
 
 

Специальная летняя программа для любителей активного отдыха  
«Bike, Hike, Like» 

 
 

Летом 2021 года легендарный отель Badrutt’s Palace будет вновь открыт для гостей и станет 
прекрасным выбором для желающих провести активно время и насладиться природными 

красотами летнего Санкт-Морица! 
 

Летом здесь очень хорошо: можно заниматься рафтингом и каньонингом, 
параглайдингом и гольфом, SUP-бордингом и сейлингом – у отеля есть собственная парусная 
лодка. Можно исследовать бесконечные маршруты для хайкинга и кататься на горных 
велосипедах, плавать в чистейших озерах и отправиться на конную или вертолетную прогулку. 
А если хочется счастливого ничегонеделания, можно провести весь день в SPA-центре или на 
шезлонге у открытого бассейна, любуясь величественными Альпами. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Программа «Bike, Hike, Like» создана специально для тех, кто хочет провести это 

лето активно и включает в себя все, что необходимо для ежедневных занятий спортом на 
открытом воздухе. 

 
- 5 ночей проживания в категории номера Superior Room. 
- Ежедневные завтраки в ресторане Le Restaurant или континентальный завтрак в номере. 
Состав блюд сбалансирован и идеально подходит для тех, кто следит за своим питанием. 
- Engadin hiking pass, действующий на все подъемники и поезда в регионе Верхний Энгадин, 
чтобы добраться до всех близлежащих пешеходных маршрутов. 
- Интерактивная карта маршрутов разной сложности и продолжительности для хайкинга, 
карта доступна по QR-коду, либо у консьержа. 
- Шаттл сервис до ближайших стартовых точек пешеходных маршрутов. 
- Аренда горного велосипеда на 4 часа для каждого взрослого за период пребывания. 
- Спортивный ланч-бокс для каждого взрослого, который удобно взять с собой и устроить 
пикник на свежем воздухе. 
- Прогулка по озеру Санкт-Морица на парусной лодке на один час для двоих взрослых 
(необходимо предварительное бронирование). 
- Ежедневная стирка спортивной одежды бесплатно. 
- Прохладительные напитки в мини-баре. 
- Wi-Fi 
- НДС 
 
Стоимость программы на 5 ночей - 3'569 CHF на двоих взрослых, проживающих в одном 
номере* 
 
*Дополнительно оплачивается городской налог в размере 5 CHF за ночь, за каждого взрослого, начиная с 12 лет. 

 
 


