


ОЗЕРНЫЙ КРАЙ: ГРАНД-ОТЕЛЬ 
VICTORIA-JUNGFRAU В ИНТЕРЛАКЕНЕ

Швейцарский регион Юнгфрау — шкатулка с природными драгоценностями. 
Местные виды, живописные тропы и горные вершины, с которых, кажется, можно 

увидеть дальше горизонта — то, ради чего в первую очередь стоит ехать в эти 
края. И лучшей отправной точкой для того, чтобы посетить все must visit места, 

является отель Victoria-Jungfrau Grand Hotel & SPA.

Victoria-Jungfrau — гранд-отель в полном 
понимании этого слова: величественный и 
с большой историей, которая началась еще 
в 1865 году, когда молодой отельер Эдуард 
Рухти переделал здание старого госпиталя 
и открыл отель Victoria. Спустя несколько 
лет Рухти купил соседнюю гостиницу 
Jungfrau и соединил два отеля центральным 
проходом с общим куполом и фасадом. Так и 
появился Victoria-Jungfrau. 

Номер Deluxe Junior Suite в отеле Victoria-Jungfrau

Полет на параплане — одно из главных развлечений гостей отеля Victoria-Jungfrau
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Сейчас в отеле 224 номера, в том числе 102 
suites и junior suites. Работают два ресторана 
— демократичная пиццерия Sapori и более 
элегантный La Terrasse, в меню которого в 
основном блюда из продуктов, производимых 
и выращенных в радиусе 40 км от отеля. Если 
вы не гость Victoria-Jungfrau, то столики в обоих 
заведениях лучше бронировать заранее: очередь 
из желающих поужинать там всегда большая. 

Одна из главных «достопримечательностей» 
отеля — огромный (5500 кв.м.) SPA-центр 
Nescens. Тут особое внимание стоит обратить 
на программу Better Aging, направленную 
на устранение в организме дисбаланса, 
способствующего старению. Эта программа 
основана на научном подходе к вопросам 
старения и включает в себя специальную диету, 
оздоровительные процедуры и физическую 
активность. Все эти три составляющие 
подбираются индивидуально под каждого гостя, 
под особенности и потребности его организма.

Гастрономия, SPA — все в Victoria-Jungfrau на 
высоте. Но главное все же природа, которая 
окружает отель. Одно из самых популярных 
развлечений здесь – полет на параплане. 
Посмотреть на швейцарские пейзажи с 
высоты — отличная затея, на которую каждый 
год решаются 80 тысяч человек — именно 
столько парапланов приземляется на 
огромную (почти 2000 кв.м.) лужайку перед 
отелем. Лужайка эта не простая, ее защищает 
государство, которое запретило возводить 
на ней постоянные постройки. Только 
временные — такие как Рождественская 
ярмарка и каток, которые появляются там 
зимой.

Среди обязательных к посещению мест 
— самая высокогорная железнодорожная 
станция в Европе Юнгфрауйох (3454 м), 
которую еще называют «Вершиной Европы», 
сама гора Юнгфрау, которая внесена в 
Список объектов всемирного наследия 
ЮНЕСКО, а также ресторан Piz Gloria на 
вершине Шилтхорн. Здесь снимали сцены из 
фильма про Джеймса Бонда «На секретной 
службе Ее Величества». Немало и мест, куда 
можно и нужно ехать с детьми. Например, 
музей-заповедник под открытым небом 
Балленберг. Там можно посмотреть, как 
жили швейцарцы в 18-19 веке и самим 
почувствовать себя деревенским жителем, 
подоив корову. В хорошую погоду можно 
арендовать квадроциклы и покататься по 
склонам, или покататься на скоростной 
лодке по озерам Тун или Бриенц. Ну и 
в самом отеле для маленьких гостей 
работает детский клуб, который организует 
всевозможные мастер-классы, поездки 
и походы. В общем, скучно не будет ни 
взрослым, ни детям. 

Вид на гору Юнгфрау, который открывается из отеля

SPA-центр Nescens Ресторан La Terrasse
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