
Летом программа куда разно�
образнее, чем зимой. 

Во�первых, можно устроить
регату на озере Санкт�Мориц:
в собственности Badrutt’s Palace
есть яхты. В этом году, например,
запланирован «Кубок Йоханнеса
Бадрутта» между командами
Swiss O�Joly и Contender, сорев�
нование состоится с 15 по 17 ию�
ля. Мы же испытали этот вид
спорта на себе. Трудно придумать
более эффективный способ тим�
билдинга. Представьте себе шат�
кую и скользкую поверхность яхты
с весьма невысокими барьерами,
за которые не ухватиться рукой.
Участникам регаты предстоит
удержаться на этой поверхности,
перемещаясь по команде инст�
руктора от одного борта к друго�
му и перетягивая парус по ветру,
причем каждый должен строго
выполнять доверенную ему часть
работы. В противном случае яхта
перевернется. Соответственно,
выигрывает тот, чье судно пер�
вым пройдет весь маршрут и при�
чалит к берегу. Наша задача ус�
ложнялась, поскольку шел
дождь… Зато сколько было радо�
сти, когда все снова оказались на
земле и отправились согреваться
киршем (швейцарский шнапс)
с горячим яблочным соком в при�
брежное кафе. 

Во�вторых, можно организо�
вать элитную рыбалку на озере
Санкт�Мориц. Она проходит в оп�

ределенные даты ранним утром
в сопровождении шеф�повара
Chesa Veglia Андреа Панатти, ко�
торый тут же готовит из улова ав�
торские блюда. 

Более спокойный вариант
времяпрепровождения, а заодно
и тура incentive, подъем на фуни�
кулере или пешая прогулка на го�
ру Корвилья. По пути вверх опять�
таки открываются нереальной
красоты пейзажи: бархатно�зеле�
ные луга, гладкие бежевые коро�
вы, маленькие хижины каменной
кладки, костелы и бесконечные
горы. А почти в облаках, на высо�
те 2500 м, притаился ресторанчик
с альпийской кухней, где подают
фуа�гра, картофельный крем�суп
с трюфелями, филе телятины
и пюре из тыквы. 

Наконец, Энгадин — центр
культуры и искусства. Летом
здесь проходят джазовые фести�
вали, ближайший состоится с 11
июля по 11 августа. Кроме того,
в Санкт�Морице каждый август
проводится Неделя авангарда —
St.Moritz Art Masters, которая яв�
ляется событием мирового мас�
штаба, привлекающим знатоков
и любителей современного искус�
ства со всех уголков земного ша�
ра. Экспозиции на разные темы
устраивают в холлах брендовых
отелей, в первую очередь
Badrutt’s Palace, церквях и прямо
на улице, вдоль пешеходных зон.
Нам, например, довелось увидеть

кролика в стиле постмодерн из
силикона и бумаги в исполнении
Тома Сахса — скульптуру устано�
вили прямо у входа в Badrutt’s
Palace. Запомнилась фотовыстав�
ка The expression of identity («Вы�
ражение себя») в Kempinski Grand
Hotel des Bains, демонстрирую�
щая альтернативный взгляд на об�
наженную натуру. В частности,
фотограф из Италии Йосси Лолой
посвятил свои работы женщинам
с особо пышными формами, уви�
дев в них не меньшую эстетику,
чем в стройных фигурах. Удивила
выставка абстрактного коллажа
в полуразрушенном старинном
здании терм: художники выразили
свои мысли и чувства при помощи
сподручных материалов — канце�
лярских кнопок, гвоздей, детских
кубиков, обломков пенопласта

и дерева, наклеенных на листы бу�
маги. И пожалуй, шокировала
скульптура бразильской художни�
цы Адрианы Варежау во Француз�
ской церкви: бесформенный кера�
мический монолит кроваво�крас�
ного цвета, частично выложенный
кафелем. Оказалось, он символи�
зирует жертвы землетрясений…
В 2013 году Неделя St.Moritz Art
Masters пройдет с 23 августа по 1
сентября. 

Покидая Санкт�Мориц, мы не
оставили там на память ни антик�
вариат, ни раритет. Впрочем,
у нас ничего подобного с собой
и не было. Зато многие члены на�
шей делегации забрали с собой
кусочек Badrutt’s Palace, напри�
мер, в виде эксклюзивного орехо�
вого пирога от кондитера отеля… 

Лиза Гилле 

Слушая его историю, мы гуля�
ем по сводчатым залам отеля, за�
глядываем в номера и сьюты, де�
густируем кулинарные изыски,
пытаясь понять, что же толкает
клиентов Badrutt’s Palace на эк�
зальтированные поступки. 

Может быть, виной всему арис�
тократическая атмосфера, по ко�
торой так тоскуют истинные пред�
ставители высшего света? Бадрут�
там удалось создать правильный
антураж. Вот на антикварном сто�
лике стоят механические часы�
куклы от Jaquet Droz, при желании
их даже можно купить. Вот знаме�
нитое полотно «Мадонна с мла�
денцем» Рафаэля, висит прямо
в холле. Неужели оригинал? Отве�
тить сможет только опытный ис�
кусствовед, известно лишь, что
картину приобрел Бадрутт�стар�
ший в 1848 году. А вот бутик, где
продаются бриллианты, если
вдруг кто забыл свои дома. Ведь
в рестораны Badrutt’s Palace при�
нято приходить как на королевский
бал, особенно, если речь идет о Le
Restaurant, который называют
«гранд дамой» отеля. Вечерами
в холле можно увидеть мужчин
в смокингах и женщин в меховых
манто и украшениях, каждое из ко�
торых стоит десятки тысяч фран�
ков. У входа в Le Restaurant соору�
жена специальная ступенька, что�
бы гости не спешили пройти
внутрь, а задержались ненадолго,
демонстрируя свои наряды тем,
кто уже сидит за столиками. 

Вероятно, меню ресторана,
соединившее в себе рецепты
швейцарской, французской и ита�
льянской кухни, тоже важная при�
чина, заставляющая клиентов
возвращаться в Badrutt’s Palace
снова и снова. Например, для на�
шей делегации главный кондитер
отеля приготовил целый стол де�
сертов, в том числе из черного,
белого и молочного шоколада
ручной работы, ананасов и све�
жей клубники. А запивается все

это эксклюзивными винами из
собственного погреба Бадрутта,
где хранятся 35 000 бутылок. Не�
которые были закупорены в нача�
ле XX в., их стоимость превышает
10 000 франков. Кстати, этот по�
греб популярен среди желающих
сыграть неординарную свадьбу:
прямо в его закромах накрывают
столы, ставят закуски, в том чис�
ле, из швейцарских сыров, и ве�
селятся до упаду. Если же кому по
душе ужин вне стен отеля, в двух
шагах есть другой ресторан, при�
надлежащий семье: Chesa Veglia,
бывшая швейцарская ферма по�
стройки 1658 года. С виду он ка�
жется более неформальным, чем
Le Restaurant, туда пускают даже
в джинсах и рассаживают за гру�
быми деревянными столами,
но при этом подают такие яства,
как, скажем, пиццу с белыми трю�
фелями. Признаться, забыть этот
вкус невозможно. 

Может, на гостей производит
неизгладимое впечатление утон�
ченный сервис в Badrutt’s Palace?
Это, например, грелка в вязаном
мешочке на кровати с трогатель�
ной надписью: «Если тебя некому
согреть, позволь это сделать мне».

К каждой комнате приставлен свой
дворецкий, который, не задав ни
единого вопроса, всегда в курсе,
что хочет его нынешний хозяин. Он
готов выполнить любую просьбу,
даже самую экзотическую. Рас�
сказывают, что однажды в отеле
остановился гость с любимой со�
бакой. Не успел он заселиться
в номер, как поручил своему дво�
рецкому набрать травы и разбро�
сать по ковру: животное предпочи�
тает спать на свежей травке. Что ж,
это желание было исполнено. Сто�
ит только утром явиться на завтрак
и задержать взгляд на пармской
ветчине, насаженной на вертел,
как к вам немедленно подбежит
официант, и, несмотря на систему
«шведский стол», подразумеваю�
щую самообслуживание, разложит
еду по тарелкам, нарежет ломти�
ками и подаст на стол. 

Или дело в природе? Весь ин�
терьер выдержан в «экологичес�
ких» тонах: бежевых, зеленых, ох�
ряных, терракотовых, чтобы кли�
ентам ничто не мешало наслаж�
даться природой Санкт�Морица.
Выгляните из окна комнаты,
и у вас тут же перехватит дыха�
ние: взору откроется лазурная

гладь озера в окружении гор, зе�
леных внизу и серо�голубых у са�
мого неба, чуть подернутых обла�
ками. Краски настолько яркие, что
журналисты шутили между собой:
не отредактировал ли кто эти кар�
тинки в программе Photoshop?
Даже горные пейзажи, которые
мы наблюдали из поезда (один из
главных аттракционов Швейца�
рии), уступают. Spa�центр Palace
Wellness и тот гармонирует с при�
родой: потолки выполнены из на�
турального дерева, впрочем, как
и туалет, где к тому же установ�
лен… аквариум с живыми рыба�
ми. Стена возле бассейна выло�
жена тремя тысячами камней —
возникает ассоциация с гротом.
Все процедуры «экологические»,
например, обогащение кожи лица
кислородом. В роли мастера вы�
ступает профессиональный ме�
дик, достойный работы в лучшей
швейцарской клинике. 

Впрочем, не исключено, что
клиентов Badrutt’s Palace привле�
кает еще кое�что: изысканные
развлечения вне отеля, способ�
ные удовлетворить рафинирован�
ный вкус именитых и самых взыс�
кательных гостей. 

Как�то раз пожилой почтен�
ный господин прибыл в отель
Badrutt’s Palace, что в Санкт�Мо�
рице, в долине Энгадин, самом
респектабельном курортном го�
роде Швейцарии. За номер обе�
щал расплатиться при выселе�
нии, и вышколенный персонал не
усомнился в правдивости его
слов. Однако две недели спустя
господин сообщил, что… денег
у него нет, и оставил в залог свой
Rolls�Royce Silver до следующего
приезда. Ровно через год он
явился снова и опять не заплатил.
Стоимость коллекционного авто�
мобиля, исчисляемая в десятках
миллионов франков, позволяла
ему поселиться в Badrutt’s Palace
на годы, поэтому никто не посмел
возражать. Так продолжалось не�
сколько лет. Весь менеджмент
отеля искренне верил, что в один
прекрасный день тот господин
всё же выплатит долг. Но однаж�
ды постоялец просто не приехал.
Его ждали год, два, три. Он не
вернулся. Больше его никогда не
видели. Rolls�Royce Silver остался
в пользовании Badrutt’s Palace,
составив компанию другим авто�
мобилям этой же марки, специ�
ально закупленным для встречи
особо важных гостей. 

Это не единственный случай.
Одна дама, возившая с собой на�
бор антикварной мебели, покидая
Badrutt’s Palace, оставила старин�
ный кабинет, хотя располагала до�
статочными средствами, чтобы
расплатиться. В ответ на недоуме�
ние персонала отеля, они поясни�
ла: «Хочу сюда вернуться, пусть
кабинет ждёт меня». Если прой�
тись по холлу Badrutt’s Palace,
можно увидеть немало раритет�
ных шкафчиков и стульев с гнуты�
ми ножками. Говорят, многие из
них «случайно забыты» гостями.

А началось всё более 120 лет
назад. Некий состоятельный че�
ловек по имени Йоханнес Бад�
рутт, его сын Гаспар и внук Ганс
облюбовали скромный отель
Beau Rivage на берегу озера
Санкт�Мориц. О нём мало кто
знал, иногда здесь ночевали про�
езжие швейцарцы. Санкт�Мориц
тогда вообще не имел статуса ку�
рорта. Но Бадрутты быстро сооб�
разили, что при правильном под�
ходе к делу они сорвут неплохой
куш, и купили Beau Rivage, а впос�
ледствии — добрую половину ок�
рестных зданий, которые были
переделаны в кафе, рестораны
и прочие «околотуристические»
заведения. Семья превратила
Beau Rivage в альпийский беже�

во�коричневый замок с башенка�
ми по бокам, увенчанными зелё�
ными остроконечными крышами,
со сводчатыми потолками, мас�
сивными канделябрами, тяжёлы�
ми портьерами и бархатными
креслами внутри, и переименова�
ла его в Palace Hotel. Очень пре�
стижно по тем временам, по�
скольку в Швейцарии не было ни
одного отеля�паласа. На что рас�
считывали Бадрутты, вкладывая
миллионы в столь глобальное
предприятие? В холодный Санкт�
Мориц редкие туристы приезжа�
ли разве что летом, в остальное
время их сюда было не заманить.
Но до Йоханнеса дошли слухи, что
как раз в те годы английские ари�
стократы искали идеальное место
для зимовки, чтобы отдохнуть от
мрачных туманов Великобрита�
нии на ярком солнце, но при этом
не менять резко климат, раз�
влечься и получить сервис, соот�
ветствующий их происхождению.
И тогда он предложил нескольким
британцам пари: «Приезжайте
в мой отель зимой, если не най�
дёте здесь всего, что ищете, вер�
ну деньги». Разумеется, господин
Бадрутт выиграл пари и стал ос�
нователем роскошного отдыха
в Швейцарии. 

Дабы удерживать пальму пер�
венства и не разочаровать гостей,
Бадруттам пришлось к каждому
сезону готовить что�нибудь ори�
гинальное. Сначала они построи�
ли первый в швейцарских Альпах
каток и устроили катание на са�
нях�тобогганах, в другой раз уста�
новили первый в Энгадине теле�
фон, а однажды предоставили
территорию Badrutt’s Palace не�
мецкому барону Ауффм’Ордту
для сборки первого аэроплана,
совершившего небольшой полёт
над замерзшим озером Санкт�
Мориц. Традиция удивлять гостей
дошла и до наших дней. В 2002 го�
ду здесь появились дизайнерские
бутики Palace Galerie. В 2003�м от�
крылись два самых дорогих сьюта
во всей Швейцарии стоимостью
свыше 20 000 франков (около
ˆ16 800) — Hans Badrutt Suite
и Helen Badrutt Suite, названные
в честь внука Йоханнеса и его су�
пруги (всего в отеле, кстати, 157
комнат, среди них — 38 сьютов).
А с зимы 2012�го всем клиентам
Badrutt’s Palace стали выдавать
бесплатный ski�pass, опять�таки
впервые в Швейцарии. Хотя, ко�
нечно, не только изобретатель�
ность владельцев заставляет лю�
дей закладывать ценности, чтобы
вернуться в Badrutt’s Palace… 

Секрет Badrutt’s Palace
На платформе Санкт-Мориц к нам подбежал элегантный швейцар в черном цилиндре и белых перчатках, торопливо выхватил из рук

чемоданы и распахнул дверцу раритетного автомобиля Rolls-Royce серии Silver. Как в кино. «С этим Rolls-Royce связана одна

деликатная история», — интригует нас швейцар. Слушая его рассказ, мы едем в отель Badrutt’s Palace, чтобы продолжить поиск летних

идей luxury/MICE, начатый в апрельском номере TTG Russia… 

РЕГАТА И АВАНГАРД 

АРИСТОКРАТИЗМ 
НА ПРИРОДЕ 

ПАРИ БАДРУТТА 
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