
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  



 

Праздники 2019/20 
 
В 2019 году отель отметил свое 175-летие и открытие 
нового замечательного ресторана Baur’s. Но это еще не 
все!  Лоран Эперон, знаменитый шеф-повар ресторана 
Pavillion, получил вторую звезду Мишлен, а Марк Алмерт 
получил Звание Лучшего Сомелье Мира. 
 

Теплый свет этих счастливых событий будет с нами всю 
осень, а также в период Новогодних и Рождественских 
праздников. В конце сентября Baur au Lac открывает 
сезон Afternoon Tea. Затем, в ноябре, нас ждет 
включение волшебных Рождественских гирлянд в парке 
отеля. И, конечно же, мы с удовольствием организуем 
любые праздничные мероприятия для ваших близких 
или деловых партнеров. С наступлением Рождества 
праздничное настроение поднимается еще сильнее, а 
когда мы собираемся все вместе для встречи Нового 
года, оно достигает своей кульминации.  
 

Йоханнес Баур, наш мудрый основатель, подготовил 
почву для проведения удивительных праздников и 
торжественных событий еще в 1844 году. Мы 
поддерживаем эти традиции и добавляем при этом что-
то новое. Мы предоставляем самый высокий уровень 
сервиса и отмечаем праздники вместе с дорогими 
гостями из Цюриха и со всех уголков мира. Именно эта 
атмосфера праздника и счастья сделала наш отель 
одним из лучших на планете. 
 

Мы будем очень рады разделить счастливые моменты, 
которые ждут нас в последнем квартале этого года, 
вместе с вами. Цюрих — это наша семья, весь остальной 
мир – наш дорогой гость. 
 

Добро пожаловать в Baur au Lac. Добро пожаловать 
домой!  
 

BAUR AU LAC  

 

Wilhelm Luxem  

  



События 2019 
 

2019 год был полон замечательными событиями. Мы гордимся тем, что отель Baur au Lac, 
который был открыт 175 лет назад, уже шесть поколений находится в собственности семьи 
основателей. И на протяжении этих лет мы с вами делились бесчисленным количеством 
удивительных моментов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175-ЛЕТИЕ BAUR AU LAC 

Изначально задуманный как уединенное место для 
взыскательных гостей, путешествующих инкогнито, 
«Гостевой дом», основанный Йоханнесом Бауром в 
1844 году имел грандиозный успех, и стал центром 
притяжения для людей со всего света. Рихард 
Вагнер и Франц Лист представили мировую 
премьеру «Валькирии», когда отелем управлял сын 
Йоханесса -Теодор.  А его зять Карл Крахт 
организовывал балы-маскарады в Baur au Lac, 
которые стали самыми удивительными в 1920-х 
годах. Затем его сын - Германн взял бразды 
правления в свои руки и привнес в отель атмосферу 
золотых 20-х годов с пышными вечеринками, 
головокружительными показами мод и 
выступлением выдающихся оркестров. Под 
управлением Чарльза Крахта отель Baur au Lac был 
на пике экономической активности и стал 
превосходным местом для отдыха. А после, Чарльза 
сменил его сын Андреа. Каждый год частный парк 
превращается в галерею под открытым небом, 
имеющую международное значение, а летние 
вечеринки приобретают статус культовых. В Baur au 
Lac – это традиция: пышно праздновать 
знаменательные события – уже на протяжении 
более 175 лет! И это не изменится, даже когда дочь 
Андреа - Маркитта станет управлять отелем в 
седьмом поколении… 

 

ЛУЧШИЙ В МИРЕ СОМЕЛЬЕ  

Марк Алмерт, сомелье в 
ресторане Pavillon, уже 
выигрывал титул «Лучшего 
Сомелье Германии» в 2017 году. 
Очевидно, воодушевленный 
этой наградой, в этом году он 
получил звание «Лучший 
сомелье мира» в возрасте всего 
27 лет! Сложные испытания 
длились 4 дня. Марк и еще 65 
кандидатов из 62 стран 
сражались за желанный титул, 
которым награждают только раз 
в три года. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЩЕ ОДИН ПОВОД ДЛЯ 
ГОРДОСТИ В РЕСТОРАНЕ 

PAVILLION  

Швейцария может похвастаться не 
менее чем 128 ресторанами, 

удостоенными звездами – это делает 
ее страной с самой высокой плотностью 

звезд Мишлен на душу населения. В 
этом году ресторан Pavillion под 

руководством шеф-повара Лорана 
Эперона получил свою вторую звезду. 

Эксперты в Guide Michelin и 
Gault&Millau придают одинаково 
большое значение инновациям и 

уникальности. На этот результат Эперон 
упорно работал в течение 10 лет, шаг за 

шагом приближаясь к вершине 
швейцарского гастрономического 

искусства. Гурманы из Gault&Millau уже 
присудили ему 18 баллов. 

 

 

 

 

СТРЕМЛЕНИЕ К КРАСОТЕ  

Наш новый ресторан «Baur’s» 
открылся в сентябре. Новые брассери 
и бар — это уютная атмосфера в 
сочетание с классическим шиком и 
изысканным интерьером. Целью 
было создать модное место, с 
полным ощущением современного 
комфорта. Подчеркивает это 
стремление и коллекция 
произведений современного 
искусства. Простыми словами, мы 
хотим, чтобы гости, впервые 
посетившие ресторан, чувствовали 
себя как дома. В то же время, Baur's 
предлагает свежий взгляд на 
классический ресторан-гриль, отдавая 
дань уважения традициям Baur au Lac. 
В новом баре подают все: от 
виртуозно приготовленных хайболлов 
до эксклюзивного шампанского, от 
классических коктейлей и вин до 
пикантных аперитивов и ярких 
дижестивов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


