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ПОД НОВЫЙ ГОД ПРИНЯТО ГОТОВИТЬ СЮРПРИЗЫ И ПОДАРКИ. 
ВОТ И В GRAND PARK HOTEL, КОТОРЫЙ РАСПОЛОЖЕН В ГШТААДЕ 
(ШВЕЙЦАРИЯ), ПОЗАБОТИ ЛИСЬ О ТОМ, ЧТОБЫ ОТ ДУШИ 
ПОРАДОВАТЬ КАЖДОГО ГОСТЯ. И НЕ ТОЛЬКО НЕПОСРЕДСТВЕННО 
В ПРАЗДНИКИ, НО В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СЕЗОНА.

Гастрономическое меню, фонтан шампан-
ского, левитация и встреча с гуманоидным 
роботом Нао. Гости “магических ужинов” 
убедятся в том, что этот искусственный  
разум наделен потрясающей интуицией. 
Когда весна начнет постепенно вступать  
в свои права, с 9 по 12 марта, гости отеля смо-
гут принять участие в спортивной программе 
Ultimate Winter Fitness Retreat. Программа 
создана при сотрудничестве Grand Hotel Park 
и Pop-Up Fitness. Основательница студий  
и ретритов Оливия Куни – известный персо-
нальный тренер, гуру эффективных трени-
ровок и эксперт по здоровому образу жизни. 
Занятия – от бега по горной местности до 
упражнений на развитие мышц определен-
ных групп – проходят в роскошной атмосфере. 
План действий включает оптимальное пита-
ние для тех, кто ведет активный образ жизни. 
А это белковая пища на завтрак, полезные 
обеды и ужины. Кроме того, в курс входит spa-
процедура на основе натуральных премиаль-
ных косметических средств Aromatheraphy 
Associates и экскурсия к уникальному под-
весному мосту Peak Walk. Он соединяет две 
горы на леднике Glacier 3000 и представляет 
собой единственную в мире смотровую пло-

КОГДА БЫ ВЫ НИ ПРИЕХАЛИ В GRAND HOTEL PARK, ВАС ЖДУТ ЧИСТЫЙ ГОРНЫЙ ВОЗДУХ, ПЕРВОЗДАННАЯ 
ПРИРОДА И ПРОДУМАННАЯ ДО МЕЛОЧЕЙ ИНФРАСТРУК ТУРА УЮТНОГО ОТЕЛЯ-ШАЛЕ. ВДОХНОВЛЯЙТЕСЬ 
И БУДЬТЕ БЛИЖЕ К СВОЕМУ ПОДЛИННОМУ “Я” – ВЕДЬ ИМЕННО ДЛЯ ЭТОГО И СОЗДАН ХОРОШИЙ ОТДЫХ. 

Grand Hotel Park находится в 2 часах езды от Между-
народного аэропорта Женевы и в 2,5 часах езды  
от аэропорта Цюриха. Гости могут воспользоваться 
услугами трансфера на лимузине, микроавтобусе, 
самолете или вертолете.

ЩЕДРАЯ ЗИМА  
В GRAND PARK HOTEL

щадку протяженностью 107 метров. К слову, 
тот факт, что именно эти места выбрала для 
тренировок Оливия Куни, неслучаен. Именно 
в Гштааде нередко проходят спортивные со-
ревнования мирового уровня. 
Даже если ваш отдых придется на другие 
даты, он будет потрясающим. Ведь Grand Hotel 
Park находится в окружении живописных гор 
и лесов. В отеле в стиле современного аль-
пийского шале гармонично сочетаются мест-
ные традиции и передовые достижения в сфе-
ре гостеприимства. Grand Hotel Park открылся 
в 1910 году и “помнит” княгиню Монако Грейс, 
британского актера Питера Устинова, Одри 
Хепберн, Сальвадора Дали. Все они гостили в 
отеле. И сегодня здесь останавливается элита 
политической, деловой сферы и шоу-бизнеса. 
В портфолио – 84 по-домашнему уютных 
номера и 10 сьютов, включая три роскош-
ных Signature Maisonette Suites площадью 
от 123 до 215 кв. метров. Из всех номеров 
открываются великолепные панорамные 
виды. В большинстве юнитов есть ванна  
и душевая кабина (за исключением трех, 
где только душевая кабина). Для детей 
работает просторная игровая комната.
В отеле 4 ресторана с высокой и домашней 

LIBRARY BAR

С
ложно представить себе зиму без 
снега. Даже те, кто давно не дети, по-
ребячески радуются и ликуют при виде 
падающих с неба невесомых узорчатых 

хлопьев, которые складываются в белый 
ковер. В горах и снега больше, и развлечения 
ярче. Катание на собачьих упряжках сменя-
ется ходьбой на лыжах и крутыми виражами 
на сноуборде, а те – прогулками в конном 
экипаже. Все это дополняют увлекательные 
мероприятия. Так Grand Park Hotel на швей-
царском горнолыжном курорте международ-
ного класса, в Гштааде, воплощает в жизнь 
мечту о феерическом отдыхе. Остановившись  
в нем в канун Нового года, вы сможете встре-
тить 2017 в лучших традициях швейцарского 
гостеприимства. В ночь в 31 декабря на  
1 января здесь состоится музыкальный вечер 
La Dolce Vita. Гостей ждут праздничный ужин 
с четырьмя переменами блюд, диджей-сеты 
и концерт. Перед собравшимися выступят 
соул-певица Верна Франсис (Verna Francis) 
и гитарист Кристофер Ньюланд (Christopher 
Newland), а скрипач Валентин Аксаг (Valentin 
Akçag) исполнит классику и композиции  
в стиле электро-хаус. Гости отеля могут 
насладиться и концертом, и праздничным 
угощением совершенно бесплатно. 
С 5 по 7 января серию “магических ужинов” 
в отеле представит прославленный иллю-
зионист Стефан Лейшон (Stefan Leyshon). 
Во время этих вечеров банкетный зал отеля 
наполнит атмосфера чудес и волшебства. 

кухней, 4 бара, винный погреб, где можно 
организовать дегустацию в сопровождении 
сомелье. Этой зимой к команде Grand Hotel 
Park присоединяется Аксель Рудлин (Axel 
Rüdlin). Он предлагает окунуться в мир высо-
кой кухни, в которой сочетаются традиции  
и современность. Создаваемые им деликате-
сы в средиземноморском стиле воплощаются 
в палитре сезонных меню для ресторанов 
отеля. Зимой особенно приятно разместить-
ся в настоящем шале Waldhuus, который 
находится в парке отеля, и попробовать там 
блюда национальной швейцарской кухни – 
фондю, рёшти – под звуки народной музы-
ки. Проведите вечер в спокойной, уютной 
обстановке Library Bar. А если вы – ценители 
сигар, то с большим удовольствием посетите 
сигарный салон, единственный в Альпах, где 
применяют технологию нового поколения 
Airkel. Она эффективно нейтрализует запахи 
и табачный дым. 
Гости отеля могут воспользоваться услуга-
ми великолепного spa-центра, поплавать  
в просторном закрытом бассейне с соленой 
подогреваемой водой или в открытом бас-
сейне, заняться спортом в фитнес-центре, 
попариться в сауне или хаммаме, померять-
ся силами на теннисном корте, посетить 
салон красоты, опробовать процедуры для 
лица и тела с использованием швейцарско-
го шоколада или восстановление с маслом 
эвкалипта и альпийских трав. А соскучив-
шись по шопингу, утолить жажду приоб-
ретений в бутиках Gucci, Chronometryx 
Watches, Graff Diamonds, SilverSport.

THE PARK, ОДИН ИЗ SIGNATURE MAISONETTE SUITES
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