
 
 
 

 
 

 

Долина Engadin, курорт St. Moritz 
 

Санкт-Мориц – это не просто курорт. Это родина зимнего туризма в Альпах (1864), где 

прошли две зимние олимпиады.  

 

«Домашняя» зона катания – Корвилья. Она расположена непосредственно над Санкт-

Морицем.  

В зону катания горы Diavolezza можно подняться из соседнего городка Понтрезины – здесь 

хорошие возможности для внетрассового катания. 

Зона катания Corvatsch находится примерно в 20 минутах езды от центра курорта – это 

верхняя точка региона Санкт-Моритц. Трассы берут свое начало на леднике и переходят на 

плато, откуда далее можно переместиться на южные трассы Корвилии. 

 

Благодаря расположению на южных склонах швейцарских Альп, здесь всегда хорошая 

погода – 320 солнечных дней в году. Широкие открытые склоны без деревьев в сочетании с 

солнечной погодой позволяют проводить множество важных светских и спортивных 

мероприятий в Санкт Морице каждый сезон. 

 

Общая протяженность трасс долины Энгадин – 350 км 

Непосредственно на курорте в зонах катания Корвилия + Корвач – 150 км 

Перепад высот 1750-3303 м. 

 
https://www.engadin.ch/en/st-moritz/ 
https://www.stmoritz.com/en/ 
 

 

Трансфер к подъёмникам 
 

Для гостей отеля организован бесплатный шаттл к станции подъёмника зоны катания 

Corviglia и обратно.  

Остановка шаттла – прямо напротив выхода из отеля и рядом со станцией подъёмника 

Корвилья. 

Время в пути – 2 минуты. 

В зоны катания Diavolezza  и Corvatsch осуществляется идивидуальный трансфер по запросу 

гостей – около 20 минут. 

 

Шаттлы – комфортабельные брендированные микроавтобусы Mercedes; в салоне 

предоставляется вода и фирменные сладости. 

 

https://www.engadin.ch/en/st-moritz/
https://www.stmoritz.com/en/


 
 
 

 
 

 

Сотрудник отеля, ожидающий рядом с шаттлом, поможет разместить лыжное оборудование 

в специальных креплениях на кузове микроавтобуса. 

 

Ski Shop и прокат оборудования 
 

Прокат горнолыжного оборудования – от лыж или сноуборда до защитного шлема.  

 

Ski Shop. В ассортименте представлены лучшие бренды и популярные модели снаряжения, 

экипировки и оборудования. 

Так же, филиал этого магазина есть на склоне Корвилья.  

 

Ski school Badrutt’s Palace 
 

В отеле на эксклюзивных условиях работает горнолыжная школа для взрослых и детей.  

Дети могут обучаться от 3 лет – в составе мини-группы или индивидуально.  

В составе команды также есть русскоговорящие инструкторы. 

 

Стоимость индивидуаьных занятий с инструктором в горнолыжной школе отеля 

Badrutt’s Palace.  

 
 

4 часа (+ при бронировании с 10 утра по  

запросу делает перерыв на обед 1 час)               

Низкий сезон                           Sfr 400 на человека (1-2 человека) 

Высокий сезон: 23.12 – 01.03                                         Sfr 440 на человека (1-2 человека) 

       

 

Утро (2 часа с инструктором 10.00 – 12.00)   

                                             Или 12.00 – 14.00)                 Sfr 220 на человека (1-3 человека) 

День (2 часа с инструктором 13.00 – 15.00 

или 14.00 – 16.00)  Sfr 200 на человека (1-3 человека) 

 

Дополнительный человек в час   Sfr 20 на человека 

    полный день   Sfr 40 на человека 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

Условия и правила: 
❖ Данные тарифы действительны при индивидуальных занятиях, максимальное число 

участников 3 человека. Если участников больше, для Вас могут быть организованы 

групповые занятия). 

❖ При бронировании услуг инструктора на целый день инструктор сопровождает 

учеников из отеля в зону катания и обратно. 

❖ Отменять подтвержденные резервации услуг инструктора следует не позднее, чем за 

48 часов до начала предполагаемых занятий, в противном случае штрафные санкции 

составят 100% стоимости неиспользованных услуг. 

❖ Оплата услуг инструктора может быть произведена заранее (одновременно с оплатой 

проживания в отеле) или при выезде из отеля вместе с оплатой дополнительных 

услуг.  

 

 
 

!!! Ваше мнение очень важно для нас! Все Ваши комментарии и замечания по работе 

наших инструкторов Вы можете адресовать руководству горнолыжной школы или 

администрации отеля. 

 


