
Несколько основных
причин выбрать 
отель Badrutt’s Palace  
для проведения встреч 
и конференций

Семинары и 
Конференции на
Вершине Мира:

Отель Badrutt’s Palace расположен в собственном парке в самом

центре всемирно известного Швейцарского курорта Санкт Мо-

риц. Этот курорт, получивший название Вершина Мира, распо-

ложен на высоте 1850 м и заслуженно считается раем для лю-

бителей зимних видов спорта. Санкт Мориц удостоился чести

четыре раза проводить Мировой Чемпионат по Горным Лыжам

– в 1934, 1948, 1974 и 2003 гг. Однако мало кто знает, что этот

самый солнечный среди Альпийских курортов сначала приоб-

рел известность как место летнего отдыха, особенно полюбив-

шееся англичанам. Санкт Мориц до сих пор является одним из

самых популярных в мире летних горных курортов, благодаря

удивительному разнообразию возможностей для активного от-

дыха. Легендарный Badrutt’s Palace – один из старейших отелей

Palace в мире – стал настоящим символом Санкт Морица. Из

окон отеля открывается великолепный панорамный вид на го-

ры и живописное озеро. Обще-

признанно, что отель располага-

ет самой богатой инфрастукту-

рой среди отелей Санкт Морица,

а, возможно, и всей Швейцарии.

Нельзя не отметить также безу-

пречный сервис – образец Швей-

царского гостеприимства.

Badrutt’s Palace входит в престиж-

ные сети Leading Hotels of the

World и Swiss Deluxe Hotels. Явля-

ясь одним из традиционно доро-

гих в зимний период, отель пред-

лагает привлекательные и до-

ступные цены на размещение в

течение летнего сезона, поэтому

идеальными периодами для раз-

мещения конференций в

Badrutt’s Palace считаются лето (с

июля по сентябрь), а также нача-

ло декабря и конец марта. Уже

много лет отель имеет честь при-

нимать у себя для ежегодных се-

минаров и конференций самые

известные компании и общест-

венные организации мира. Все

165 комнат и сюитов отеля, от

уютных комнат Superior до про-

сторных и элегантных Helen и

Hans Badrutt Suites – самых рос-

кошных сиютов в истории Санкт

Морица, декорированы с боль-

шим вкусом и оборудованы по

последнему слову техники. Од-

ной из сильных сторон отеля с

точки зрения организаторов

конференций, безусловно, явля-

ется наличие семи ресторанов,

совершенно различных по стилю

и рассчитанных на разные вкусы.

А многочисленные салоны и за-

лы отеля идеально подходят для

проведения разнообразных биз-

нес мероприятий.

Семинары 
и конференции

Профессиональная команда с огромным опытом
проведения мероприятий любой сложности

Персоналом отеля, занимающимся организацией семинаров и конференций, за

последние годы накоплен огромный опыт в проведении самых различных меро-

приятий – от больших конференций до конфиденциальных переговоров и семи-

наров для топ-менеджеров компаний. Внушительный список постоянных корпо-

ративных клиентов отеля только за последние годы также говорит о высоком

профессионализме команды отеля.

Удивительный климат Санкт Морица.

Санкт Мориц недаром считается одним из самых солнечных горных курортов ми-

ра. Количество солнечных дней в году здесь достигает 320. А хрустальный , бодря-

щий воздух Санкт Морица недаром называют "климатическим шампанским" – его

тонизирующие и целебные свойства были известны еще в 19 м веке.

Неограниченные возможности для teambuilding, активного отдыха и спорта. Вот только несколько
идей организации досуга для участников семинаров и конференций:

BADRUTT’S P  LACE HOTEL
St. Moritz

Летом:

прогулки по живописным горным тропам, среди альпийских цветов или

даже вечных снегов

горные велосипеды – испытайте себя

Уроки гольфа, 3 гольф поля расположены неподалеку от отеля

Экзотическая прогулка по ледникам 

Рыбалка на одном из близлежащих озер

Верховая езда, местная школа верховой езды известна далеко за

пределами Санкт Морица

Рафтинг по горной реке, протекающая рядом с курортом река Inn

считается одной из самых интересных в Европе для рафтинга

Уроки тенниса с инструкторами из теннисной школы отеля

Стрельба по тарелочкам с возможностью устроить соревнования между

участниками 

Полеты над курортом на вертолете

Виндсерфинг, роза ветров этого региона привлекает сюда любителей

виндсерфинга со всего мира

Плавание на плотах по озеру Санкт Мориц

Зимой:

Горные лыжи / Сноуборд – одни из лучших трасс в Европе, рассчитанные

на самый разный уровень подготовки

Живописная трасса для равнинных лыж – проходит по льду озера Санкт

Мориц

Уникальная олимпийская трасса по бобслею, спуск по 2 –километровому

желобу в сопровождении двух инструкторов

Новая мода курорта - игра в гольф на снегу оранжевыми мячами

Катание на санках с гор 

Керлинг – популярная в Европе увлекательная командная игра, недавно

включенная в число Олимпийских видов спорта

Прогулка на конных санях с пикником в долине Rosegg – панорамные

виды, яркое солнце и морозный чистый воздух

Полеты на воздушном шаре над курортом и окрестностями



Отель открыт круглый
год. Высокий сезон: декабрь –
март. Низкий сезон: июль – сен-
тябрь.
Рекомендуемый период для органи-
зации семинаров и конференций – с
июля по сентябрь включительно, а
также первая половина декабря и вто-
рая половина марта – начало апреля.
NB: В зимний сезон прием групп
возможен только в будни. В период
с июля по сентябрь, во второй по-
ловине декабря и в конце марта –
начало апреля отель может быть от-
дан под конференцию или семинар
целиком (on exclusivity).

Отель расположен на ку-
рорте Санкт Мориц, долина Энга-
дин, юго-восточная часть Швейца-
рии. Ближайший аэропорт Швейца-
рии – Цюрих - 220 км (2,5 -3 часа
езды). Ближайший аэропорт Италии
– Милан - 180 км (2,5 часа езды).
Переезд на поезде из Цюриха займет
около 4-х часов. Отель расположен в
100 м от вокзала Санкт Морица.

Отель организует трансферы
на легковых автомобилях предста-
вительского класса, а также на ком-
фортабельных автобусах. Добрать-
ся можно также на комфортабель-
ном поезде, дорога до Санкт Мори-
ца очень живописна. В 10 минутах
езды от отеля расположен между-
народный аэропорт Samedan, при-
нимающий частные самолеты.
NB: В а.п. может быть организован
паспортный контроль для групп.

Check-in – 14 часов 
Check-out – 12 часов 

Багаж – для групп от 15 человек
взимается плата за услугу по достав-
ке багажа в номер и обратно в раз-
мере 10 Sfr (за номер).

Для размещения отель
принимает группы от 15
до 300 человек (от 10 до
165 комнат)

В отеле 165  номеров.
Из них – одноместные и двухмест-
ные номера с видом на курорт
Санкт Мориц, горы или озеро (воз-
можно одноместное размещение),
некоторые имеют балкон или тер-
расу – 135
Junior Suites c панорамным видом
на озеро или курорт, с выделенным
уголком гостиной, просторными
ванными комнатами, отделанными
мрамором - 7
Suites с видом на озеро и горы, рос-

отеля (летом) 
- Открытый каток с инструктором
(зимой)
- Инструктор по бриджу
- Прокат горнолыжного снаряжения
- Горнолыжная школа Palace Ski
School
- Детский клуб Palazzino
- Сувенирный магазин
- Галерея эксклюзивных бутиков

Рестораны – Badrutt’s Palace
предлагает широкий выбор рестора-
нов с самой разнообразной кухней.
Le Restaurant - главный ресторан оте-
ля с элегантной атмосферой, пано-
рамным видом на озеро и гастроно-
мической французской кухней. В
этом же ресторане накрывается завт-
рак. Le Relais/Nobu@The Palace - самое
модное на курорте место встреч мо-
лодой, современной, богатой публики
и наиболее новаторский ресторан
Санкт Морица. Nobu использует в сво-
ей кухне "нового стиля" революцион-
ное сочетание ингредиентов тради-
ционной японской кухни и элемен-
тов перуанской кухни. Acapulco - рес-
торан при оздоровительном клубе, в
течение всего дня предлагает боль-
шой выбор легких закусок. Trattoria -
уютный итальянский ресторанчик в

стиле рустик, который открыт только
вечерами в течение зимнего сезона.
Предлагает огромный выбор тради-
ционных итальянских закусок. Каж-
дый вечер в ресторане – живая музы-
ка. Chesa Veglia - в здании старой фер-
мы, построенной в 1658 году, и распо-
ложенной напротив отеля, находятся
три ресторана предлагающих мест-
ную кухню долины Энгадин, интерна-
циональные блюда и пиццу.

Меню для всех ресторанов, а так же
для гала-ужинов и банкетов, создает
наш всемирно известный шеф-повар
Mr. Enrico Derflingher. 

Предложение «Business Pleasure @ The Palace Winter» включает:
- 2 ночи проживания в комнате с видом на курорт и горы/озеро

- один приветственный коктейль

- ежедневно завтрак буфет в ресторане отеля La Restaurant

- два обеда из трех блюд, не включая напитки

- Аренда зала на два дня с базовым оборудованием

- один Cofee Break в день (кофе, чай, фруктовые соки, сладости)

- Пользование бассейном, фитнес центром, катком, шаттлом отеля до подъемников

- Пользование бизнес центром отеля

- VIP treatment для участников в комнатах по приезде

Стоимость на человека при проживании в одноместном номере – 805 Sfr

Стоимость на человека при проживании в двухместном номере – 725 Sfr

Предложение «Business Pleasure @ The Palace Summer 2005»
включает:
- 2 ночи проживания в комнате с видом на курорт и горы/озеро

- один приветственный коктейль

- ежедневно завтрак буфет в ресторане отеля La Restaurant

- один обед из трех блюд, не включая напитки

- Аренда зала на один день с базовым оборудованием

- Пользование бассейном, фитнес центром

- Пользование бизнес центром отеля

Стоимость на человека при проживании в одноместном номере – 675 Sfr

Стоимость на человека при проживании в двухместном номере – 1150 Sfr

Embassy Ballroom: расположен на первом этаже, вход из Главного Холла оте-

ля. Построен в виде амфитеатра, вмещает до 450 человек, являясь самым боль-

шим залом отеля. Идеален для проведения семинаров, банкетов, коктейлей и те-

матических вечеров. В зал проведены две ISDN линии, по желанию клиентов

может быть установлено дополнительное освещение.

Acapulco 1: расположен рядом с оздоровительным центром. В салоне – днев-

ной свет, деревянные полы, одна ISDN линия. Из салона есть выход в Acapulco

snack bar – идеальное место для coffee break или легких закусок.

Acapulco 2: расположен рядом с оздоровительным центром. В салоне - дневной

свет, деревянные полы, одна ISDN линия. Салон может быть разделен перегород-

ками на две части. Идеален для проведения семинаров для групп до 20 человек.

Salon Madonna: один из самых старинных залов отеля. Раньше был библиоте-

кой, стены зала отделаны панелями из  сосны. Одну из стен украшает полотно

Рафаэля. Идеален для проведения коктейлей и переговоров. Расположен на пер-

вом этаже, рядом с Главным Холлом. Может быть соединен с залом Veranda East.

Bergeller Stubli: расположен на первом этаже, рядом с рестораном Le Relais,

вход в зал - из ресторана или из Главного холла. Зал с дневным светом, отделка

деревом относится к 18-му веку. Зал идеален для переговоров, а также для за-

крытых ужинов и дегустации вин. В зал проведена одна ISDN линия.

Veranda East: веранда расположена на первом этаже, рядом с Salon Madonna,

вход на веранду – из Главного Холла. На веранде – огромные окна с видом на

озеро Санкт Мориц, на полу – ковер. В зал проведена одна ISDN линия. Веран-

да - идеальное место для проведения семинаров, коктейлей и банкетов.

Veranda West: веранда расположена на первом этаже, рядом с рестораном Le

Relais c возможностью объединить его с помещением ресторана. Вход на веран-

ду – из Главного Холла. На веранде – огромные окна с видом на озеро Санкт

Мориц, на полу – ковер. В зал проведена одна ISDN линия. Веранда - идеальное

место для проведения семинаров, приемов и банкетов.

Схемы всех залов Вы можете посмотреть на сайте отеля:

http://www.badruttspalace.com/common.asp?page=me_main

САЛОНЫ И ЗАЛЫ

Embassy

Embassy small

Acapulco 1

Acapulco 2A

Acapulco 2B

Acapulco 2 combined

Salon Madonna

Bergeller St_bli

Veranda East

Veranda West

Длина (м)

20.6

14.3

10.8

6.6

6.4

13.0

8.6

8.55

12.3

11.2

Ширина (м)

18.9

18.9

6.53

5.1

4.4

9.5

7.5

3.78

3.7

3.5

Высота (м)

4.5

4.5

2.9

2.9

2.9

2.9

5.0

2.39

5.34

4.0

Площадь (кв м)

389

270

71

34

28

62

65

32

46

39

Банкет 
(к-во чел.)

290

120

48

12

12

24

-

24

24

24

Коктейль 
(к-во чел.)

320 

170

60

20

20

40

50

36

40

40

Cеминар 

(к-во чел.)

170

90

40

12

12

24

36

24

24

24

Театр 

(к-во чел.)

450

312

50

20

20

40

48

36

36

36

Предложения для групп

Адрес: 
27, Via Serlas
CH-7500 St. Moritz, Switzerland
Тел. 41 81 837 10 00
Факс. 41 81 837 29 99
E-mail:
reservations@badruttspalace.com
CCox@badruttspalace.com
http:// www.badruttspalace.com

Управляющий директор отеля – 
Mr. Hans Wiedemann
Директор Sales & Marketing - 
Mr. Christopher Cox

кошно обставленные, с террасами и
балконами, выходящими на озеро
Санкт-Мориц – 30
NB: в течение зимнего сезона макси-
мальный размер группы до 140 че-
ловек (70 комнат), минималь-
ная продолжительность пребывания
в отеле - 2 ночи.

Стоимость номеров:
от Sfr 265 за номер Single в сутки; 
от Sfr 470 за номер Double в сутки
в зимний сезон;
от Sfr 230 за номер Single в сутки;
от Sfr 390 за номер Double в сутки
в летний сезон

NB: данные цены на действуют в
week-end. См. также предложения для
групп. 

В каждом номере – кондицио-
нер, сейф, телевизор с широким выбо-
ром международных каналов, различ-
ные виды доступа в Интернет, мини-
бар, игровая приставка Sony
PlayStation, видеомагнитофон по за-
просу, ванная комната, все необходи-
мые косметические средства, полотен-
ца, тапочки, халаты, фен.
По запросу – приветственные подар-
ки для гостей в номере (цветы, корзи-
на с фруктами, шампанское, шоколад-
ные наборы конфет). 

Услуги отеля – room service 24
часа в сутки, прачечная / химчистка,
консьержи, русскоговорящий персо-
нал в течение зимнего сезона.

На территории отеля - От-
крытый (открыт с июля по сентябрь)
и закрытый бассейны с подогревом
воды
- Сауна, джакузи, парная
-SPA салон Daniela Steiner Beauty SPA
- Оздоровительный центр Caroli
Health Club, оборудованный новей-
шими тренажерами
- 3 открытых теннисных корта с ин-
структорами из теннисной школы

Во время проведения встреч и конфе-
ренций возможна организация кофе-
брейков, коктейлей, фуршетов, обе-
дов и ужинов в наших ресторанах,
или в одном из салонов и историчес-
ких залов отеля в зависимости от по-
желаний и количества участников.

Завтраки – буфет в ресторане Le

Restaurant – входят в стоимость но-

меров. Завтраки для участников кон-

ференции или семинара могут быть

поданы в отдельном салоне.

Cofee Breaks – от 18 Sfr на человека.

Коктейли – минимум на 15 персон.

Открытый бар с шампанским – 48 Sfr

на человека (1/2 часа), коктейль с

шампанским от 30 Sfr на человека, В

сопровождение коктейля могут быть

поданы холодные и горячие канапе –

4 Sfr за штуку.

Обеды или ужины – шведский стол
или по меню – от 85 Sfr на человека

(от 15 персон).

Гала – ужины – от 120 Sfr на челове-

ка (от 15 персон).

Салоны и залы для проведе-
ния встреч и конференций.
Каждый зал и салон отеля Badrutt’s

Palace имеет свое неповторимое ин-

терьерное решение и оснащен совре-

менным оборудованием. Сотрудники

отеля имеют огромный опыт в орга-

низации мероприятий любой слож-

ности. По желанию гостей отель ор-

ганизует деловые встречи, конферен-

ции, заседания, презентации, темати-

ческие вечера в любом из залов, пло-

щадью от 32 до 389 кв.м., рассчи-

танных на число участников от 12
до 450. 

По запросу может быть предоставле-

но отдельное помещение для разме-

щения секретариата со всем необхо-

димым оборудованием – компьюте-

ры, факс и т.п.


