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SPA       APRES-SKI   ДЕКАБРЬ

ПЕРЕМЕНЫ 
К ЛУЧШЕМУ

В этом году Grand Hotel Park, один из старейших и известных отелей Гштаада, 
отмечает свой столетний юбилей. К празднику легендарная гостиница не просто 
принарядилась — здесь прошла глобальная реновация, затронувшая, в том 

числе, и знаменитый SPA-центр, ради которого многие гости и приезжали отдыхать 
на этот респектабельный швейцарский курорт.

Текст: Ольга Яковина

Г  
штаад — город маленький. Небольшая 
долина, на дне которой свернулись клубочком 
несколько улиц, да окраины, застроенные 
шале и виллами — вот и все. Но на этих улочках 

встречается масса людей с известными на весь мир 
фамилиями, многие из которых — владельцы тех самых 
вилл и шале в окрестностях. Светский бомонд много 
лет хранит верность альпийскому городку за его тишину 
и уют. Если в Санкт-Мориц приезжают покрасоваться, 
то в Гштаад — чтобы отдохнуть по-настоящему.

Grand Hotel Park этому настоящему отдыху весьма 
способствует. Он тоже начисто лишен показушного пафоса, 
напротив, здесь все сделано и продумано таким образом, 
чтобы создать ощущение уютного дома вдали от дома. 
Даже размеры этого, в общем-то, немаленького строения 
совершенно не ощущаются. 

Раньше интерьеры отеля были выполнены в 
традиционном, немного наивном альпийском стиле 
с домашними деталями вроде клетчатых занавесок 
и цветастых подушек. Но к юбилею этот уютный, но все 
же несколько старомодный облик решили изменить самым 
кардинальным образом. Не отказываясь от альпийских 

традиций, придать отелю современный и стильный вид — 
задача была непростой. Работы в отеле велись девять 
месяцев, и вот в декабре гости, наконец, смогли увидеть 
новый Grand Hotel Park.

Он изменился, не изменив себе — по-прежнему 
элегантный, но наполненный духом времени. В отделке 
все так же используются только природные и чисто 
альпийские материалы: дерево, натуральные ткани, 
камень — но теперь интерьеры оформлены в стильном 
минималистичном духе.  

Именно так был оформлен SPA-центр, но и его коснулись 
серьезные перемены. Теперь процедуры здесь проводят 
на основе инновационной канадской омолаживающей 
косметической линии Euoko, а также известной британской 
органической марки Aromatherapy Associates. Флакончики 
и баночки средств от «Ароматерапи» насыщенных 
глубоких цветов как нельзя лучше вписываются в 
стиль этого дизайнерского SPA с его диванчиками из 
белоснежной обливной кожи, нежно-лиловыми стенами 
в кабинетах для процедур и мерцающего серебристой 
плиткой бассейна, кстати, совершенно уникального для 
Альп: в нем растворена настоящая морская соль, так 

ИНФОРМАЦИЯ

Grand Hotel Park
> Адрес: Wispilestrasse CH-3780 Gstaad.

> Проживание: от 460 евро в сутки 

за номер.

> www.grandhotelpark.ch.


