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Все свои
Случайных людей в Grand Hotel Park не бывает — сюда съезжается 
creme de la creme высшего общества. Может потому, что здесь 
все свои — в отеле, да и в самом Гштааде царит приятная 
атмосфера доброжелательности.  текст      АннА вышинскАя

За фасадом класси-
ческого альпийско-
го шале скрыва-
ются современные 
интерьеры, готовые 
cоcтавить конкурен-
цию любым част-
ным апартаментам 
в Альпах

Спа в Grand Park Hotel занимает 
1000 кв. м и считается одним из 

самых больших в регионе

В 
отличие от санкт-Морица, 

Давоса или интерлакена, 

курортов, больше похожих 

на ярмарки тщеславия, чем на места 

отдыха, Гштаад — само олицетворе-

ние спокойствия. Хотя здесь так же, 

как и во всех вышеперечисленных 

местах, буквально каждый встреч-

ный — знаменитость, либо граф, либо 

вообще особа королевской крови. 

Однако в этой деревушке не принято 

выставлять свой титул или богатство 

напоказ. ведь Гштаад — своего рода 

закрытый клуб, членство в котором 

гарантирует особый статус гостя. 

именно из-за того что большая часть 

отдыхающих в Гштааде — свои, на 

этом курорте полностью отсутствует 

снобизм, зато царит светская добро-

желательность и любезность. во 

многом такой приятной камерной 

атмосферой эта альпийская дере-

вушка обязана Grand Hotel Park, 

старейшему отелю региона и одному 

из самых известных во всей швейца-

рии, три года назад открывшемуся 

после полной реновации. Буквально 

с первого дня открытия это место 

было особенным — сто лет назад 

наличие лифта, телефона и централь-

ного отопления гарантировало отелю 

признание среди избранных. но 

время шло, требования к комфортно-

му отдыху менялись, как менялся и 

Grand Hotel Park, куда знаменитости 

продолжали ездить из года в год. 

Здесь любили бывать актер Питер 

Устинов, принцесса Монако Грейс, 

маршал Монтгомери. но любовь ве-
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ликих мира сего переменчива — если 

не подогревать их интерес, то может 

наступить пресыщение даже самой 

любимой игрушкой. Донна Бертарел-

ли, новая владелица Grand Hotel Park, 

купившая отель в 2003 году, решила 

свести подобные риски к минимуму. 

и в 2006-м представила взыскатель-

ной публике спа-центр площадью 

в 1000 кв, м с эффектным спа-меню 

и инновационной канадской омола-

живающей косметической линией 

Euko. А спустя еще четыре года, акку-

рат к своему 100-летию, Grand Hotel 

Park был полностью обновлен. От его 

той, прошлой, жизни остались лишь 

скромный фасад типичного альпий-

ского шале и старинный лифт, до сих 

пор курсирующий с первого этажа на 

второй. в остальном — это совершен-

но новый отель, уверенно смотрящий 

в XXI век. Знающие говорят, что по 

обстановке номера Grand Hotel Park 

больше всего напоминают частные 

шале состоятельных господ. в них, так 

же как и здесь, используются только 

местные натуральные материалы – 

камень, дерево, шерсть. каждая ком-

ната просторна и полна света за счет 

удачных сочетаний бежевого цвета 

с черным и светло-серым. Дизайнеру 

удалось создать дивную домашнюю 

атмосферу, далекую от респектабель-

ной стерильности пятизвездочных 

дворцов. Здесь не чувствуешь себя 

преступником, кинув одежу на софу, 

вместо того чтобы аккуратно по-

весить ее на плечики в шкаф. А так 

и чтобы без уколов совести, можно по-

ступить только дома. но одной атмос-

ферой не удержать верхних строчек 

в отельном хит-параде, поэтому Grand 

Hotel Park придумал нечто особенное. 

вряд ли еще какой отель может похва-

статься возможностью организовать 

полет на воздушном шаре с настоя-

щим воздухоплавателем чтобы на-

блюдать за жизнью Гштаада с высоты 

птичьего полета. Номер ― от €470.  

www.grandhotelpark.ch. 

Ресторан Marco Polo ― 
изящный микс европей-
ской и азиатской кухни. 

Зимой, когда в зале горит 
камин, столики стоит бро-

нировать заранее 

Лыжное снаряжение 
можно купить и в спор-

тивном магазине 
при отеле

Спецпредложение месяца 
Mid-week Ski Break Spesial: особые 
привилегии для остановившихся в 
воскресенье, понедельник или вторник. 
Действует с 13.01.2013 по 8.02.2013 €550

Ощущение уюта в номерах 
создает идеальное со-
четание натуральных ма-
териалов ― дерева, камня 
и шерсти


