
СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ЛЕТО 2022

Летний сезон с 24 июня до 12 сентября 2022



Добро пожаловать

С пятницы 24 июня по понедельник 12 сентября мы
рады вновь приветствовать всех гостей в Badrutt's
Palace Hotel, чтобы сделать это лето незабываемым.

В честь нашего торжественного открытия на новый
летний сезон мы подготовили для вас эксклюзивные
мероприятия, многие из которых максимально
используют дары Природы, которыми она щедро
наградила регион Санкт-Мориц.

Летом, когда наши очаровательные альпийские
пейзажи как никогда прекрасны и притягательны,
самое время открыть для себя весь спектр
активностей на открытом воздухе и посетить
мероприятия, проходящие в двух шагах от отеля.

От имени всей команды Badrutt’s Palace мы будем
рады приветствовать вас!

Рихард Лоенбергер 
Управляющий 
директор

В отеле Badrutt's Palace 156 элегантных номеров
и сюитов, из которых открывается потрясающий
вид на озеро или очаровательный центр
деревни. Наполненные естественным светом и
выполненные в уникальном дизайне и
планировке, все номера отражают
исключительный характер нашего
исторического отеля.
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Планируете ли вы активный или неспешный отдых, поездку с 
друзьями или незабываемый семейный отпуск, наша команда 

всегда готова воплотить в реальность ваш отдых мечты.

Badrutt’s Palace и регион Санкт-Мориц, славящиеся своими 
спортивными и музыкальными мероприятиями и 

превосходной кухней, не говоря уже о необыкновенной 
природной красоте, предлагают широкий выбор развлечений 
и мероприятий, которые обязательно подарят незабываемые 

эмоции и станут новым источником вдохновения.

Благодаря постоянным ветрам
и великолепным горным
пейзажам озера долины
Верхнего Энгадина — это мечта
любого яхтсмена. Независимо
от того, являетесь ли вы
экспертом со стажем или
только начинающим в этой
области, наш консьерж
поможет организовать
незабываемый день под
парусом и обязательно
предложит вам
воспользоваться нашей
собственной парусной лодкой.

Нет ощущения лучше, чем
наслаждаться первыми лучами
солнца на идиллических
озерах региона, когда ветер
утихает, а воды становятся
гладкими и спокойными.
Начните утро правильно,
отдохнув душой и телом, стоя
на паддлборде, и вы
почувствуете себя заряженным
энергией и бодростью на весь
предстоящий день.

Благодаря сильным ветрам
Малоя в верхней части долины
Энгадин озеро Сильваплана
располагает идеальными
условиями для занятий
водными видами спорта и
виндсерфингом. Испытайте
свои навыки на сверкающей
водной глади и проведите
захватывающий день в
окружении невероятно
живописных альпийских
пейзажей.

КАЙТСЕРФИНГ
10 минут от отеля

Кайтсерфинг - один из самых 
захватывающих способов 
провести время на воде (и над 
водой)! Благодаря отличной 
инфраструктуре, идеальным 
ветровым условиям и 
потрясающим видам на горы, 
неудивительно, что озеро 
Сильваплана является одним 
из лучших мест для 
кайтсерфинга в Швейцарии.

РЫБАЛКА
10 – 25 минут от отеля

Энгадин - это один из самых 
красивых и разнообразных 
рыболовных регионов в 
Швейцарии. Насладитесь 
рыбалкой или ловлей 
нахлыстом на одном из наших 
горных озер. Здесь очень 
много интересных мест, наш 
консьерж с удовольствием 
поможет вам с разрешениями 
на рыбалку и даст 
рекомендации.

РАФТИНГ
15 – 20 минут от отеля

Ущелье Гиарсун, 
расположенное в Нижнем 
Энгадине, славится не только 
своими бурлящими 
альпийскими реками, но и 
одними из самых 
захватывающих и технически 
сложных маршрутов для 
рафтинга. Здесь, в Санкт-
Морице, - это превосходное, 
захватывающее дух 
развлечение в окружении 
живописных пейзажей.

Любители гольфа могут
насладиться уникальным
опытом игры на историческом
поле старейшего в Швейцарии
гольф-клуба Engadin Golf Club,
который включает два 18-
луночных поля, Samedan и
Zuoz-Madulain, в окружении
живописных горных пейзажей.
Оборудование можно взять
напрокат на территории отеля.

Наши открытые теннисные
корты с панорамными видами
на озеро Ст.Мориц доступны
все лето и станут отличной
площадкой для того, чтобы
продемонстрировать свои
навыки и улучшить подачу.
Сертифицированные тренеры
всегда готовы научить вас азам
или усовершенствовать
имеющуюся технику.
Оборудование для игры
можно взять напрокат на
месте.

ПАРУСНЫЙ СПОРТ ПАДДЛБОРДЫ ВИНДСЕРФИНГ
5-10  минут от отеля 5-10  минут от отеля 10  минут от отеля

Наша баскетбольная
площадка, расположенная в
саду Badrutt's Palace в
окружении потрясающих
альпийских пейзажей,
является идеальным местом
для игры в баскетбол. Вы
можете поиграть в одиночку,
совершенствуя свою технику,
или устроить незабываемую
игру с семьей и друзьями.

Активный отдых

ГОЛЬФ ТЕННИС БАСКЕТБОЛ
10-15 минут от отеля В отеле В отеле
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ПРОГУЛКИ НА 
ВЕЛОСИПЕДАХ
Прямо от  отеля

Одни из самых красивых в
Швейцарии велосипедных
маршрутов начинаются прямо
от отеля Badrutt's Palace.
Путешествуя самостоятельно
или в сопровождении
опытного гида, вы обязательно
насладитесь разнообразными
трассами. Для вас доступны
горные, прогулочные или
электронные велосипеды.

ВЕРЕВОЧНЫЙ ПАРК / 
СКАЛОДРОМ
10-20 минут от отеля

Откройте для себя
захватывающие дух
развлечения на
расположенных рядом
скалодромах, например в
Понтрезине, где есть зиплайн-
парк и природная стена для
альпинизма. Вы также можете
попробовать свои силы на
крытом скалодроме Serlas Parc
рядом с Badrutt's Palace.

ВЕРХОВАЯ ЕЗДА
15 минут от отеля

Откройте для себя наши
завораживающие пейзажи во
время конных прогулок на
ранчо Engadin River. Badrutt's
Palace поможет организовать
короткую прогулку,
однодневную поездку или
даже многодневный тур.
Созданный специально для вас
маршрут - это незабываемый
способ познакомиться с
живописными горными
ландшафтами.

ХАЙКИНГ
В пешей доступности от  отеля

В пешей доступности от отеля
находятся одни из самых
живописных троп для
хайкинга. Уединитесь в
окружении первозданной
красоты природы, чтобы
восстановить силы после
обеда. Вы можете совершить
многодневный поход или
короткую прогулку, чтобы
насладиться местной флорой и
фауной. Наши заботливые
консьержи всегда готовы
поделиться с вами ценными
советами.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
Цернец - 1 час от отеля

Швейцарский национальный
парк - это настоящий рай для
любителей пеших прогулок.
Здесь расположена 100-
километровая сеть троп, так
что каждый гость найдет
интересный ему маршрут в
соответствии с уровнем
подготовки. Мы рекомендуем
отправиться на прогулку с
сертифицированным гидом,
чтобы в полной мере
насладиться природными
красотами.

ФИТНЕС
В отеле

Поддерживайте Вашу
спортивную форму на высоте
или улучшите ваше
физическое самочувствие в
нашем фитнес-центре,
наполненном естественным
солнечным светом. Сочетание
ультрасовременных
тренажеров Technogym и
профессиональных тренеров
подарят вам мощный заряд
энергии и позитива. Для гостей
бесплатно предоставляются
напитки и энергетические
закуски.

ЙОГА НА ОТКРЫТОМ
ВОЗДУХЕ И В ЗАЛЕ
В саду отеля

Обретите покой и
умиротворение, практикуя
йогу прямо в отеле. Просто
расстелите свой коврик в
нашем специальном зале для
йоги или в саду и почувствуйте
безмятежность в окружающей
вас альпийской тишине.
Вдохните свежий горный
воздух, ощутите тепло солнца
и позвольте своему разуму и
телу расслабиться.

КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ
5 минут от отеля

Скользите и кружитесь в танце
на ледовой арене Ludains,
открытой с конца июля.
Возьмите напрокат все
необходимое для катания под
открытым небом или
позвольте команде опытных
инструкторов помочь укрепить
вашу уверенность на льду и
открыть спортивные секреты
конькобежного спорта.

КАТАНИЕ НА РОЛИКАХ
15 минут от отеля

Самеданский конькобежный
трек, благодаря живописному
ландшафту и уникальным
техническим характеристикам,
нравится как опытным
конькобежцам, так и
новичкам. Трасса длиной 5,1
км вокруг аэропорта Самедан
особенно хороша для
начинающих благодаря своей
практически ровной
поверхности.

ПИКНИК
5-15 минут от отеля

Вкуснейший пикник,
приготовленный нашими
чудесными шеф поварами -
отличная идея для
романтического свидания
ранним вечером или для
безмятежного обеда. Чтобы
по-настоящему насладиться
секретными живописными
локациями, отправляйтесь на
берег озера или в ближайший
сосновый лес.

ЭКСКУРСИЯ НА 
СЫРОВАРНЮ
10 минут от отеля

Загляните в гости к местному
сыровару и узнайте о
традиционной технике
приготовления сыра Heutaler,
ледникового Mutschli и свежей
рикотты. После экскурсии вас
будет ожидать полезный
альпийский поздний завтрак,
который сервируется у
подножия ледника
Мортератш. Данная экскурсия
познакомит вас с традициями
региона и будет интересна в
любом возрасте.

ВИННАЯ ДЕГУСТАЦИЯ
В отеле

Совершите экскурсию в
выдающийся винный погреб
отеля Badrutt's Palace. В нем
собрана впечатляющая
коллекция из 30 000 бутылок,
хранящая богатое наследие
знаменитых виноградников со
всего мира. Для частных
мероприятий гостям доступно
шале Krug-Stubli в винном
погребе.
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КАТАНИЕ В КОННОМ 
ЭКИПАЖЕ
Прямо напротив отеля

Прогулки в конном экипаже по
долине Энгадин — это всегда
захватывающее и
романтическое развлечение,
которое с годами превратится
в теплое воспоминание и
любимую историю в семейном
кругу. Откройте для себя
цветущие альпийские луга,
кристально чистые ручьи и
сосновые леса, неспешно
проезжая по сельской
местности на повозке.

ПОЕЗДКИ НА 
ПАНОРАМНЫХ ПОЕЗДАХ
От ж/д станции Ст Мориц

Поднимитесь к сверкающим
ледникам, а затем окунитесь в
культурное очарование Италии
на Bernina Express.
Насладитесь панорамными
видами на знаменитом
маршруте из Санкт-Морица в
Вальпоскьяво и Тирано,
который включен в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО
и является настоящим чудом
железнодорожного
машиностроения.

ПОЛЕТЫ НА ВЕРТОЛЕТЕ
10 минут от отеля

Насладитесь панорамными
видами на долину Энгадин с
высоты птичьего полета.
Вертолет взлетает из местного
аэропорта (самого высокого в
Европе) и поднимет вас вблизи
вершин Пиц Бернина и Пиц
Палю.

ПОЛЕТ НА ПЛАНЕРЕ
10 минут от отеля

Отправьтесь в одиночный
полет на планере и взлетите
высоко над вершинами гор
Энгадин. Наилучшее время
вылета - около 13:00, зависит
от погодных условий и
расписания пилотов.
Запаситесь временем и вы
обязательно испытаете
непередаваемые эмоции.

ПАРАГЛАЙДИНГ
10-15 минут отеля

Полет на параплане над
крышами Санкт-Морица или
вершиной Муоттас-Мурагль —
это захватывающий и
одновременно
умиротворяющий процесс.
Наши живописные
окрестности точно сделают
этот полет незабываемым и
одним из самых ярких
моментов во время
пребывания в Badrutt's Palace.

МУЗЕЙ СЕГАНТИНИ
5 минут от отеля

Музей Сегантини в форме
купола расположен на
небольшом холме в Санкт-
Морице. Итальянский
художник-символист
Джованни Сегантини провел
последние годы жизни в
соседнем Шафберге и в
окрестностях Брегальи.
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PARADISO
ВЫСОКОГОРНЫЙ 
РЕСТОРАН И КЛУБ 
Часовая пешая прогулка по красивейшему
маршруту, поездка на велосипеде (к услугам
гостей станция для зарядки
электровелосипедов) или на регулярном шаттле
отеля Badrutt’s Palace – и вы в высокогорном
ресторане и клубе Paradiso. Это место с
великолепными видами на Альпы нельзя
пропустить.
Талантливые шеф-повара Максим Лувара и
Лорис Ди Санто создали восхитительное летнее
меню для неспешных обедов под лучами
ласкового горного солнца. Особенного
внимания заслуживают корзинка Paradiso с
крюдите (рассчитана на несколько человек),
салат «Панцанелла» с отборными томатами и
заправкой с яблочным уксусом, тартар из
швейцарской говядины с картофелем фри, филе
камбалы на гриле с травами, обжаренной
спаржей, артишоками и картофелем «Розеваль».
Также можно заказать фирменный клаб-сэндвич
отеля Palace Club Sandwich, за которым
последует впечатляющий десерт. В самом
Badrutt’s Palace летом по традиции работает
джелатерия Gelateria Palace с большим выбором
домашнего мороженого, а гостей Paradiso в этом
сезоне ждет сладкий сюрприз. Ресторан начал
сотрудничество с легендарным отелем Sacher
Wien, и теперь в Paradiso можно попробовать
настоящий торт «Захер» за чашечкой кофе по-
венски.

Команда ресторана также отдает дань уважения
культовому летнему направлению – югу
Франции. Чтобы гости могли прочувствовать
атмосферу, на верхней террасе оборудована
площадка для игры в петанк с
брендированными шарами Paradiso. Обучать
нюансам игры будет инструктор из Франции.
Конечно, не обойдется без традиционного
пастиса и освежающего розового вина…

Дополнить образ можно одной из шляп
Borsalino – культовый итальянский бренд
представил лимитированную коллекцию,
вдохновленную Paradiso.

С 20 июня по 16 октября 2022 г. Paradiso открыт
ежедневно, кроме среды, с 12:00 до 17:00.
Чтобы забронировать стол, пожалуйста,
свяжитесь с рестораном по телефону +41 81 833
40 02.

ОБЕД НА
СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
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БАРБЕКЮПО ВЫХОДНЫМ

Каждые выходные в июле и августе в садах
Badrutt’s Palace разносится аппетитный аромат
мяса на гриле, приправленного чесноком и
другими специями – здесь проходят ужины
барбекю.

Шеф-повара мастерски обжаривают отборное 
мясо или свежепойманную рыбу, создавая 
настоящее кулинарное совершенство. Что может 
быть вкуснее! 

Живая музыка, сезонные блюда и
развлекательная программа для детей с 12:00
до 16:00. Расположенный в окружении
величественных альпийских вершин, сад отеля –
это великолепная площадка для летних
праздников.

Оцените полезные и вкусные блюда ресторана
La Diala, который является частью SPA-центра
Palace Wellness, а также ледяные напитки, такие
как шербет и шампанское.
За ваше здоровье!

ВЕЧЕРИНКА В САДУ LA DIALA                                  7 августа 
2022

ПИКНИКИ
Отдых в Санкт-Морице летом был бы неполным
без поездки на пикник. Рядом с Badrutt’s Palace
огромное количество фантастических мест, а
шеф-повара отеля позаботятся о приготовлении
блюд в соответствии с пожеланиями гостей.

Можно выбрать один из вариантов меню:
традиционное, спортивное или барбекю, а затем
просто расслабиться и любоваться видами.
Чтобы все прошло идеально, гостям также
предложат уютные одеяла и другие
необходимые для пикника вещи.
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Chesa Veglia открыта со среды по понедельник с 12:00 до
15:00 и с 18:30 до 23:00.

Чтобы забронировать стол, пожалуйста, свяжитесь
с ресторанами по телефону +41 81 837 2800.
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МЕРОПРИЯТИЯ
СЕЗОНА ВЕЧЕР МУЗЕЕВ 

ЭНГАДИНА 
STMORITZ.COM

8 ИЮЛЯ ОТ ЗИЛЬСА ДО ЦУОЦА

17 музеев и культурных
учреждений Энгадина
открывают свои двери, чтобы
рассказать о местном искусстве
и богатой культуре.
Отправляйтесь в творческое
путешествие из Зильса в Цуоц и
откройте для себя
художественный мир
Энгадина.

ВЕЛОМАРАФОН 
ENGADIN BIKE 
MARATHON
RAD-MARATHON.CH

1 – 3 ИЮЛЯ, 2022

Пожалуй, самая зрелищная
велогонка в Швейцарии.
Маршрут проходит мимо
национального парка, вдоль
водохранилищ, по высоким
перевалам и величественным
долинам – победа в
соревновании отходит на
второй план, ведь участие
поистине незабываемо.

ВЫСТАВКА 
РАРИТЕТНЫХ МАШИН 
BRITISH CLASSIC CAR 
MEETING
BCCM-STMORITZ.CH

8 – 10 ИЮЛЯ, 2022

Каждый год более сотни
классических британских
автомобилей, построенных до
1980 г., встречаются в Санкт-
Морице для участия в ралли и
«конкурсе красоты» Concours
d’Elégance. Более новые
модели машин допускаются в
класс «янгтаймеров» по
приглашению.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
СВИМРАНУ ÖTILLÖ 
SWIMRUN ENGADIN
OTILLOSWIMRUN.COM

9 ИЮЛЯ, 2022

Маршрут пролегает по горному
ландшафту от Сильвапланы до
Малойи и обратно,
необходимо поочередно
пройти 9 дистанций для
плавания и 10 дистанций для
бега. Принять участие может
любой желающий, будь то
профессионал, спортсмен-
любитель или новичок.

ГОЛЬФ-ТУРНИР
CELEBRITY GOLF CUP
STMORITZCELEBRITYCUP.COM

26 – 29 ИЮНЯ, 2022

Это благотворительное 
мероприятие в поддержку 
Европейского фонда развития 
«Кубка Райдера», оно является 
альпийским эквивалентом 
турнира U.S. Monaco Celebrity 
Golf Cup. Звезды гольфа из 
США и Европы соревнуются с 
любителями за ценный 
трофей.  

ДЖАЗОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
FESTIVAL DA JAZZ
FESTIVALDAJAZZ.CH

7 – 31 ИЮЛЯ, 2022

Фестиваль предлагает богатую
развлекательную программу в
Санкт-Морице уже в 15-ый раз.
Она включает разнообразные
бесплатные концерты,
выступления на открытом
воздухе на озере Штац, а
также концерты в зале Embassy
Ballroom отеля Badrutt’s Palace.

ВЕЛОГОНКА ENGADIN 
BIKE GIRO
ENGADIN-BIKE-GIRO.CH

1 – 3 ИЮЛЯ, 2022

Трехдневная велогонка,
состоящая из трех этапов,
участие в которой могут
принять как профессионалы,
так и любители. Проводится в
одном из красивейших
велосипедных регионов мира,
продуманный маршрут
впечатляет даже опытных
спортсменов.

РАССВЕТ НА ВЕРШИНЕ 
PIZ NAIR 
HERBERT.BIKE

31 ИЮЛЯ, 2022

Встречайте удивительный по
красоте восход на высоте
более 3000 метров над
уровнем моря. Поднимитесь
по канатной дороге до ее
официального открытия и,
любуясь рассветом, оцените
аппетитный завтрак в
ресторане на вершине.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ TAVOLATA 
ST. MORITZ
TAVOLATASTMORITZ.CH

29 – 31 ИЮЛЯ, 2022

Когда Санкт-Мориц приглашает
к столу, это не просто обычный
фестиваль еды. Tavolata – это
самый длинный стол в Альпах,
расположенный на
пешеходной улице Санкт-
Морица и свободный от
социальных барьеров.
Кулинарный праздник для
всех, полный сюрпризов.

https://www.stmoritz.com/en/events/engadine-museum-night-from-sils-to-zuoz-2022/
https://rad-marathon.ch/
https://www.bccm-stmoritz.ch/en/
https://www.otilloswimrun.com/races/
https://www.stmoritzcelebritycup.com/en%23start/3
https://www.festivaldajazz.ch/en/about
https://www.engadin-bike-giro.ch/en-gb
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ENGADIN 
FESTIVAL 2022
ENGADINFESTIVAL.CH

30 ИЮЛЯ – 12 АВГУСТА, 2022

Отметив 80-летний юбилей,
старейший фестиваль
Швейцарии продолжит
следовать своей проверенной
концепции: музыка мирового
уровня в изысканной камерной
обстановке и разнообразная
развлекательная программа.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИКШВЕЙЦАРИИ
F&B@BADRUTTSPALACE.COM
1 АВГУСТА, 2022 (В ОТЕЛЕ)

В этом году отель отмечает
день основания Швейцарской
Конфедерации гала-ужином.
Присоединяйтесь к празднику
и оцените блюда швейцарской
кухни под традиционную
швейцарскую музыку.

ВЕЧЕРИНКА В САДУ LA 
DIALA
F&B@BADRUTTSPALACE.COM

7 АВГУСТА, 2022

Порадуйтесь альпийскому лету
на ежегодной вечеринке в саду
Badrutt’s Palace. Ласковое
солнце, живая музыка, летние
блюда, развлечения для детей
и захватывающие виды на горы
прилагаются.

ФЕСТИВАЛЬ 
ВИНДСЕРФИНГА 
VANOARA 
ENGADINWIND
ENGADINWIND.COM

22 - 28 АВГУСТА, 2022

Engadinwind – одно из самых
известных соревнований по
водным видам спорта в мире.
В августе молодые
виндсерферы из разных стран
покажут свое мастерство на
озере Сильваплана, где
состоится молодежный
чемпионат мира.

ФЕСТИВАЛЬ БЕГА STM 
RUNNING FESTIVAL
STMORITZRUNNINGFESTIVAL.CH

19 - 21 АВГУСТА, 2022

Участники соревнуются со
спортсменами со всего мира в
окружении потрясающих
пейзажей Энгадина.
Идеальный маршрут найдется
для каждого независимо от
уровня подготовки.

КИНОФЕСТИВАЛЬ 
ST. MORITZ ART FILM 
FESTIVAL
25  - 28 АВГУСТА, 2022

Фестиваль местного и
международного кино пройдет
в Санкт-Морице и его
окрестностях, он ставит целью
популяризацию кино,
искусства и аудиовизуальной
культуры. Основными
мероприятиями фестиваля
являются различные показы,
беседы и дебаты.

ФЕСТИВАЛЬ 
РЕТРО-АВТОМОБИЛЕЙ 
PASSIONE ENGADINA
PASSIONE-ENGADINA.CH

26 - 28 АВГУСТА, 2022

Passione Engadina на
протяжении десяти лет
привносит в Санкт-Мориц
итальянский стиль жизни с
точки зрения традиций, вкуса и
стиля. Яркий уикэнд, полный
эмоций и исторических
автомобилей.

21. ВЕЛОМАРАФОН ПО 
ПРИРОДНОМУ ПАРКУ 
BIKE-MARATHON.COM

Фантастический веломарафон
проходит по Швейцарскому
национальному парку и
Национальному парку
Стельвио. Доступны различные
маршруты протяженностью от
33 до 141 км для гостей
разного возраста и уровня
подготовки.

РАССВЕТ НА ВЕРШИНЕ 
PIZ NAIR 
HERBERT.BIKE

28 АВГУСТА, 2022

Встречайте удивительный
по красоте восход на высоте
более 3000 метров над
уровнем моря. Поднимитесь
по канатной дороге до ее
официального открытия и,
любуясь рассветом, оцените
аппетитный завтрак в
ресторане на вершине.

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
АВТОМОБИЛЬНАЯ 
НЕДЕЛЯ В САНКТ-
МОРИЦЕ 
I-S-A-W.COM

2 -11 СЕНТЯБРЯ, 2022

Программа включает
спринтерскую гонку, ралли,
километровый заезд, гонку
мастерства, автомобильный
«конкурс красоты», форум
Mobility Forum St. Moritz, а
также горную гонку Bernina
Gran Turismo.

ОСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ 
ГОЛЬФА И ТУРНИР 
SENIORS GOLF TROPHY
ENGADIN-GOLF.CH

8 - 11 СЕНТЯБРЯ, 2022

Международная неделя
гольфа станет прекрасным
осенним развлечением для
всех любителей этого вида
спорта. Гости старше 50 лет
также смогут сразиться в
турнире Senior’s Golf Trophy.

По любым вопросам, 
пожалуйста, обращайтесь к 
ДЖУЗЕППЕ ПЕЗЕНТИ, 
главному консьержу,
и его команде – Аугусто 
Раимонди, Кристиану 
Хохенбергеру и Мануэлю 
Маззолени

concierge@badruttspalace.com
+41 81 837 26 28

https://www.engadinfestival.ch/home
mailto:F&B@BADRUTTSPALACE.COM
mailto:F%26B@badruttspalace.com
https://www.engadinwind.com/
https://www.stmoritzrunningfestival.ch/
https://www.passione-engadina.ch/
https://www.bike-marathon.com/de/rennen/alle-strecken-ueberblick
https://www.i-s-a-w.com/index.php/en/
https://www.engadin-golf.ch/en/autumngolfweek
mailto:concierge@badruttspalace.com
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