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Г
орнолыжный сезон в прекрасной долине Энга-
дин, где расположен Санкт-Мориц, начинается 
в декабре и продолжается до конца марта. Но 

Санкт-Мориц — один из самых солнечных альпий-
ских курортов и один из самых светских, так что жизнь 
здесь бурлит круглый год. И самое яркое впечатление 
от этой жизни можно получить в Badrutt’s Palace, ко-
торый возвышается над гладью широкого озера, как 
настоящий замок. Он задействован во всех модных 
и красивых событиях, которые нередко случаются 
в Санкт-Морице, будь то выставка Van Cleef and Arpels 
или знаменитые скачки White Turf — они проходят на 
льду озера, и самый чудесный вид открывается, конеч-
но же, из окон отеля Badrutt’s Palace. Он здесь старожил 
и властитель дум. Несколько непривычные для альпий-
ских курортов облик и «дизайн» отеля (готические сво-

Звезда долины 
Энгадин

Швейцарский Санкт-Мориц яркой звездой сияет в короне 
альпийских курортов, и своей славой он в немалой 

степени обязан отелю Badrutt’s Palace, который живет 
по принципу «мои года — мое богатство»  

Текст: Ольга Огнева

Badrutt’s Palace

Швейцария, Санкт-Мориц 

В отеле: 159 номеров, в том чис-
ле 38 люксов. Семь ресторанов, 
четыре бара. Самые модные —  
Le Restaurant (французская кух-
ня) и Nobu & Badrutt’s Palace.
Спа-центр, крытый и откры-
тый бассейны, сауна и парная 
баня,  салон красоты, фитнес-
центр, детский клуб, бутик, 
а также 3 теннисных корта 
и каток. Поблизости: гольф-
поле (18 лунок), аэропорт для 
частных самолетов. Курорт 
находится в 220 км от между-
народного аэропорта Цюриха. 
Двухместный номер в зимний 
период: от €800.

Москва—Цюрих—Москва
ежедневные рейсы
www.aeroflot.ru

ды с резными панелями ручной работы, стрельчатые 
окна в лобби, «академические» живописные полотна) 
и ностальгически-старомодный сервис (гостям пред-
лагают сеансы обучения игре в бридж и встречают их 
на «роллс-ройсе» 1968 года) исторически оправданы. 
Отель ведь и в самом деле старинный, он был построен 
в конце XIX веке, и его создателю, Иоханнесу Бадрутту, 
в Санкт-Морице установлен памятник. Дело в том, что 
тогда это было место исключительно летнего отдыха — 
сюда «на воды» приезжали аристократы и царствующие 
особы. И именно Иоханнес Бадрутт и его отель стали 
зачинателями «зимних сезонов». Badrutt’s и сейчас при-
надлежит потомкам знаменитого швейцарца, хранит 
традиции, но при этом не устает меняться и изобретать 
приятные гостям нововведения. В этом году здесь обно-
вили зону спа, добавив целых 14 массажных кабинетов. 

А еще раньше открыли два шикарных номера, в частно-
сти «сьют Ханса Бадрутта» с тремя спальнями (280 кв. м, 
система «умный дом», ванная с джакузи и парной 
и огромная терраса с видом на озеро). Хорошей ново-
стью оказался и детский клуб Palazzino — с миниатюр-
ным шале, множеством спортивных забав и лыжной 
школой (маленькие лыжи и сноуборды — в наличии). 
Зимний сезон в Badrutt’s Palace украшает еще то обстоя-
тельство, что отель окружен парком, расположен в цен-
тре города, а к подъемнику гостей исправно доставляет 
собственный шаттл. Катание здесь увлекательное, снег 
легкий и сказочная красота — повсюду. Вернувшись 
в отель, лыжники ни на миг не расстаются со сказкой 
и могут наблюдать на выбор: старое искусство (один  зал 
украшает полотно Рафаэля) или несравненные горные 
пейзажи из панорамных окон в своих комнатах.ф
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