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GRAND RESORT BAD RAGAZ 

Т
ермальный курорт Grand Resort Bad 

Ragaz – это комплекс, состоящий из двух 

отелей класса «люкс» (Grand hotel 

Quellenhof & Spa Suites, Grand Hotel Hof Ragaz), 

Спа-центра общей площадью 5 500 кв.м, терм 

Тамина площадью 7 300 кв.м, Медицинского цен-

тра, семи ресторанов, гольф-клуба и казино. 

На сегодняшний день Бад Рагац является одним 

из лучших термальных курортов не только 

Швейцарии, но и Европы.

Расположение: Бад Рагац, Швейцария (рядом 

с государством Лихтенштейн). Аэропорт 

Цюриха – 110 км. Мюнхен – 250 км Милан – 

230 км.

Grand Hotel Quellenhof выполнен в элегантном 

классическом стиле. Отель существовал 

с 1869 года, однако в конце 1994 года отель был 

полностью разрушен, чтобы через 22 месяца пред-

стать полностью обновленным современным оте-

лем.

Новое крыло Spa Sutes состоит из дизайнер-

ских Лофтов и Сьютов в ультра-современном 

стиле. Гости всех Spa Suites могут воспользоваться 

услугами дворецкого. Каждый Spa Suite, оборудо-

ванный просторной ванной комнатой с прямой 

подачей термальной воды, воплощает концепцию 

частного спа. Используя четкие линии современ-

ного дизайна в сочетании с натуральными мате-

риалами – камнем и деревом редких пород, созда-

тели приложили максимум усилий для создания 

стильных интерьеров в атмосфере спокойствия 

и умиротворения. Самый роскошный номер, 

Пентхаус Сьют площадью 560 кв.м, является 

одним из самых больших и впечатляющих Сьютов 

в Швейцарии.

Полностью обновленный Grand Hotel Hof 

Ragaz – образчик элегантности и современного 

дизайна. Одно из трех зданий отеля, Palais, постро-

енное еще в 1774 году, во время реконструкции 

было полностью сохранено, и именно здесь рас-

полагается несколько исторических Сьютов. 

Остальные номера Grand Hotel Hof Ragaz являются 

образчиком стиля модерн, и предлагают своим 

гостям все самые современные удобства.

Номерной фонд:

Grand Hotel Quellenhof – 97 Junior Suite, 8 Suite, 

1 Royal Suite

Spa Sutes – 56 Spa Lofts, Spa Suites, 1 Penthouse 

Suite

Grand Hotel Hof Ragaz – 106 номеров и 21 Suite

Рестораны и бары: ресторан IGNIV by Andreas 

Caminada ресторан Olives d`Or – итальянская 

кухня; ресторан Namun – азиатская кухня; ресто-

ран Zollstube – традиционная швейцарская кухня, 

бар Hof, сигар-бар Davidoff, ресторан "Bel-Air", бар 

Quellenhof, бар 36cinq Lounge.

Спа-центр To B Wellbeing & Thermal Spa: СПА-

центр комплекса отелей общей площадью 

5 500 кв.м является одним из самых больших 

в Европе. Центр располагает тремя бассейнами 

с термальной водой, комплексом саун и бань, 

большим количеством массажных кабинетов 

(в том числе, и новым «азиатским» крылом), 

Салоном Красоты (La Prairie, Kanebo, Carita, Sisley, 

Ericson), парикмахерским салоном, тренажерным 

залом. В центре ежедневно проводятся групповые 

занятия (йога, аква-аэробика, скандинавская 

ходьба).

Термальный комплекс Tamina Terme. 

Уникальный полностью реконструированный 

термальный комплекс общей площадью 

7 300 кв.м, соединенный с Grand Hotels Bad Ragaz. 

Для гостей курорта вход в комплекс бесплатный.

Медицинский центр Swiss Olympic Medical 

Center: Медицинский Центр курорта Бад Рагац – 

это 70 специалистов и 17 докторов в самых раз-

ных областях. Центр предлагает превентивные 

и реабилитационные программы. Специализации 

центра: спортивная медицина, ревматология, 

диетология, сердечно-сосудистые заболевания, 

эстетическая медицина, дерматология. Центр 

также имеет статус Олимпийского Медицинского 

Центра, так как большое внимание здесь уделяют 

проблемам профессиональной спортивной меди-

цины. Недавно на курорте открылись стоматоло-

гическая клиника и центр китайской медицины, 

а в состав докторов вошли пластический хирург, 

высококвалифицированный дерматолог и гине-

колог.

Курорт открыт круглый год. Зимний сезон: 

с начала Января до конца Марта. Летний сезон: 

с конца Марта до начала Ноября. Рождественский 

и Новогодний период: с 22 Декабря до 07 Января.
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HOTEL ROYAL SAVOY LAUSANNE 

П
осле масштабной реновации, занявшей 

5 лет и потребовавшей вложений в раз-

мере 100 миллионов швейцарских фран-

ков, Hotel Royal Savoy Lausanne вновь открыл свои 

двери в ноябре 2015 года.

Принявший своих первых гостей более ста лет 

назад, в 1909 году, исторический отель Hotel Royal 

Savoy в Лозанне до сих пор остается одной из глав-

ных достопримечательностей этого небольшого, 

но изумительно красивого швейцарского города. 

Построенный по образу и подобию классических 

дворцовых зданий, этот отель с выдающейся 

архитектурой неизменно привлекал в свои стены 

представителей знати и аристократии. Кроме 

прочего, лозаннский Royal Savoy примечателен 

тем, что здесь во время изгнания жили члены 

испанской королевской семьи, а король Тайланда 

был здесь частым гостем.

Выполненный в стиле ар-нуво отель заслужен-

но получил звание поистине важного историче-

ского памятника Лозанны. Теперь, когда продол-

жительная реновация полностью завершена, 

Hotel Royal Savoy Lausanne готов предстать перед 

местными жителями и туристами в новом, еще 

более прекрасном виде.

Hotel Royal Savoy Lausanne располагает 

196 номерами и сьютами, 101 из которых нахо-

дится в историческом здании отеля и еще 95 – 

в новом крыле со стороны сада. Насладиться изы-

сканными блюдами гости могут в ресторане La 

Brasserie du Royal, рассчитанном на 120 посадоч-

ных мест. Пространство ресторана поделено 

на 4 отделенных друг от друга зала и имеет выход 

на террасу. В самом сердце исторического здания 

отеля находится лобби-лаунж с баром, готовым 

принять до 60 посетителей. На седьмом этаже 

отеля, на открытой террасе располагается Sky 

Lounge, откуда открывается невероятная панора-

ма на город с возможностью обзора в 360 граду-

сов, единственное подобное место во всей 

Лозанне.

Если вы прибыли в Лозанну на деловую встре-

чу, Hotel Royal Savoy Lausanne готов предложить 

несколько залов для бизнес-мероприятий и пере-

говоров общей площадью 1200 кв.м: 5 конфе-

ренц-комнат, Royal Salon площадью 269 кв.м, Petit 

Salon площадью 106 кв.м и самый большой 

во всей Лозанне банкетный зал площадью 

574 кв.м, который можно превратить в 3 отдель-

ных зала.

С 2016 года спа-комплекс Royal Spa обещает 

стать новым исключительным местом для отдыха 

и расслабления с высочайшим уровнем сервиса. 

Пространство площадью 1500 кв.м будет вклю-

чать крытый и открытый бассейны, гидромассаж-

ный бассейн, сауну, хамам и парные, отдельную 

закрытую зону для женщин, две спа-комнаты для 

частного пользования, тренажерный зал, а также 

8 процедурных кабинетов, где гостям предлагают 

любые виды массажа и ухода за лицом и телом.
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   FAIRMONT LE MONTREUX PALACE  

К
урорт Montreux расположен на берегах 

Женевского озера у подножия Альп, 

и за свой мягкий и благоприятный климат 

по праву называется «жемчужиной Ривьеры». 

Отель Fairmont Le Montreux Palace расположен 

в самом сердце Монтрё, между Женевским озером 

и Альпами, прямо на берегу. Посадка на лодочные 

круизы находится всего в пяти минутах ходьбы 

от отеля. Грандиозное здание, настоящая жемчу-

жина стиля Belle Epoque, впервые открыло свои 

двери в 1906 году. С начала прошлого столетия 

отдохнуть на берегах Женевского озера приезжа-

ли члены европейских королевских и аристокра-

тических династий, прославленные деятели науки 

и искусства, знаменитые политики и спортсмены. 

Здесь часто бывали Сара Бернар и Рихард Штраус, 

а Владимир Набоков провел целых 16 лет своей 

жизни.

В ОТЕЛЕ:
236 роскошно оформленных номеров с восхити-

тельными видами на озеро и Альпы из которых 

202 номера и 34 сьюта.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Montreux Jazz Cafe – уникальное заведение, в кото-

ром воссоздана неповторимая атмосфера леген-

дарного джазового фестиваля в Монтрё. В оформ-

лении интерьера использованы личные вещи 

Клода Нобса, основателя фестиваля. Широкий 

выбор блюд, коллекция лучших вин Швейцарии 

и большой ассортимент аперитивов делают 

Montreux Jazz Cafe идеальным местом для трапезы 

в непринужденной обстановке. Montreux Jazz 

Cafe – это место, которое нельзя оставить без вни-

мания, находясь в волшебной обстановке отеля 

Fairmont Le Montreux Palace.

В теплое время года открывается летний ресто-

ран на просторной террасе La Terrasse du Petit 

Palais, предлагающий блюда, приготовленные 

на гриле, различные закуски и напитки.

Ресторан La Palmeraie работает по системе 

«шведский стол», завтрак-буфет каждый день 

с 6.30 до 10.30.

Funky Claude’s Bar знаменит как среди гостей 

отеля, так и местных жителей. Здесь гостям пред-

лагают широкий выбор коктейлей и закусок, 

живая музыка – до глубокой ночи.

The Lounge – прекрасное место для легкого 

обеда или ужина, чашечки утреннего кофе или 

бокала шампанского после насыщенного дня. 

Особую атмосферу тепла и уюта создает камин. 

The Lounge открыт до полуночи.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Спа-центр Willow Stream, расположенный 

на берегах Женевского озера, пробуждает 

стремление к улучшению здоровья и глубокое 

чувство расслабления. Отдельно стоящее зда-

ние предлагает более 2 000 кв.м помещений, 

предназначенных для поддержания вашей 

формы и развития пристрастия к фитнесу. Ваши 

первые движения в нашем крытом бассейне 

и бассейне на открытом воздухе помогут вам 

почувствовать единение с водой на фоне вдох-

новляющих видов Женевского озера. После бас-

сейна вас ждет солярий, где вы сможете насла-

диться солнечными ваннами и свежим возду-

хом Альп, укрепляющим дух. После занятий 

фитнесом вас ждет теплая ванна с эфирными 

маслами, питающими кожу. Кульминацией 

ваших впечатлений станет фирменный массаж 

или процедура на ваш выбор, которую искусно 

и с радостью выполнит опытный физиотера-

певт. Вы покинете спа-центр «Willow Stream» 

обновленными с единственным желанием 

снова вернуться сюда!

Крытый плавательный бассейн с подогревом 

протяженностью 23 м, крытый джакузи, 2 сухие 

сауны, мужские и женские комнаты для перео-

девания, тренажерный зал.

Ближайший международный аэропорт 

от Fairmont Le Montreux Palace – международ-

ный аэропорт Женевы (GVA).
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THE CHEDI ANDERMATT 

О
тель The Chedi Andermatt расположен 

в сердце Швейцарских Альп, в том самом 

месте, где русские войска героически 

сражались с французами во время Швейцарского 

похода Александра Суворова. К востоку от отеля 

протянулся невероятно красивый горный перевал 

Оберальп, к западу – самый высокогорный аль-

пийский перевал на территории страны – перевал 

Фурка, к северу – ущелье Шоленен, а к югу – зна-

менитый перевал Сен-Готард, через который зна-

менитый русский полководец перевел нашу 

армию, и там, в память об этих событиях, 

Суворову был установлен памятник.

Жан-Мишель Гати – главный дизайнер агент-

ства Denniston International Architects & Planners 

Ltd., отвечает за фирменный стиль отеля, кото-

рый построен в полном единении с природой. 

В пятизвездочном отеле гармонично сочетаются 

альпийский шик и азиатская утонченность. Гати 

добился такого баланса за счет использования 

оригинальных элементов декора и большого вни-

мания к деталям – деревянные панели, камины 

и террасы, которые позволяют объединять откры-

тые и закрытые пространства. Местные натураль-

ные материалы используются во всех 123 номе-

рах отеля, что воссоздает и подчеркивает уни-

кальный стиль.

Интерьеры ресторанов отеля были разработа-

ны японской студией дизайна SPIN.

Тот, кто хоть раз останавливался в отелях Chedi, 

знает о безупречном качестве блюд, предлагае-

мых гостям. Отель The Chedi Andermatt – 

не исключение, здесь есть ресторан The Restaurant, 

где 4 открытых кухни, а меню основано на холод-

ных закусках, десертах, блюдах западной и азиат-

ской кухни.

Особое внимание в отеле заслуживает япон-

ский ресторан The Japanese, в котором подаются 

традиционные блюда японской кухни. Также 

гости могут попробовать лучшее саке, пиво, изы-

сканные вина и шампанское.

The Wine & Cigar Library приглашает гостей 

попробовать лучшие коллекционные вина и сига-

ры из настоящего хьюмидора. Холодной зимой тут 

зажигают огонь в камине, чтобы создать уют 

и ни с чем не сравнимую альпийскую атмосферу.

Лобби – одно из самых уютных мест отеля, осо-

бую атмосферу создает огонь в двух расположен-

ных там каминах. Меню, состоящее из легких 

закусок, отлично дополняет традиционное чаепи-

тие – The Chedi Afternoon Tea.

После дня, проведенного на склонах гор или 

на поле для гольфа, гости отеля могут встретиться 

и отдохнуть в The Bar and Living Room. Батлеры 

помогут спланировать следующий день, а вкусные 

закуски в сочетании с вином или пивом помогут 

расслабиться и набраться сил для нового дня.

Внутренний дворик – это идеальное место для 

того, чтобы укрыться непогоды, но в то же время 

быть на свежем воздухе. Во дворике есть терраса 

и большой пруд, сидя возле которого можно 

наслаждаться захватывающим видом на гору 

Гемшток. Здесь же в баре можно выпить освежаю-

щие напитки в жару, а зимой согреться аромат-

ным глинтвейном.

Водная зона располагает 35-метровым закры-

тым и 12-метровым открытым бассейнами. Для 

гостей отеля – полотенца, крема для загара, косме-

тические средства, журналы, газеты и легкие заку-

ски.

Спа-центр в отеле занимает 2, 400 кв. м. Помимо 

бассейнов в водной зоне, здесь для гостей неболь-

шие бассейны, финская сауна, хамам, 10 кабинок 

для спа-процедур с использованием натуральной 

косметических средств REN и Alpienne. Фитнес-

центр оборудован самым современным оборудо-

ванием Technogym и предлагает к услугам гостей 

профессиональных тренеров, которые помогут 

составить индивидуальные программы упражне-

ний. Тренировки могут проходить и вне фитнес-

центра в случае, если вы решите заняться йогой, 

ездой на горном велосипеде, пешим туризмом или 

лыжным спортом на горных склонах, окружаю-

щих отель.

Вот уже на протяжении почти 100 лет Андерматт 

является одним из самых популярных курортов, 

куда круглый год приезжают гости. В летние меся-

цы съезжаются любители природы, пешего горно-

го туризма и те, кто просто хочет насладиться 

отдыхом на свежем воздухе в окружении величе-

ственных гор. Часто можно увидеть и тех, кто 

катается на машине по горным перевалам 

Андерматта. Кроме этого, летом 2014 года здесь, 

в нескольких минутах ходьбы от отеля, открылось 

новое поле для гольфа на 18 лунок, которое было 

спроектировано Куртом Роскнехтом. Идеально 

вписанное в горный рельеф поле подарит не толь-

ко удовольствие от хорошей игры на горной высо-

те, но и позволит насладиться потрясающими 

панорамами.

Те, кто занимается зимними видами спорта, 

должны обязательно посетить гору Гемшток. Здесь 

отлично проведут время, как любители экстрима, 

так и семьи, желающие отдохнуть на солнечных 

склонах горы. Помимо этого сейчас строится 

современный Спортивный центр, который позво-

лит в 2016 году обеспечит еще 120 уникальных 

горных спусков для гостей.
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+  NIRA ALPINA 

Н
ира Альпина – курорт категории 

4*плюс, расположенный в горах Санкт-

Морица. в 10 минутах езды от фешене-

бельного Санкт-Морица Нира Альпина – идеаль-

ное место для отдыха зимой и летом. В любое 

время года перед вашими глазами – потрясаю-

щий вид на аутентичные пейзажи. Наше распо-

ложение вне конкуренции для отдыха – в шаге 

от пешеходных троп и горнолыжных трасс, 

позволяющее вам зимой одевать лыжи у входа 

в отель, а летом – кататься на маунтайнбайке 

на высоте 1870 м. На склон горы Корвач, предла-

гающей лыжникам около 50 трасс разнообраз-

ной сложности с высоты 3400 м, из отеля спроек-

тирован прямой крытый переход. В сердце гор – 

и все под рукой!

Наши роскошные номера, оформленные 

в современном стиле с добавлением натурального 

дерева, просторны и уютны. Огромные окна и бал-

коны предлагают великолепный вид на заснежен-

ные горы или идеально постриженные газоны. 

Почувствуйте тягу к приключениям, оторвавшись 

от ежедневной рутины, смените ритм и окунитесь 

в непринужденную атмосферу. А в нашем уютном 

баре под крышей и гастрономическом ресторане 

Stars вы сможете попробовать изысканные блюда 

современной органической кухни, к которым вам 

захочется возвращаться снова и снова.

Ресторан Stars – одна из самых горячих 

кулинарных точек региона Энгадин – впечат-

лит вас не меньше, чем живописные виды 

на долину из его окон. В нашем вечернем меню 

каждый найдет для себя что-то особенное, 

а сервис будет внимательным и непринужден-

ным, без лишних формальностей.

Программа нашего спа вернет вам баланс 

за счет чистых рецептов швейцарских Альп. 

СПА на основе косметической линии Pure 

Altitude в Нира Альпина – это исключительные 

природные процедуры омоложения посреди 

горных пейзажей, горячая сауна, безмятежные 

комнаты отдыха, джакузи с подводным ложе 

для релаксации. Наши опытные терапевты вос-

становят силы вашего организма в то время, 

как свежий горный воздух поможет вам рассла-

биться и пробудить ваше восприятие, а безмя-

тежные пейзажи добавят внутренней гармо-

нии. Все в Нира Альпина создано для полного 

эмоционального и физического обновления.

Нира Альпина находится в сердце швейцар-

ских Альп, в долине Сильваплана-Сурлей, поэ-

тому зимой вы можете наслаждаться плени-

тельными пейзажами, чистейшим снегом, 

ледяными озерами, по которым проложены 

живописные пешие маршруты. Морозные 

вечера за бокалом красного вина или травяно-

го чая особенно романтичны. Виды из пано-

рамных окон ресторана с уютным камином 

запомнятся вам надолго.

Отель напрямую связан с подъёмником 

Корвач, поднимающим вас на высоту 3,400 м. 

Помимо лыж и сноуборда, мы предлагаем 

нашим гостям катание на коньках (в т. ч. 

по льду озера), пешие походы, спуск на санках, 

бобслей, прогулки на лошадях, катание 

на дельтаплане, скандинавскую ходьбу.

Если вы планируете конференцию или кор-

поративное событие, Нира Альпина сможет 

предложить Вам превосходные условия. Мы 

предоставим вам все необходимое – от полно-

стью оборудованных конференц-залов и вели-

колепных номеров для участников до гастро-

номического ресторана и элегантного бара. 

Зимой или летом мы с удовольствием позабо-

тимся о вас, оставив незабываемые воспоми-

нания о теплой атмосфере и великолепном 

сервисе.

Мы находимся в уникальном месте посре-

дине нетронутых природных красот и умопом-

рачительных видов. Не имеет значения, реши-

те вы посетить нас зимой или летом – заказав 

отпуск напрямую через наш вебсайт, вы полу-

чите гарантию лучшей цены, раннее заселение 

в номер и сладкий комплимент.




