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УНИКАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вершина мира
За 120 лет силуэт отеля Badrutt’s Palace с двумя зелеными башнями по краям, 
возвышающимися над водами альпийского озера, превратился в визуальный символ 
Санкт-Морица — одного из самых фешенебельных курортов Швейцарии. Автор 
этих строк не мог не воспользоваться привилегией лично оценить легендарный 
отель, который на протяжении многих десятилетий принимает путешественников, 
требовательных ко всему, что касается эстетики, комфорта и сервиса.

Искусство исполнения желаний 
Кажется, что такие отели бывают только в старинных фильмах о Европе времен belle 
époque. Сияющий огнями дворец в Альпах. Бликующие на солнце раритетные спор-
тивные автомобили 30-х годов у входа с арками. Приветливый швейцар в идеально 
подогнанной униформе. Публика в смокингах за ужином и фортепианная музыка в зале 
ресторана с огромными окнами с видом на бронзовую гладь озера Санкт-Мориц.

Но это вовсе не кино. Отмечающий в этом году 120-летие Badrutt’s Palace отнюдь не 
стремится следовать моде, ведь он сам по себе является эталоном, на который рав-
няются другие отели. При этом вписывается в любую эпоху, ведь бизнес нескольких 
поколений семьи Бадрутт основывается на вечных ценностях гостеприимства: безуко-
ризненном сервисе, продуманной до мелочей обстановке, готовности исполнить любое 
желание гостя, сколь бы экзотическим оно ни показалось. Один из постояльцев отеля 
восхитился блюдом из рыбы, которое он отведал в Париже, — и получил деликатес, в 
тот же день доставленный частным самолетом прямо в Санкт-Мориц.

Центр Palace Wellness, 
расположенный Badrutt’s Palace, 
включает в себя большой крытый 
бассейн с водопадом и каменным 
гротом, открытый подогреваемый 
бассейн, джакузи, две сауны, 
ароматическую и соляную парную 
баню, альпийский сад.

На протяжении летнего сезона 
действует юбилейное предложение 
CHF 120’000 Package, включающее 
в себя три ночи в сюите Beau-Rivage, 
трансфер на частном самолете из 
Цюриха или Милана в Санкт-Мориц 
и обратно, гастрономический ужин, 
120-минутный вертолетный тур 
над альпийскими озерами и другие 
люксовые опции.
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Пари на миллион 
Именно с Санкт-Морица началась история зимнего туризма в 
Швейцарии. В 1864 году предприниматель Йоханнес Бадрутт 
заключил пари с четырьмя джентльменами из Англии, предложив 
провести зиму в долине Энгандин. В случае если снежный курорт 
не придется гостям по вкусу, отельер был готов оплатить все из-
держки путешествия. Конечно, Йоханнес выиграл пари. Англичане 
отправились в Санкт-Мориц под Рождество, а вернулись домой 
только к Пасхе — загорелыми, отдохнувшими и счастливыми.

Альпийский городок, расположенный на высоте 1822 метров над 
уровнем моря, замечательно подходит и для летнего отдыха. Когда 
ранним утром выходишь на террасу Badrutt’s Palace и окунаешься 
в невероятное искристое сияние, разлитое в воздухе, становится 
понятно, почему климат долины Энгандин называют «шампан-
ским». Курорт предлагает гостям 320 солнечных дней в году, а также 
головокружительные горные восхождения, езду на велосипеде 
по озерным долинам, хождение под парусом. Занятия теннисом, 
волейболом, баскетболом и футболом в сочетании с насыщенным 
горным воздухом и минеральными источниками дают исключитель-
ный заряд бодрости.

Покои для звезды 
Каждый представитель семьи Бадрутт, вступавший в права вла-
дельца отеля, наследовал не только семейную собственность, но и 
страсть к искусству. Поэтому Badrutt’s Palace может похвастаться 
собранной за 12 десятилетий коллекцией живописи и скульптуры, 
антикварной мебели и предметов декора, вписанных в интерьер 
номеров и общественных пространств. Знаменитая «Мадонна», по-
вторяющая шедевр кисти Рафаэля, была приобретена Йоханнесом 
Бадруттом в 1886 году и ныне украшает холл отеля.

Личное знакомство с Badrutt’s 
Palace убеждает, что верность 
принципам может служить за-
логом безупречной репутации и 
многолетнего процветания. Не 
случайно отель служил люби-
мым местом отдыха для лично-
стей уровня Альфреда Хичкока, 
Одри Хепбёрн и Чарли Чаплина. 
Здесь каждый гость может рас-
считывать на прием, которого 
удостаиваются аристократы и 
знаменитости, знающие цену 
конфиденциальности, традици-
ям и хорошему вкусу.



JET SET MAGAZINE JET SET MAGAZINE26 27

УНИКАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вершина мира
За 120 лет силуэт отеля Badrutt’s Palace с двумя зелеными башнями по краям, 
возвышающимися над водами альпийского озера, превратился в визуальный символ 
Санкт-Морица — одного из самых фешенебельных курортов Швейцарии. Автор 
этих строк не мог не воспользоваться привилегией лично оценить легендарный 
отель, который на протяжении многих десятилетий принимает путешественников, 
требовательных ко всему, что касается эстетики, комфорта и сервиса.

Искусство исполнения желаний 
Кажется, что такие отели бывают только в старинных фильмах о Европе времен belle 
époque. Сияющий огнями дворец в Альпах. Бликующие на солнце раритетные спор-
тивные автомобили 30-х годов у входа с арками. Приветливый швейцар в идеально 
подогнанной униформе. Публика в смокингах за ужином и фортепианная музыка в зале 
ресторана с огромными окнами с видом на бронзовую гладь озера Санкт-Мориц.

Но это вовсе не кино. Отмечающий в этом году 120-летие Badrutt’s Palace отнюдь не 
стремится следовать моде, ведь он сам по себе является эталоном, на который рав-
няются другие отели. При этом вписывается в любую эпоху, ведь бизнес нескольких 
поколений семьи Бадрутт основывается на вечных ценностях гостеприимства: безуко-
ризненном сервисе, продуманной до мелочей обстановке, готовности исполнить любое 
желание гостя, сколь бы экзотическим оно ни показалось. Один из постояльцев отеля 
восхитился блюдом из рыбы, которое он отведал в Париже, — и получил деликатес, в 
тот же день доставленный частным самолетом прямо в Санкт-Мориц.

Центр Palace Wellness, 
расположенный Badrutt’s Palace, 
включает в себя большой крытый 
бассейн с водопадом и каменным 
гротом, открытый подогреваемый 
бассейн, джакузи, две сауны, 
ароматическую и соляную парную 
баню, альпийский сад.

На протяжении летнего сезона 
действует юбилейное предложение 
CHF 120’000 Package, включающее 
в себя три ночи в сюите Beau-Rivage, 
трансфер на частном самолете из 
Цюриха или Милана в Санкт-Мориц 
и обратно, гастрономический ужин, 
120-минутный вертолетный тур 
над альпийскими озерами и другие 
люксовые опции.

ТЕКСТ
ИГОРЬ ЦАЛЕР

 
УНИКАЛЬНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Пари на миллион 
Именно с Санкт-Морица началась история зимнего туризма в 
Швейцарии. В 1864 году предприниматель Йоханнес Бадрутт 
заключил пари с четырьмя джентльменами из Англии, предложив 
провести зиму в долине Энгандин. В случае если снежный курорт 
не придется гостям по вкусу, отельер был готов оплатить все из-
держки путешествия. Конечно, Йоханнес выиграл пари. Англичане 
отправились в Санкт-Мориц под Рождество, а вернулись домой 
только к Пасхе — загорелыми, отдохнувшими и счастливыми.

Альпийский городок, расположенный на высоте 1822 метров над 
уровнем моря, замечательно подходит и для летнего отдыха. Когда 
ранним утром выходишь на террасу Badrutt’s Palace и окунаешься 
в невероятное искристое сияние, разлитое в воздухе, становится 
понятно, почему климат долины Энгандин называют «шампан-
ским». Курорт предлагает гостям 320 солнечных дней в году, а также 
головокружительные горные восхождения, езду на велосипеде 
по озерным долинам, хождение под парусом. Занятия теннисом, 
волейболом, баскетболом и футболом в сочетании с насыщенным 
горным воздухом и минеральными источниками дают исключитель-
ный заряд бодрости.

Покои для звезды 
Каждый представитель семьи Бадрутт, вступавший в права вла-
дельца отеля, наследовал не только семейную собственность, но и 
страсть к искусству. Поэтому Badrutt’s Palace может похвастаться 
собранной за 12 десятилетий коллекцией живописи и скульптуры, 
антикварной мебели и предметов декора, вписанных в интерьер 
номеров и общественных пространств. Знаменитая «Мадонна», по-
вторяющая шедевр кисти Рафаэля, была приобретена Йоханнесом 
Бадруттом в 1886 году и ныне украшает холл отеля.

Личное знакомство с Badrutt’s 
Palace убеждает, что верность 
принципам может служить за-
логом безупречной репутации и 
многолетнего процветания. Не 
случайно отель служил люби-
мым местом отдыха для лично-
стей уровня Альфреда Хичкока, 
Одри Хепбёрн и Чарли Чаплина. 
Здесь каждый гость может рас-
считывать на прием, которого 
удостаиваются аристократы и 
знаменитости, знающие цену 
конфиденциальности, традици-
ям и хорошему вкусу.




