудованные комнаты для про-
ведения частных вечеринок 
и встреч, 30 бутиков, салон 
красоты, ночной клуб и два 
бара. Также вы можете на-
сладиться прекрасной кухней 
в одном из пяти ресторанов, 
среди которых два леген-
дарных: гастрономический 
Le Restaurant и знаменитый 
Nobu. Помимо этого в Palace 
Wellness специально к новому 
зимнему сезону разработа-
ли  SPA-программы «Будьте 
в лучшей форме» и «Кра-
сота по-королевски», также 
к услугам гостей фитнес-зал, 
где можно подобрать для себя 
индивидуальную программу.


