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Гштаад – это, конечно, зима. Лыжи, санки, не-
сложные трассы для начинающих, парад горнолыжных костюмов 
из последних дизайнерских коллекций. Но и летом тут прекрас-
но – лучший в Швейцарии гольф, велосипедные прогулки, поле-
ты на воздушных шарах. Конечно, это не то место, где ставятся 
рекорды, но то, где полагается бывать серьезным людям. «Где вы 
провели каникулы?» – «В Гштааде». Звучит убедительно и веско. 
Это значит, что у вас были все шансы оказаться в одной очере-
ди на фуникулер с принцем Чарльзом и его великовозрастными 
сыновьями, сплавиться на каноэ по горной речке Саане с ита-
льянским премьером Сильвио Берлускони и позагорать на тер-
расе Grand Hotel Park с Джоан Коллинз. «Богатые и знаменитые» 
любят Гштаад как последний форпост подлинного люкса, оплот 
размеренной и чинной стабильности, не тронутый массовым ту-
ризмом и всеобщей глобализацией. Для многих из них – это как 

Гштаад занимает особое место 
на курортной карте Швейцарии 
как один из последних форпостов 
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На фото: (слева) идиллические пейзажи не должны вводить 
в заблуждение, в районе Гштаада цены на недвижимость са-
мые высокие во всей Швейцарии; (вверху) интерьеры обнов-
ленного номера люкс в Grand Hotel Park; духи Guerlain – дань 
французским вкусам владельцев Guerlain-Spa Chakra Alliance 
в Grand Hotel Park; (внизу) одно из фирменных блюд шефа 
ресторана Marco Polo Джузеппе Колела

первопроходца, по крайней мере по части его гастрономических 
открытий. Есть в отеле и Le Grand Restaurant – наглядное посо-
бие по давно исчезнувшей Belle Epoque cо свечами в канделябрах, 
меню à la carte, коллекцией драгоценных коньяков и восхититель-
ным видом на горный массив Les Diablerets. Ну а тех, кто, утомив-
шись от изысков haute cousine, захочет отведать сытной швейцар-
ской еды, уже ждет благоухающий раклетт, шкворчащее фондю и 
хрустящее рошти в заведении Chalet Wadhaus, располагающемся 
прямо на опушке парка перед отелем. Имеется здесь и свой cуши-
бар, но вынуждены сразу предупредить: пока эти суши – не самое 
убедительное достижение местной гастрономии.

А вот что никогда не разочарует в Гштааде – так это пешие 
прогулки. Причем в любую погоду! Вокруг располагается не-
сколько деревень, добраться до которых по горным тропам и 
вычищенным дорожкам – одно удовольствие. Например, пре-
лестный Lauenen, находящийся всего в 10 км от Grand Hotel 
Park, – чисто швейцарская идиллия с сияющими на солнце озе-
рами, ухоженными лесами, холеными коровами и травой такого 
неправдоподобно зеленого цвета, какой был только на вручную 
раскрашенных литографиях. Красота буквально обступает вас со 
всех сторон. Немногочисленные туристы в шортах необычайно 
предупредительны. Два дня прогулок по горам – и вы не замечае-
те, как сами уже первыми спешите здороваться и улыбаться всем 
встреченным на горных путях. А еще два дня – и вы начинаете 
строить планы, когда можно будет снова вернуться в Гштаад.
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родительская дача, куда надо наведываться хотя бы раз в год, что-
бы убедиться, что ничего в этом мире не меняется. Только снега 
стало меньше. В отличие от того же Санкт-Моритца, главного 
светского зимнего курорта Европы, Гштаад производит впечат-
ление более закрытого и снобистского места. Чужие здесь не 
ходят. Им тут просто нечего делать: ни буйного веселья, ни гром-
ких компаний, ни ночных клубов. Очень замкнутое гштаадское 
комьюнити не слишком располагает к фамильярным контактам. 
В сущности, это одни и те же люди, которые в течение десятиле-
тий снимают одни и те же номера с видом на одни и те же Альпы 
и предпочитают проводить свой досуг, совмещая пешие прогул-
ки по горам с вечерними выходами на концерты симфонической 
музыки. Классику здесь уважают, как и привычку переодеваться 
к ужину. Впрочем, стиль Гштаада можно скорее определить как 
«уютный», без претензий, тяготеющий к дорогому casual. 

Его идеальным воплощением считается Grand Hotel Park – 
старинный отель-шале, которому, несмотря на недавнюю капи-
тальную реконструкцию, удалось не только сохранить прежний 
дух savoir-vivre, но при этом существенно дополнить обычный 
гранд-отельный ассортимент услуг. Во-первых, открыли ро-
скошный Guerlain-Spa Chakra Alliance c двумя бассейнами, хам-
мамами, саунами. Как нетрудно догадаться из самого названия, 
вся косметическая линия построена на новейших разработках и 
средствах французской фирмы Guerlain, знаменитой своим куль-
том качества и приверженностью к традиционным технологиям. 
Во-вторых, три ресторана: первый из них – Marco Polo, лауреат 
множества наград и премий, где под предводительством шефа 
г-на Джузеппе Колела можно проделать увлекательное путеше-
ствие, без труда повторив подвиги знаменитого мореплавателя и 
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