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САНКТ-МОРИЦА  

НАТАЛИ

БЛЕСК И ГЛАМУР ДОЛИНЫ ЭНГАДИН
Путешественники нередко называют Энгадин Долиной шампанского. Ведь 
здесь его пьют даже те, кто раньше предпочитал другие напитки. Об этой 
привычке завсегдатаи курорта давно слагают легенды. В Энгадине им нра-
вится решительно все: и укрытые снегом вершины, и уютное шале с по-
трескивающим камином. И брют, который приятно пить на террасе како-
го-нибудь изысканного ресторана на склоне горы при температуре минус 
10 градусов. Высокогорных пунктов эксклюзивного питания на вершинах 
мира около тридцати. И в каждом из них головокружительные виды и чу-
десная кухня. Высокая — в прямом и переносном смысле. Иной и не может 
быть, например, в панорамном ресторане, стоящем на отметке 2456 метров 
над уровнем моря. Выше только несколько соседних вершин и облака...

Вы замечали, что на самых престижных курортах публика не торо-
пится, наслаждаясь каждым мгновением art de vivre. Обычный день в Эн-
гадине выглядит примерно так. Отдыхающие просыпаются не слишком 
рано, поднимаются на благоустроенных подъемниках на одну из “крыш 
мира”, отдают дань богам горнолыжного спорта. Потом — изысканный 
ланч (желательно поблизости от места катания). Затем отель, джакузи, 
массаж и не менее изысканный ужин. Вечерние платья, шампанское и то, 

Отдых на самом изысканном в мире 
горнолыжном курорте безусловно запомнится 

надолго. Здесь собрано все самое лучшее — 
трассы, еда, великосветские развлечения, 

ставшие легендарными...

ЛЕГЕНДЫ 
Катание на санях — еще одно 

любимое развлечение отдыхающих. 
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Зимние скачки в Санкт-
Морице привлекают 
туристов не меньше, 

чем лыжи.

Календарь событий
8 февраля на китайский Но-
вый год, а также 20 марта, на 
закрытие сезона — выступле-
ние в King’s Club популярной 
группы Hed Kandi.
8 марта — знаменитый провока-
ционный номер Диты фон Тиз в 
большом бокале шампанского. 
7, 14, 21 февраля — ночные 
конные скачки White Turf на за-
мерзшем озере Санкт- Морица. 
В специально установленном 
шатре Badrutt’s Palace гостей 
ждет зимнее меню.
С 16 по 20 марта Music Summit 
St. Moritz соберет лучших ди-
джеев электронной танцеваль-
ной музыки. Каждый день они 
будут выступать на разных пло-
щадках города, а вечером — 
в легендарном King’s Club. 
До начала лета — выставка 
St. HUMOR Itz в городской гале-
рее дизайна, на которой пред-
ставлены юмористические пла-
каты об отдыхе на курорте.
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что древние римляне назвали бы 
“хлеб и зрелища”...

Долина Энгадин находится в 
кантоне Гришун. Так называют его 
местные жители, говорящие на ре-
тороманском языке — четвертом 
государственном после итальянско-
го, немецкого и французского. Ниж-
няя часть кантона — царство тер-
мальных источников и курортов, 
специализирующихся на терапии 
теплой водой. Верхняя часть доли-
ны — замерзшие зеркала озер, вер-
шины, вечно укрытые белыми шап-
ками снега и залитые ярким светом. 
Именно здесь находится одна из 
самых легендарных вершин мира.

ВЕРШИНА МИРА
В Санкт-Морице солнце светит 
322 дня в году. Возможно, именно 
поэтому в самом знаменитом ку-
рорте Энгадина 150 лет назад роди-

знать, а состав исследовал и признал целебным сам Парацельс. Папа Рим-
ский Лев X обещал полное прощение всем, кто совершил паломничество к 
источнику Санкт-Мориц. Если вы хотите помолодеть и похорошеть, при-
слушайтесь к его совету. 

Но Санкт-Мориц — не просто место, куда приезжают оздоровиться и 
насладиться скоростными спусками. Это центр светской тусовки, люби-
мое место отдыха Наоми Кэмпбелл, Элизабет Херли, принца Чарльза. Как 
минимум пятьдесят миллиардеров имеют здесь собственные апартаменты. 
Каждый сезон курорт оказывается в центре культурных событий. Прово-
дятся то ювелирные выставки, то элитные чемпионаты, то гастрономиче-
ские фестивали. В этот раз он пройдет с 25 до 29 января и будет посвящен 
японской кухне. Среди девяти участников — Нобу Мацухиса, шеф-повар 
ресторана Matsuhisa@Badrutt’s Palace. Здесь же, на льду озера Санкт-Мориц, 
на фоне ослепительного горного пейзажа, проходит самый престижный 
в мире кубок по поло на снегу. А на скачки White Turf с призовым фондом 
в полмиллиона долларов съезжается весь мировой бомонд. Есть даже ле-
генда, что один из шейхов, насмотревшись на скачки, так увлекся, что ре-
шил устроить аналогичные бега. Но только верблюжьи. Гость был очень 
щедр, и ему, разумеется, отказать не могли... 

Лыжное снаряжение 
можно взять напрокат 

прямо в отеле. Причем 
самое современное.

В закрытом 
бассейне в 
Wellness-зоне 
можно плавать, 
любуясь 
окрестностями.

После spa-
процедур стоит 
выпить травяного 
чаю в уютном 
холле.

Джакузи с видом на горы 
в собственном номере? 

Пожалуйста!

Ф
О

ТО
 С

 С
А

Й
ТА

 W
W

W
.S

W
IS

S-
IM

A
G

E.
C

H
, А

 Т
А

КЖ
Е 

П
РЕ

Д
О

С
ТА

ВЛ
ЕН

Ы
 

О
ТЕ

Л
ЕМ

 B
A

D
RU

TT
’S

 P
A

LA
C

E

Санкт-Мориц предлагает огромное разнообра-
зие мест для apres-ski.  “Безлыжным” туристам 

будет чем заняться и на склоне, и в долине.

Подходящие спуски найдут не только кандидаты 
в мастера спорта. Корвилья очень удобна для но-
вичков, а гора Корвач высотой 3451 метр — для 
более продвинутых пользователей. Есть немало 
довольно сложных спусков — например, знаме-
нитая черная трасса Hahnensee, вершина Пиц- 
Нуар. И множество мест для хели-ски — когда 
с вертолета лыжника доставляют прямо на пер-
возданную целину. Кроме того, каток, бобслей-
ная трасса (старейшая в мире), санная, несколько 
спусков для скелетона, который тоже придумали 
статусные любители адреналина.

лась идея гламурного горнолыжного отдыха и apres-ski. Курорт, где все про-
думано до мелочей, дважды становился местом проведения Олимпийских 
игр. Шестьдесят подъемников и фуникулеров и 350 километров отменных 
трасс — квинтэссенция качества и шика. Если вы любите ночные катания, 
исследуйте трассу протяженностью в четыре с лишним километра. Тут с 
пятницы на субботу проходит Snow Night Party. Кроме того, Санкт-Мориц — 
родина бобслея. Даже если вы не рискнете прокатиться по ней в одном из 
“такси”, управляемом опытным пилотом, придите хотя бы на тренировку 
профессионалов, чтобы увидеть, как за 75 секунд со скоростью 135 кило-
метров в час они преодолевают расстояние почти в два километра.

Собственно, Санкт-Мориц с виду обычный курортный городок с при-
ятной светлой аурой. Гостеприимные местные жители, узкие улочки, лав-
ки, рестораны, бутики. Если устали от катаний, устройте себе шоп-тур. На 
этом курорте вам понадобится гардероб и для катаний, и для променада, 
и для вечеринок. Так зачем утяжелять багаж, если наряды на все случаи 
жизни можно купить прямо на месте. В Санкт-Морице более 1400 бути-
ков. Если вы не фанат шопинга, покатайтесь в конной упряжке или по-
грейтесь в одной из купален. Кстати, они тоже считаются местной леген-
дой. На здешних минеральных водах поправляла здоровье еще римская 

ВЫБОР “НАТАЛИ”
Как добраться
До Цюриха самолетом ком-
пании МАУ. Рейсы выполня-
ются ежедневно. Если вам во 
время полета потребуется пи-
тание, воспользуйтесь услу-
гой Sky Cafe’  прямо на борту. 
Еще лучше подобрать меню 
и заказать еду заранее. Под-
робнее www.flyuia.com. В 
Санкт-Мориц и долину Энга-
дин удобнее всего добирать-
ся по железной дороге. Пере-
садка займет 15 минут, ведь 
платформа находится прямо 
в здании аэропорта. Подроб-
нее на www.sbb.ch.
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ВЫБОР “НАТАЛИ”
Как добраться
До Цюриха самолетом ком-
пании МАУ. Рейсы выполня-
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время полета потребуется пи-
тание, воспользуйтесь услу-
гой Sky Cafe’  прямо на борту. 
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В Санкт-Морице найдется миллион поводов 
“выгулять” свой гардероб. Образ в течение дня 
будет неоднократно меняться. Утром вы станете 
покорять вершины в лыжном костюме, днем ото-
греваться в купальнике в теплой джакузи. Наряд 
в стиле “гламурный кэжуал” понадобится для 
вечеринки с покорителями гор, а роскошное ве-
чернее платье — для светского party. Так что го-
товьте в дорогу чемодан побольше. Но есть вер-
ный способ избежать лишнего веса. Все наряды 
купить тут. Тем более коллекции знаменитых ди-
зайнеров на курорте появляются раньше, чем в 
Лондоне и Париже.

ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ
Пожалуй, эта история давно стала мифом. А повеству-
ет она о том, как сто шестьдесят лет назад Йоханнес 
Бадрутт купил тут шале и превратил его в отель. Три с 
небольшим десятилетия спустя его сын Каспар при-
обрел еще один и занялся переоборудованием. Его не 
смутило, что тогда в высшем свете было принято от-
дыхать в Санкт-Морице лишь в теплое время года. Он 
знал, что делает, ведь его отец Йоханнес только что 
выиграл удивительное пари у постояльцев из Англии: 
если зимний отдых в его отеле не понравится, он вер-
нет деньги. Бадрутт построил каток для керлинга и 
первую в мире санную трассу. Клиенты были в вос-
торге от снежных развлечений, Санкт-Мориц стреми-
тельно становился центром притяжения европейской 
знати и требовал новых отелей. И вот ровно 120 лет 
назад Каспар открывает Badrutt’s Palace Hotel — зна-
менитый “отель с зеленой башней”, где к услугам гос-
тей пышные балы, приятное общение, виды на горы 
и озеро, спортивные увеселения и отменная кухня. 
Слово Palace в названии не случайно. Это действитель-
но дворец, великолепный и величественный. Недаром 
его выбирают монархи, представители высшего об-
щества, звезды и все, кому неведома фраза “это невоз-

Весь интерьер позволяет гостям ощутить себя 
в старинном замке. Но самый эффектный и 
роскошный сьют Top of the World — “Верши-
на мира”. Гостиная с камином, четыре про-
сторных спальни, уютная кухня, балконы 
с видом на озеро и Альпы.

можно”. Здесь любят вспоминать, как однажды один из 
гостей попросил в качестве подарка жене доставить в 
отель слона, и как его желание было исполнено... Юби-
лейный год обещает много сюрпризов. Например, ку-
линарных. В январе — творческое переосмысление 
традиционного швейцарского фондю под руковод-
ством японского маэстро. В феврале — яркая экзоти-
ка от шефа из Индии. Можете отдать должное легкой 
средиземноморской кухне в La Diala, сытной швейцар-
ской — в Chesa Veglia или посидеть в Le Restaurant, где 
подают необычные концептуальные ужины в сопрово-
ждении то модного показа, то балета на льду. А в честь 
Дня влюбленных дегустация коктейля 1.2 Carat Coctail, 
в котором действительно находится самый настоя-
щий бриллиант в 1,2 карата. Ну и, конечно, романтиче-
ские ужины при свечах и программы красоты в Palace 
Wellness для детокса и похудения. Вы можете выбрать 
любую процедуру: сотни массажей — от классических 
до экзотических, с помощью волшебных камней до-
лины Энгадин. Бассейн с водопадом, сауны, соляную 
баню, туманную и ледяную комнаты, ливневый дождь, 
альпийский сад. Но лучше арендовать spa-сьют. Пото-
му что нет прекраснее признания в любви, чем в джа-
кузи, вода в котором бурлит, подобно шампанскому в 
вашем бокале. ♥

Алена НЕВА

ФРАЗА “ЭТО 
НЕВОЗМОЖНО” 

ЗДЕСЬ НЕВЕДОМА

Вечерняя иллюминация 
создает ощущение сказки.
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В честь юбилея отель каждый месяц готовит про-
граммы-сюрпризы. Каждая будет знакомить с 
тем, что и как происходило в отеле в разные пе-
риоды. Например, “Дневное чаепитие — так, 
как это было 120 лет назад” посвящено первым 
годам существования отеля и станет прекрас-
ным развлечением в истинно британском стиле. 
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