


BAUR AU LAC. БЫТЬ ПЕРВЫМ

АРИСТОКРАТИЧНЫЙ И РЕСПЕКТАБЕЛЬНЫЙ, 
ТЕПЛЫЙ И ПО-СЕМЕЙНОМУ ГОСТЕПРИИМНЫЙ 
BAUR AU LAC МНОГИЕ НАЗОВУТ “СВОИМ 
ЛЮБИМЫМ ОТЕЛЕМ В ЦЮРИХЕ”.  
НА ЭТО ЕСТЬ МНОЖЕСТВО ПРИЧИН.

ПЕРВОКЛАССНЫЙ  
BAUR AU LAC НАЗВАН 
“ЛУЧШИМ ОТЕЛЕМ ЕВРОПЫ” 
ПО ВЕРСИИ THE LEADING 
HOTELS OF THE WORLD  
И ПОЛУЧИЛ TRAVELLERS’ 
CHOICE AWARD 2016  
ОТ TRIPADVISOR.  
И ЭТО АБСОЛЮТНО 
ЗАСЛУЖЕННАЯ ОЦЕНКА.

Н
а протяжении 172 лет отель считается одним из лучших  
в мире и славится безупречной репутацией. Он расположен  
в собственном парке, на берегу Цюрихского озера, с видом на 
Альпы, рядом с историческим каналом Шанценграбен и пло-

щадью Парадеплац, в пешей близости к крупнейшим банкам, фешене-
бельным бутикам и знаковым достопримечательностям.
Со дня основания в числе почетных гостей Baur au Lac пред-
ставители европейской аристократии и знаменитые деятели 
культуры. Помимо безупречных условий пребывания и сервиса, 
несомненным достоинством отеля является строжайшая политика 
конфиденциальности.

стократии и богемы. По задумке известного архитектора Пьера-Ива 
Рошона и дизайнера Фредерика д’Офэ, восстановили стеклянный 
купол, украшавший лобби в 50-е годы прошлого века. На приподнятом 
потолке – люстра в стиле ампир. Обстановку лобби дополняют лампы 
из китайского фарфора, позолоченные бра, торшеры и камин в стиле 
ар-деко, шерстяные и шелковые ковры ручной работы, картины клас-
сиков и американской художницы Пэт Стейр. Расположенный в Le Hall 
бар впечатляет контрастом красного дерева и черного гранита.

Из 120 просторных номеров отеля – 18 люксов. Интерьеры оформлены 
в стиле Людовика XVI, Регентства, ар-деко, современной классики  
с применением экологически чистых, натуральных материалов. 
Мебель и осветительные приборы изготовлены во Франции, Бельгии, 
Великобритании и Германии под заказ. Эксклюзивный французский, 
итальянский и английский текстиль. Каждая деталь интерьера подо-
брана бережно и с тонким вкусом. В просторных, светлых, облицован-
ных мрамором ванных комнатах – роскошно оснащенные мраморные 
ванны, душевые кабины, пол с подогревом, естественное освещение, 
банные средства собственной линии. В люксах – отдельный гостевой 
туалет, спальня, гостиная, гардеробная.

Главный ресторан отеля, элегантный Pavillon (звезда Мишлен  
и 17 пунктов Gault Millau 2014) с момента открытия в 1917 году 
пользуется огромной популярностью у гостей отеля и жителей 
города. После недавней реновации под руководством Пьера-Ива 
Рошона ресторан работает все двенадцать месяцев в году. Шеф-
повар Лоран Эперон предлагает новаторскую интерпретацию 
классической высокой кухни (contemporary fine dining). Каждый 
квартал он обновляет меню. Сезонные блюда дополняют вина из 
собственного погреба Baur au Lac, подобранные сомелье Орелье-
ном Бланом. Стеклянные стены Pavillon позволяют любоваться 
парком, одновременно наслаждаясь изысками гастрономии.
Гриль-ресторан Rive Gauche – это современная средиземноморская 
кухня в неформальной обстановке. Простота и изысканность мясных 

и рыбных блюд, меню для вегетарианцев и веганов привлекают кос-
мополитичную публику Цюриха. В летний сезон в парке открывается 
терраса ресторана, где особенно приятно отдохнуть ближе к полуно-
чи с бокалом шампанского или коктейля.
Утренний кофе, а с октября по март традиционное послеобеденное 
чаепитие являются отличным поводом посетить лобби Le Hall. В про-
грамме – популярная классика, оригинальные десерты, коктейли, 
фирменный шоколад, созданный по эксклюзивному рецепту.

В расположенном на крыше фитнес-центре отеля можно пройти пер-
сональную тренировку или медицинский массаж. Опытный физиотера-
певт составит строго индивидуальную программу физических нагрузок, 
изучив особенности тела клиента. При этом соблюдаются высочайшие 
стандарты безопасности.

Любое мероприятие – от корпоративных праздников до гольфа или 
круиза на яхте – организует круглосуточный консьерж-сервис отеля. 
Открыт бизнес-центр, есть множество залов для проведения дело-
вых, семейных и романтических мероприятий. В их числе –   
просторный, величественный французский салон с серебряными 
канделябрами и современной французской кухней и по-королевски 
роскошный “Маленький дворец”. В хорошую погоду идеальное ме-
сто для торжества – парк. Профессиональная и творческая команда 
прекрасно зарекомендовала себя в организации мероприятий любо-
го формата, в том числе и свадеб. В отеле есть собственный флорист, 
кондитер, работает эксклюзивный салон красоты Vanity.
Также к услугам гостей круглосуточное обслуживание номеров, 
лимузин, гараж с полным набором услуг, в том числе и зарядной 
станцией для электромобилей. Здесь принимают с домашними 
животными (единственные закрытые для четвероногих любимцев 
помещения – рестораны).
В отеле проходят творческие вечера, выставки, фестивали, вечер-
ние торжественные мероприятия с коктейлями и фейерверками, 
рождественские празднования.

Baur au Lac неоднократно модернизировали. В процессе недавней 
реновации номера были оборудованы самыми современными техни-
ческими приспособлениями, но благодаря удачным архитектурным 
решениям оснастка практически не заметна – ощутим лишь комфорт, 
который она обеспечивает. Помимо этого, с помощью планшета 
SuitePad гости могут узнать любую интересующую их информацию 
об отеле, выразить пожелания персоналу, познакомиться с городом, 
полистать свежие издания, побродить по Интернету. Теле- и радио-
вещание ведется на более чем 30 языках (около 600 каналов и волн).
Обновленным предстало и главное лобби Le Hall – любимое место 
встречи мировых знаменитостей, политиков, представителей ари-

РЕСТОРАН PAVILLONОТЕЛЬ BAUR AU LAC 

DELUXE SUITE

РЕСТОРАН TERRASSE

ГРИЛЬ-РЕСТОРАН RIVE GAUCHE

ЛОББИ LE HALL



BAUR AU LAC. БЫТЬ ПЕРВЫМ

АРИСТОКРАТИЧНЫЙ И РЕСПЕКТАБЕЛЬНЫЙ, 
ТЕПЛЫЙ И ПО-СЕМЕЙНОМУ ГОСТЕПРИИМНЫЙ 
BAUR AU LAC МНОГИЕ НАЗОВУТ “СВОИМ 
ЛЮБИМЫМ ОТЕЛЕМ В ЦЮРИХЕ”.  
НА ЭТО ЕСТЬ МНОЖЕСТВО ПРИЧИН.

ПЕРВОКЛАССНЫЙ  
BAUR AU LAC НАЗВАН 
“ЛУЧШИМ ОТЕЛЕМ ЕВРОПЫ” 
ПО ВЕРСИИ THE LEADING 
HOTELS OF THE WORLD  
И ПОЛУЧИЛ TRAVELLERS’ 
CHOICE AWARD 2016  
ОТ TRIPADVISOR.  
И ЭТО АБСОЛЮТНО 
ЗАСЛУЖЕННАЯ ОЦЕНКА.

Н
а протяжении 172 лет отель считается одним из лучших  
в мире и славится безупречной репутацией. Он расположен  
в собственном парке, на берегу Цюрихского озера, с видом на 
Альпы, рядом с историческим каналом Шанценграбен и пло-

щадью Парадеплац, в пешей близости к крупнейшим банкам, фешене-
бельным бутикам и знаковым достопримечательностям.
Со дня основания в числе почетных гостей Baur au Lac пред-
ставители европейской аристократии и знаменитые деятели 
культуры. Помимо безупречных условий пребывания и сервиса, 
несомненным достоинством отеля является строжайшая политика 
конфиденциальности.

стократии и богемы. По задумке известного архитектора Пьера-Ива 
Рошона и дизайнера Фредерика д’Офэ, восстановили стеклянный 
купол, украшавший лобби в 50-е годы прошлого века. На приподнятом 
потолке – люстра в стиле ампир. Обстановку лобби дополняют лампы 
из китайского фарфора, позолоченные бра, торшеры и камин в стиле 
ар-деко, шерстяные и шелковые ковры ручной работы, картины клас-
сиков и американской художницы Пэт Стейр. Расположенный в Le Hall 
бар впечатляет контрастом красного дерева и черного гранита.

Из 120 просторных номеров отеля – 18 люксов. Интерьеры оформлены 
в стиле Людовика XVI, Регентства, ар-деко, современной классики  
с применением экологически чистых, натуральных материалов. 
Мебель и осветительные приборы изготовлены во Франции, Бельгии, 
Великобритании и Германии под заказ. Эксклюзивный французский, 
итальянский и английский текстиль. Каждая деталь интерьера подо-
брана бережно и с тонким вкусом. В просторных, светлых, облицован-
ных мрамором ванных комнатах – роскошно оснащенные мраморные 
ванны, душевые кабины, пол с подогревом, естественное освещение, 
банные средства собственной линии. В люксах – отдельный гостевой 
туалет, спальня, гостиная, гардеробная.

Главный ресторан отеля, элегантный Pavillon (звезда Мишлен  
и 17 пунктов Gault Millau 2014) с момента открытия в 1917 году 
пользуется огромной популярностью у гостей отеля и жителей 
города. После недавней реновации под руководством Пьера-Ива 
Рошона ресторан работает все двенадцать месяцев в году. Шеф-
повар Лоран Эперон предлагает новаторскую интерпретацию 
классической высокой кухни (contemporary fine dining). Каждый 
квартал он обновляет меню. Сезонные блюда дополняют вина из 
собственного погреба Baur au Lac, подобранные сомелье Орелье-
ном Бланом. Стеклянные стены Pavillon позволяют любоваться 
парком, одновременно наслаждаясь изысками гастрономии.
Гриль-ресторан Rive Gauche – это современная средиземноморская 
кухня в неформальной обстановке. Простота и изысканность мясных 

и рыбных блюд, меню для вегетарианцев и веганов привлекают кос-
мополитичную публику Цюриха. В летний сезон в парке открывается 
терраса ресторана, где особенно приятно отдохнуть ближе к полуно-
чи с бокалом шампанского или коктейля.
Утренний кофе, а с октября по март традиционное послеобеденное 
чаепитие являются отличным поводом посетить лобби Le Hall. В про-
грамме – популярная классика, оригинальные десерты, коктейли, 
фирменный шоколад, созданный по эксклюзивному рецепту.

В расположенном на крыше фитнес-центре отеля можно пройти пер-
сональную тренировку или медицинский массаж. Опытный физиотера-
певт составит строго индивидуальную программу физических нагрузок, 
изучив особенности тела клиента. При этом соблюдаются высочайшие 
стандарты безопасности.

Любое мероприятие – от корпоративных праздников до гольфа или 
круиза на яхте – организует круглосуточный консьерж-сервис отеля. 
Открыт бизнес-центр, есть множество залов для проведения дело-
вых, семейных и романтических мероприятий. В их числе –   
просторный, величественный французский салон с серебряными 
канделябрами и современной французской кухней и по-королевски 
роскошный “Маленький дворец”. В хорошую погоду идеальное ме-
сто для торжества – парк. Профессиональная и творческая команда 
прекрасно зарекомендовала себя в организации мероприятий любо-
го формата, в том числе и свадеб. В отеле есть собственный флорист, 
кондитер, работает эксклюзивный салон красоты Vanity.
Также к услугам гостей круглосуточное обслуживание номеров, 
лимузин, гараж с полным набором услуг, в том числе и зарядной 
станцией для электромобилей. Здесь принимают с домашними 
животными (единственные закрытые для четвероногих любимцев 
помещения – рестораны).
В отеле проходят творческие вечера, выставки, фестивали, вечер-
ние торжественные мероприятия с коктейлями и фейерверками, 
рождественские празднования.

Baur au Lac неоднократно модернизировали. В процессе недавней 
реновации номера были оборудованы самыми современными техни-
ческими приспособлениями, но благодаря удачным архитектурным 
решениям оснастка практически не заметна – ощутим лишь комфорт, 
который она обеспечивает. Помимо этого, с помощью планшета 
SuitePad гости могут узнать любую интересующую их информацию 
об отеле, выразить пожелания персоналу, познакомиться с городом, 
полистать свежие издания, побродить по Интернету. Теле- и радио-
вещание ведется на более чем 30 языках (около 600 каналов и волн).
Обновленным предстало и главное лобби Le Hall – любимое место 
встречи мировых знаменитостей, политиков, представителей ари-

РЕСТОРАН PAVILLONОТЕЛЬ BAUR AU LAC 

DELUXE SUITE

РЕСТОРАН TERRASSE

ГРИЛЬ-РЕСТОРАН RIVE GAUCHE

ЛОББИ LE HALL


