
  Оздоровительные отели.  
Категории специалистов WI и WII

Все гостиницы, представленные в этой брошюре, получили категорию WI; 

отели категории WII можно узнать по соответствующему обозначению.

 

WI: Оздоровительные отели 

В этих гостиницах большое разнообразие оздоровительного 

оборудования и возможностей, включая бассейн, сауну, проце-

дурные кабинеты, бесплатные занятия с тренером, в помещении 

и на свежем воздухе.

 

WII: Ведущие оздоровительные отели

Эти гостиницы отвечают более высоким, дополнительным тре-

бованиям относительно своей инфраструктуры и разнообразия 

предоставляемых услуг. Здесь забота о здоровье возносится на 

пьедестал и становится стильным занятием.

Оцените свой отель.
Ваше мнение имеет значение. Потратьте 5 минут своего времени. Вы оцени-

ваете, другие узнают правду. www.MySwitzerland.com/hotelrating

Классификация гостиниц 
от hotelleriesuisse.
 Òhotel = просто

 Óhotel = комфортно

 Ôhotel = средний класс

 Ãhotel = выше среднего класса

 Õhotel = первый класс

 Àhotel = выше первого класса

 Öhotel = роскошно

 Ähotel = cамая высокая категория роскоши

Мы заботимся о вас.
Ombudsservice of the Swiss hotel industry

Jupiterstrasse 9, CH-3015 Bern

Тел. +41 (0)31 941 00 30

Факс +41 (0)31 941 00 36

ombudsstelle.hotellerie@bluewin.ch

www.swisshotels.com

О веб-коде.
Зайдите на сайт MySwitzerland.com 

и введите соответствующий номер в поле

«Поиск», чтобы получить информацию

на интересующую вас тему.

Further information:

ê

ë

Оздоровительные 
отели.
MySwitzerland.ru

Оздоровительные каникулы в Швейцарии в 2012 году.

Более шестьдесяти швейцарских оздоровительных 

отелей, расположенных в самом сердце Европы, 

среди прекрасных ландшафтов, гарантируют вам 

отличный отпуск. Современные удобства и условия 

позволят отдохнуть и расслабиться по-настоящему, 

а первоклассное обслуживание обещает разноо-

бразные чувственные удовольствия. Где бы вы ни 

остановились, в горах, у озера или в интересном 

городе, мы сделаем все, чтобы помочь вам найти 

внутренний баланс, вдали от стресса нашей жизни.

Юрг Шмид, Президент Офиса по туризму 

Швейцарии

Др. Кристоф Жуен, президент hotelleriesuisse

Grüezi.

Добро пожаловать в Швейцарию.
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Мы побалуем Вас не только знаменитым швейцарским шоколадом. 
Время летит незаметно, когда Вы наслаждаетесь первоклассным 
сервисом. Более полная информация – на swiss.com

Швейцарский шоколад на каждом рейсе?
               Иногда в клише есть своя прелесть.
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Пиктограммы. 
 

  Количество номеров

U   Крытый бассейн

T   Плавательный бассейн

¡   Очень тихое место

O  

 

 Очень тихие номера

ü  

 

 Сад, парк

V   У озера

7   Панорамный ресторан

‹   Доступ в инвалидном кресле

L   Возможность проведения 

 конференций/семинаров

ß   Беспроводной скоростной 

 интернет

B   Присмотр за детьми

£   Парикмахер в отеле

  Медицинская практика

  Медицинский тренер

  Физиотерапевт

R   Спортзал/фитнес-центр

  Диетолог

*   Диетическое питание

|   Питание цельными продуктами

  Гостиница Swiss Deluxe

  Печать качества

  “Alpine Wellness”

Пиктограммы основаны на информации, предоставленной отелями. 
Офис по туризму Швейцарии не несет ответственности за соответствие информации.

Партнеры.
MySwitzerland.com/sponsors

Офис по туризму Швейцарии рекомендует.

Путешествие поездом
www.rail.ch

Профессиональная ассоциация швейцарской 
гостиничной индустрии
www.swisshotels.com

Путешествие по воздуху
www.swiss.com

Стратегические партнеры.

Официальные партнеры.

www.swisstravelcenter.ch www.mammut.ch

www.topevents.chwww.premiumswitzerland.com

www.gastrosuisse.ch

www.victorinox.com

www.intersportrent.ch www.grimselstrom.chwww.global-blue.com

www.swissinfo.ch

Финансовые услуги
www.ubs.com

Ворота в Альпы
www.zurich-airport.com

www.snowsports.ch

Телекоммуникации
www.swisscom.com

Швейцарский шоколад
www.chocolatfrey.com

American Express в Швейцарии
www.americanexpress.ch

Аренда машин
www.europcar.ch

Швейцарский сырный маркетинг
www.switzerland-cheese.com

Часы и ювелирные украшения
www.bucherer.com

Швейцарские леденцы на травах
www.ricola.com

Регион / курорт Стр.

B  Бернский Оберленд
11  Адельбоден 32
12 Гриндельвальд 33
13 Гштаад 35
14  Интерлакен 38
15 Ленк 39
16 Мерлиген 40
17  Заненмозер 41
18 Шпиц 42

Швейцария – оазис заботы о здоровье.

Регион / курорт Стр.

A  Граубюнден
1  Ароза 14
2  Давос 18
3  Флимс 19
4  Клостерс 21
5  Ленцерхайде 22
6  Понтрезина 23
7  Самнаун 24
8  Скуоль 26
9  Санкт-Мориц 27

10 Валбелья 29

Регион / курорт Стр.

C  Вале
19 Брейтен 45
20 Кран-Монтана 46
21 Лейкербад 47
22 Овронна 50
23 Саас-Фе 51
24 Церматт 53

Регион / курорт Стр.

D  Люцерн – Регион 

 Люцернского озера
25 Энгельберг 58
26 Моршах 59
27 Стоос 60
28 Веггис 61

E  Тичино
29 Аскона 67
30 Кадемарио 69
31 Локарно –Минусио 70
32 Лугано 71

Оздоровительные курорты.
8  Энгадин Скуоль

13 Гштаад
21 Лейкербад
28 Веггис Вицнау Риги

41 Бад Цурцах
45 Шармей
46 Баден

Оздоровительные отели.
Регион / курорт Стр.

F  Регион Женевского озера
33 Лозанна 74
34 Ривьера Монтре 76
35 Ивердон-ле-Ба 78

G  Восточная Швейцария / 

 Лихтенштейн
36 Бад Рагац 80
37 Хайден 81
38 Липперсвиль 82
39 Валценхаузен 83
40 Вайссбад 84

Регион / курорт Стр.

H  Регион Цюриха
41  Бад Цурцах 86
42 Феусисберг 88
43 Цюрих 89

I  Регион Женевы
44 Женева 91

J  Регион Фрибурга
45 Шармей 93

ГЕРМАНИЯ

АВСТРИЯ

ФРАНЦИЯ

ИТАЛИЯ

Ценовая категория.
Цены на человека в двухместном номере (высокий сезон):

• до 150 шв.франков /125 Евро

•• от 150 шв.франков/125 Евро до 250 шв.франков /210 Евро

••• от 250 шв.франков / 210 Евро
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Шоссе

Дорога

Ж/дорога

Перевал

Перевозка 
авто

Аэропорт

Высота указана в метрах над уровнем моря



hotelleriesuisse – 

наш партнер качества, 

официальная организация 

по классификации гостиниц 

Швейцарии. 

Офис по туризму 

Швейцарии 

127051, Москва, 

Цветной бульвар, 25, стр. 3

info@switzerland.com
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4  |  Оздоровительные отели

Оздоровительные 
отели.

Прекрасные и аутентичные. 

Дополнительная информация:

Процедуры с использованием косметических средств с альпийскими ин-

гредиентами, предметы обстановки, сделанные из местных природных 

материалов, в меню – блюда местной кухни, приготовленные из продук-

тов, выращенных в этом регионе. Швейцарские оздоровительные отели 

сочетают в себе аутентичность с ультрасовре-

менными средствами, что гарантирует непрев-

зойденное качество и атмосферу. 25403



Оздоровительные отели  |  5

Остановитесь в одном из более 60 официальных оз-

доровительных отелей Швейцарии, и вы принесете 

себе массу пользы. Каждому гостю тренер подбе-

рет индивидуальную комбинацию процедур, на-

правленную на серьезное расслабление, что явля-

ется отличной профилактикой заболеваний. Вам по-

кажется, что эти оздоровительные каникулы 

дольше, чем на самом деле, чувство всеобъемлю-

щей заботы о здоровье длится долго, и это резуль-

тат приятных часов, проведенных в спа, вкусных 

и легких блюд гостиничной кухни и занятий спортом 

на фоне нетронутой природы.

Разнообразные и длительные.
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6  |  Забота о здоровье и гастрономия

Забота о здоровье 
и гастрономия.

Изысканная кухня.  
В швейцарских оздоровительных отелях вас ждут 

гастрономические изыски, а также несколько сюр-

призов. Возможно, вы познакомитесь с удивитель-

ной новой комбинацией вкусов или будете очаро-

ваны идеальным балансом классики. В любом слу-

чае у всех наших оздоровительных отелей с их без-

упречными высокими кулинарными стандартами 

есть одна общая черта – впечатляющее доказа-

тельство того, что здоровая пища – это синоним 

истинного гастрономического удовольствия.

Дополнительная информация:

25409
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8  | Оздоровительные курорты

Оздоровительные 
курорты.

Современные и стильные. 

29315

Дополнительная информация:

Мистические купальные ритуалы, хаммам, экзотические массажи и со-

временные оздоровительные центры, швейцарские оздоровительные 

курорты стремятся к идеальному уровню обслуживания, управления 

здоровьем и заботы об окружающей среде. Все соглашаются и с тем, 

что каждый гость на курорте должен иметь 

возможность пользоваться этими преиму-

ществами.
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В Швейцарии дорога к счастью никогда не бывает 

длинной.  Приезжайте в Энгадин Скуоль, Лейкербад, 

Веггис Вицнау Риги, Баден, Бад Цурцах или Шармей 

и погрузитесь в мир гармонии и расслабления. Эти 

семь оздоровительных курортов, расположенные 

в окружении необыкновенно прекрасных ландшаф-

тов, излучают мир и покой. Реки и озера манят осве-

житься, зоны, свободные от автомобильного транс-

порта, парки, а также леса приглашают прогуляться, 

а разнообразные велосипедные маршруты пригла-

шают потренировать мышцы.

Близкие и естественные.



Более 20 источников минераль-

ной воды расположено здесь, из 

четырех из них вода поступает 

в бассейны Engadin Bad Scuol  

и римско-ирландские бани. Еще 

шесть являются источниками ле-

чебных напитков и углекислых 

ванн. В 2012 году внутренние по-

мещения и зона саун будут отре-

монтированы, чтобы быть на од-

ном уровне с открытым бассей-

ном с захватывающими дух ви-

дами на Национальный парк и па-

нораму гор 

вокруг.

Дополнительная информация:

36987

8  У источника: Энгадин Скуоль. 

Красочные деревянные шале, 

зеленые луга и жизнь фермеров 

характеризуют эту деревушку, 

в то время как ультрасовремен-

ные спа задают тон оздорови-

тельным отелям Гштаада. Эта 

комбинация традиций и совре-

менности является типичной чер-

той этого эксклюзивного курорта, 

который с очарованием и шармом 

знакомит своих гостей с гастро-

номическими изысками и свет-

скими мероприятиями.

Дополнительная информация:

36993

13  Альпийская «изюминка»: Гштаад. 

Около четырех миллионов литров 

термальной воды каждый день 

поступает в бассейны и термы 

самого крупного оздоровитель-

ного курорта в Альпах. В Лейкер-

баде гости знакомятся с успока-

ивающей энергией гор не только 

в бассейнах и на любой из 

300 процедур, но и воспользо-

вавшись любым из сети пано-

рамных пеших маршрутов или 

катаясь на горных лыжах.

Дополнительная информация:

36988

21  Термальная энергия: Лейкербад. 

10  |  Оздоровительные курорты

Водный мир 
здоровья.
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Время – это самая большая рос-

кошь. И в краю великолепных 

ландшафтов озер и гор в самом 

сердце Швейцарии вы найдете 

этому подтверждение, ритм 

жизни замедляется, ежедневная 

рутина забывается, вы открывае-

тесь великолепию природы 

вокруг. Также вас ждет возмож-

ность насладиться гастрономи-

ческими изысками и расслабле-

нием, которые гарантируют 

легендарные отели.

Дополнительная информация:

36989

28 Расслабление: Веггис Вицнау Риги. 

В месте, где Шварцвальд встре-

чается с Рейном, расположена 

красивая деревушка Бад Цурцах. 

Более 55 лет из земли здесь бьет 

источник с целебной водой, кото-

рая поступает в различные бас-

сейны и спа-центры, включая 

крупнейший термальный бассейн 

Швейцарии под открытым небом, 

а также в Медицинский Оздоро-

вительный Спа-центр.

Дополнительная информация:

36992

41  Удовольствие под открытым небом: 
Бад Цурцах. 

В спа Ле Ба де ля Грюйер вода 

способствует восстановлению 

усталых мышц. Восточная и Скан-

динавская зоны, крытый и откры-

тый бассейны, а также современ-

ная зона саун помогают вернуть 

баланс телу и душе. Идилличе-

ские пешие маршруты Предаль-

пья помогают гостям оставаться 

«на высоте».

Дополнительная информация:

36994

45 Бассейны и горы: Шармей. 

Две тысячи лет назад римские 

легионеры восстанавливали 

силы на горячих источниках Ба-

дена. Сегодня и каждый день из 

18 источников получают миллион 

литров термальной воды, самой 

богатой минералами во всей 

Швейцарии. Ванны и бассейны 

Бадена, от исторического квар-

тала купален на реке Лиммат до 

самого современного хамама 

Швейцарии, гарантируют истин-

ное наслаждение.

Дополнительная информация:

36990

46 Город энергии: Баден.
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Switzerland at its 
most beautiful



Граубюнден.

Волшебный мир воды.
Две великие реки, Рейн и Инн, берут свое начало в крупнейшем 

регио не Швейцарии. 615 озер и 937 горных пиков, укутанных в свежий 

снег зимой, украшают ландшафт. Неудивительно, что Граубюнден – 

родина великолепных спа-центров, таких, например, как роскошный 

спа-комплекс на оздоровительном курорте 

Скуоль. 
A52162

Дополнительная информация:

Graubünden Ferien

CH-7001 Кур 

Тел. +41 (0)81 254 24 24

www.graubuenden.ch

Граубюнден  |  13 
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1  Ароза: Tschuggen Grand HotelÄ.

Триумф современного дизайна: 

гостиница Tschuggen Grand Hotel

устанавливает новые стандарты, 

особенно в части своего выдаю-

щегося спа-центра, получившего 

много наград. Созданный выдаю-

щимся архитектором Марио 

Ботта, он занимает 5000 м2 и че-

тыре этажа вглубь горы. Не стоит 

говорить о том, что разнообразие 

услуг, включая медицинские оз-

доровительные процедуры, впе-

Классифицирован:  

CH-7050 Ароза

Тел. +41 (0)81 378 99 99

info@tschuggen.ch

www.tschuggen.ch

Gault Millau:

чатляет. Отель Tschuggen Grand 

Hotel радует глаз, тело и душу, 

в том числе и в каждом из 

130 красочных номеров. Футури-

стическая горная железная до-

рога, принадлежащая отелю, до-

ставляет гостей непосредственно 

к зоне катания и отправной точке 

пеших маршрутов, а пять ресто-

ранов «уносят» на седьмое небо 

любителей гастрономии.

Ценовая категория: •••
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1  Ароза: Arosa Kulm Hotel & Alpin SpaÖ.

Классифицирован:  

CH-7050 Ароза 

Тел. +41 (0)81 378 88 88

info@arosakulm.ch

www.arosakulm.ch

Gault Millau:

Здесь даже виды из окна – часть 

заботы о здоровье, но безус-

ловно, отелю есть, что предло-

жить помимо видов. Прекрасный 

спа (1200 м2) в окружении гор, 

главным действующим лицом ко-

торого является огромный бас-

сейн с теплой горной водой 

Арозы. Энергия тела, разума 

и души отлично восстанавлива-

ется там, где сходятся вместе 

сила гор, воды и свежего воздуха. 

К расслабленной атмосфере до-

бавляется очарование этого лю-

бимого многими отеля, располо-

женного на солнечном склоне ря-

дом с трассами и пешими марш-

рутами. Kulm с его шестью ресто-

ранами, двумя барами и 119 отре-

монтированными номерами – это 

собственный уникальный альпий-

ский мир.

Ценовая категория: •••
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1  Ароза: Waldhotel National ArosaÀ.

Этот традиционный отель приоб-

рел замечательное дополнение 

в форме пристройки Chesa Silva, 

а это 45 стильных номеров, со-

временный конференц-центр, 

подземный гараж и горнолыжный 

и спортивный магазин. Шеф-

повар Герд Ребер продолжает 

создавать удивительные блюда 

уровня Gault Millau, а оздорови-

тельный комплекс Aqua Silva, ме-

сто расслабленной архитектуры и 

Классифицирован:  

CH-7050 Ароза

Тел. +41 (0)81 378 55 55

info@waldhotel.ch

www.waldhotel.ch

Gault Millau:

чувственных удовольствий, пред-

лагает различные процедуры 

и посещение различных зон. 

Из крытого бассейна и зоны от-

дыха открываются великолепные 

виды на горы Арозы, вершиной 

зоны саун является кабина Кело, 

построенная из 500-летней фин-

ской сосны. В программу развле-

чений также входят пешие марш-

руты с гидом и турнир по гольфу 

Waldhotel.

Ценовая категория: ••



O ß R106
28°

L¡ ü

  |  17

1  Арозa: Sunstar Parkhotel ArosaÕ.

Классифицирован:  

CH-7050 Ароза

Тел. +41 (0)81 378 77 77

arosa@sunstar.ch

www.sunstar.ch/arosa

Крупнейший крытый бассейн 

Арозы – подарок для спортивных 

гостей курорта, а оздоровитель-

ная зона с сауной и био-сауной 

гарантируют расслабление и от-

дых каждому. Разнообразные 

массажи, от классических до эк-

зотических. Спа-комплекс зани-

мает площадь в 1300 м2, здесь го-

сти этого популярного и спортив-

ного отеля, расположенного в ти-

хом месте на краю леса, всего 

в нескольких минутах от центра 

курорта, могут погрузиться в за-

боту о здоровье. В набор услуг 

отеля входят теннисные корты, 

боулинг и спортивный магазин, 

в котором в зимний период можно 

взять спортивное снаряжение по 

доступным ценам.

Ценовая категория: ••
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2  Давос: Sunstar Parkhotel DavosÕ.

В крупнейшем спа Давоса можно 

провести несколько часов под-

ряд. Четыре температурные зоны 

ждут вас в римских термальных 

банях, затем массажный душ, хо-

лодные ванны и теплая скамейка 

с приятными ванночками для ног. 

В современном оздоровитель-

ном комплексе на 1000 м2 есть 

отдельно стоящая сауна в саду. 

Гостям предложат разнообраз-

ные массажи, классические, 

Классифицирован:  

CH-7270 Давос Плац 

Тел. +41 (0)81 836 12 12

davos@sunstar.ch

www.sunstar.ch/davos

спортивные, экзотические. 

Этот многогранный курортный 

отель находится в тихом, похожем 

на парк месте недалеко от знаме-

нитого променада, где на про-

гулку собирается весь Давос. 

Комфортабельный ресторан для 

обслуживания гостей с полупан-

сионом и два ресторана а-ля-

карт.

Ценовая категория: ••
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3  Флимс – Валдхаус: Waldhaus Flims Mountain Resort & SpaÄ.

Классифицирован:  

CH-7018 Флимс – Валдхаус 

Tel. +41 (0)81 928 48 48

info@waldhaus-flims.ch

www.waldhaus-flims.ch

Gault Millau:

Истинная элегантность и совре-

менный дизайн, этот классиче-

ский аристократичный гранд-

отель с самой большой террито-

рией в Швейцарии очаровывает 

гостей своим стилем, шармом, 

историей и безупречным спа-

центром. В деликатном стеклян-

ном кубе находится крытый бас-

сейн, рядом открытый бассейн 

с круглогодичным подогревом 

воды, они радуют и глаз, и тело. 

Также здесь естественный пруд 

для купания, отдельная зона саун 

для женщин и велнес-сьюты для 

пар. Основной акцент делается на 

местные особенности, как напри-

мер, использование ценного гри-

зонского талькового камня. Семь 

ресторанов и шесть баров гаран-

тируют гастрономическое разно-

образие и отличную атмосферу.

Ценовая категория: •••
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3  Флимс – Валдхаус: Hotel AdulaÀ.

Более ста лет гостиница Adula ра-

дует истинным гризонским шар-

мом, выдающейся кухней, перво-

классным обслуживанием и дру-

жеской атмосферой. 1200 м2 спа 

La Mira, созданного по принци-

пам феншуй, – это комплекс для 

тела, души и сердца, включая 

крытый спортивный бассейн, от-

крытый бассейн с соленой водой 

и температурой 35°C, а также зна-

чительный выбор оздоровитель-

Классифицирован:  

CH-7018 Флимс – Валдхаус 

Tel. +41 (0)81 928 28 28

info@adula.ch

www.adula.ch

Gault Millau:

ных и косметических процедур. 

Tакже способствуют оздоровле-

нию гостей природа, окружающая 

отель, и обладающая успокаива-

ющим эффектом швейцарская 

сосна, используемая в декоре но-

меров, гастрономический ресто-

ран Barga и ресторан La Clav, где 

подают блюда местной кухни.

Ценовая категория: ••
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4  Клостерс: Hotel VereinaÀ.

Классифицирован:  

CH-7250 Клостерс

Тел. +41 (0)81 410 27 27

info@hotelvereina.ch

www.hotelvereina.ch

Этот отель, расположенный 

в центральном, но тихом месте 

полностью перестроен семьей 

Дитхельм, которая владеет гости-

ницей вот уже третье поколение. 

Они полностью сохранили тради-

ционное очарование отеля. Ком-

фортабельные номера и сьюты 

с видами на широкую долину те-

перь отвечают самым высоким 

требованиям и стандартам, а по-

знакомиться с сезонной кухней 

из свежих продуктов с рынка 

можно в двух обшитых панелями 

залах или зимнем саду. В спа, 

крупнейшем и самом красивом 

в регионе, шесть саун и термаль-

ных бассейнов, разнообразные 

процедуры и массажи, а также 

особый азиатский бассейн.

Ценовая категория: ••



‹ ß R80 
37°28°–32°

Lü

22  |  

B £

ë

5  Ленцерхайде: Schweizerhof LenzerheideÀ.

Традиционное очарование и со-

временный комфорт объедини-

лись удивительным образом в го-

стинице Schweizerhof. Отель, ко-

торым вот уже 20 лет лично руко-

водят Клаудиа и Андреас Цуллиг, 

привлекает внимание и вызывает 

восхищение такими легендар-

ными инновациями, как напри-

мер, крупнейший в Альпах хам-

мам на 450 м2. Спа занимает 

1500 м2, здесь стильные сауны, 

Классифицирован:  

CH-7078 Ленцерхайде 

Тел. +41 (0)81 385 25 25

info@schweizerhof-lenzerheide.ch

www.schweizerhof-lenzerheide.ch

отдельный семейный бассейн 

и процедуры с использованием 

косметики Feuerstein Essentials

Switzerland и Cellcosmet. В ресто-

ранах отеля для приготовления 

гастрономических изысков ис-

пользуются местные продукты.

Ценовая категория: ••
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6  Понтрезина: Grand Hotel KronenhofÄ.

Классифицирован:  

CH-7504 Понтрезина 

Тел. +41 (0)81 830 30 30

info@kronenhof.com

www.kronenhof.com

Gault Millau:

Этот известный гранд-отель за-

воевал сердца бесчисленных го-

стей, а также многочисленное ко-

личество наград (включая титул 

Отель года от Gault Millau). Вид на 

Ледник Розег, так же как и стиль-

ные, романтические интерьеры 

являются источником вдохновле-

ния. Рестораны в свою очередь 

предлагают разнообразие га-

строномических изысков, напри-

мер, Kronenstübli, стал настоя-

щим магнитом для гурманов 

практически в одночасье. Со спа 

тоже обязательно надо познако-

миться. Спа-центр площадью 

2000 м2 демонстрирует, каким 

молодым и полным жизни может 

быть гранд-отель, гармонично со-

четая в себе элементы, которые 

олицетворяют в себе Понтрезина, 

лучшие воды, леса и горы.

Ценовая категория: •••
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7  Самнаун: Wellness hotel Chasa MontanaÀ.

Гостиница Chasa Montana, распо-

ложенная в самом сердце дере-

вушки с беспошлинной торговлей 

Самнаун, на высоте 1850 м над 

уровнем моря, находится 

в управлении семьей Цегг 

с 1964 года. Зимой прямо от по-

рога этого традиционного отеля 

начинается крупнейшая зона ка-

тания в Восточных Альпах, 250 км 

трасс, а летом – это идеальное 

место для любителей пеших про-

Классифицирован:  

CH-7563 Самнаун

Телl. +41 (0)81 861 90 00

info@hotelchasamontana.ch

www.hotelchasamontana.ch

Michelin: Ò

гулок и горных велосипедов. 

Гурманы тоже не будут забыты: 

La Miranda завоевал звезду 

Michelin, а два других ресторана 

добавляют разнообразия в пред-

ложение. Очаровательный оздо-

ровительный комплекс предла-

гает процедуры для тела и души, 

включая крытый бассейн в рим-

ском стиле, джакузи, четыре 

сауны для детокса и свежие 

травяные ванны.

Ценовая категория: ••
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7  Самнаун: Wellnesshotel Silvretta SpaÕ.

Классифицирован:  

CH-7563 Самнаун – Дорф 

Тел. +41 (0)81 861 95 00

info@hotel-silvretta.ch

www.hotel-silvretta.ch

Владельцы отеля, Элизабет 

и Ханс Гугганиг-Цегг вместе с Ре-

беккой и Энрико Дженал лично 

встречают каждого гостя бокалом 

игристого вина. Девиз отеля – 

здоровье и радость жизни – реа-

лизуется здесь каждый день, и те, 

кто хоть раз испытал это госте-

приимство, обязательно вернутся 

сюда снова. Уютные номера в де-

ревенском стиле, декорирован-

ные швейцарской сосной, успока-

ивают сердце и гарантируют 

сладкие сны. Спа Vitaleum, спро-

ектированный по принципам фен-

шуй, предложит своим гостям 

все, что способствует настоя-

щему глубокому расслаблению 

и восстановлению сил. Также 

очень оригинально организована 

система питания, каждый день – 

на выбор три основных блюда.

Ценовая категория: ••
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8  Скуоль: Hotel BelvédèreÀ.

Здесь шутливое великолепие 

Прекрасной Эпохи идеально со-

четается с элегантностью совре-

менного дизайна. Номера залиты 

естественным светом, а виды гор 

и Швейцарского национального 

парка радуют глаз и душу. Вот 

уже более десяти лет владельцы 

отеля семья Баумгартнер соз-

дают теплую атмосферу госте-

приимства, но также гостиница 

славится знаменитым спа-

Классифицирован:  

CH-7500 Скуоль

Тел. +41 (0)81 861 06 06

info@belvedere-scuol.ch

www.belvedere-scuol.ch

центром Engadin Bad Scuol, с ко-

торым она связана стеклянным 

переходом. Постояльцы отеля 

могут беспрепятственно пользо-

ваться этим храмом заботы о здо-

ровье, занимающим 13000 м2, 

включая крытый и открытый бас-

сейны и большой комплекс саун.

Ценовая категория: ••
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9  Санкт-Мориц: Carlton HotelÄ.

Классифицирован:  

CH-7500 Санкт-Мориц

Тел. +41 (0)81 836 70 00

info@carlton-stmoritz.ch

www.carlton-stmoritz.ch

Этот легендарный отель открылся 

вновь в 2007 году в виде совре-

менного гранд-отеля. Гостиница, 

которая расположена на самом 

солнечном участке Санкт-Морица 

с великолепным видом на озеро 

Санкт-Морица и горы, сочетает 

в себе традиции с современным 

комфортом и предлагает посто-

яльцам роскошь и уединение. 

Спа Carlton, занимающий более 

1200 м2, воплощает в себе истин-

ную заботу о здоровье, здесь 

есть крытый и открытый бас-

сейны с зонами, где вода бьет 

струей, зона саун, отдельный спа 

для дам, отдельный спа-сьют 

с сауной, джакузи и душем 

Dornbracht RainSky. Гостиница 

Carlton – единственный член це-

почки Leading Spas of the World 

в Энгадине.

Ценовая категория: •••
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9  Санкт-Мориц: Kempinski Grand Hotel des BainsÄ.

Отель Kempinski Grand Hotel des 

Bains in St. Moritz сочетает в себе 

прекрасные традиции с совре-

менным обслуживанием и нефор-

мальной роскошью. Kempinski The 

Spa объединяет в себе лучшее, 

что есть в горах, вода с ледника, 

гранит, травы и местная древе-

сина создают удивительную, под-

нимающую настроение атмос-

феру, гарантируя замечательное 

место для расслабления в зоне 

Классифицирован:  

CH-7500 Санкт-Мориц 

Тел. +41 (0)81 838 38 38

info.stmoritz@kempinski.com

www.kempinski.com/stmoritz

Gault Millau:

саун, в бассейне и отдельном спа 

для дам. Гостиница расположена 

очень выгодно, непосредственно 

рядом с минеральным источни-

ком, местом появления на свет 

Санкт-Морица. Рестораны пред-

лагают сбалансированное пита-

ние с блюдами тончайшего вкуса, 

а завтрак по типу шведский стол 

считается лучшим в Швейцарии.

Ценовая категория: •••
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10  Валбелья – Ленцерхайде: Hotel Valbella InnÀ.

Классифицирован:  

CH-7077 Валбелья – Ленцерхайде 

Tel. +41 (0)81 385 08 08

hotel@valbellainn.ch

www.valbellainn.ch

Стильный отель, расположенный 

в прекрасном для катания на гор-

ных лыжах и пешего туризма ре-

гионе Валбелья – Ленцерхайде, – 

предмет восхищения. Современ-

ные двухместные номера декори-

рованы в альпийском стиле и сое-

динены между собой внутрен-

ними дверьми, что делает такие 

номера идеальными для семей. 

Кухня исключительно сбаланси-

рована и изысканна, вода очи-

щена и заряжена энергией благо-

даря технологии Grander. Новый 

оздоровительный комплекс Tor da

Lenn занимает пять этажей, здесь 

сауны, ванны, зоны отдыха и тер-

раса на крыше, где можно поба-

ловать и тело, и душу. Стильный 

дизайн, изысканные материалы 

и правильное освещение радуют 

глаз и все остальные чувства.

Ценовая категория: ••





Бернский 
Оберленд.

Панорама мирового уровня.
Несмотря на славу Эйгера, Монка и Юнгфрау, регион Бернский Обер-

ленд остается аутентичным, привлекая сюда туристов, которым инте-

ресно погружение в энергию природы, чтобы набраться сил в источни-

ках Ленка, например, прогуляться пешком по зеленым лугам Мюррена 

или искупаться в исцеляющих водах оздоро-

вительного курорта Гштаад.

Бернский Оберленд

Тел. 00800 100 200 30 

(бесплатный телефон)

www.berneroberland.ch
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Дополнительная информация:

Бернский Оберленд  |  31 
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11  Адельбоден: Parkhotel Bellevue & SpaÀ.

Альпийская забота о здоровье 

встречается с авангардом в этой 

чувственной структуре с простым 

дизайном из отполированного 

гранита, древесины хвойных по-

род и бетона на площади 

в 1700 м2. В этом спокойном исто-

рическом отеле все вращается 

вокруг релаксации, от бассейна 

с соленой водой в парке с видом 

на горные вершины до гималай-

ской солевой сауны с ее удиви-

Классифицирован:  

CH-3715 Адельбоден 

Тел. +41 (0)33 673 80 00

info@parkhotel-bellevue.ch

www.parkhotel-bellevue.ch

Gault Millau:

тельным легким эффектом, от па-

вильона для отдыха с успокаива-

ющим шумом летнего дождя до 

цветочной парной, от био-сауны 

до сада. В 2006 году отель был 

отремонтирован архитектурным 

бюро Бухнера Брундлера, специ-

алисты которого строили швей-

царский павильон на Expo 2010 

в Шанхае.

Ценовая категория: ••
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12  Гриндельвальд: Grand Hotel Regina GrindelwaldÖ.

Классифицирован:  

CH-3818 Гриндельвальд 

Тел. +41 (0)33 854 86 00

info@grandregina.ch

www.grandregina.ch

Каждому, кто выбрал этот ро-

скошный отель в самом сердце 

деревушки у ледника, открыва-

ются отличные панорамы, начи-

ная с великолепных видов на 

горы, включая всемирно извест-

ный cеверный склон Эйгера. 

89 номеров и девять апартамен-

тов в стиле шале гарантируют 

традиционный комфорт, в ресто-

ранах – блюда местной кухни, 

приготовленные с использова-

нием овощей c собственного ого-

рода. Просторный и оригиналь-

ный Альпийский спа (1600 м2) – 

это богатство соблазнов, включая 

ледниковую парную, травяную са-

уну, горячую угольную галерею, 

кристальную пещеру, альпийский 

домик с травяной ванной и проце-

дурами с использованием косме-

тики Swiss Alpienne.

Ценовая категория: ••
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12  Гриндельвальд: Sunstar Hotel GrindelwaldÕ.

Этот отель в прекрасном, спокой-

ном месте с видом на северный 

склон Эйгера, всего в нескольких 

минутах пешком от центра ку-

рорта предлагает отличные воз-

можности для отдыха и рассла-

бления, начиная с солнечной тер-

расы и лужайки в идиллическом 

саду. Большой оздоровительный 

комплекс (1200 м2) – это римские 

бани с четырьмя климатическими 

зонами, массажные души, теплая 

Классифицирован:  

CH-3818 Гриндельвальд 

Тел. +41 (0)33 854 77 77

grindelwald@sunstar.ch

www.sunstar.ch

скамейка с ванной с проточной 

холодной / теплой водой, фин-

ская сауна в саду, а также разно-

образные массажи и процедуры. 

Кулинарные изыски подаются 

в ресторане с обслуживанием по 

системе полупансион, а также 

в а-ля карт ресторане Adlerstube 

в деревенском стиле.

Ценовая категория: ••
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13  Гштаад: Grand Hotel BellevueÄ.

Классифицирован:  

CH-3780 Гштаад 

Тел. +41 (0)33 748 00 00

info@bellevue-gstaad.ch

www.bellevue-gstaad.ch

Gault Millau:

Michelin: Ò

Дизайнерским языком этот отель 

можно назвать современной 

классикой. За величественными 

классическими фасадами отеля 

Bellevue, расположенного в ро-

мантическом месте с вековыми 

деревьями, скрывается сдержан-

ный и стильный дух молодости. 

57 номеров с просторными ван-

ными комнатами обещают самый 

современный комфорт, а спа-

комплекс в азиатском стиле на 

2500 м2 – идеальное место для 

погружения в раздумья на много 

часов подряд. Запахи, пар, кры-

тый бассейн, гостей ждет про-

стор для индивидуального оздо-

ровления, а также отличный вы-

бор первоклассных массажей, 

подчеркивающих типичный для 

этого отеля инновационный дух. 

Ценовая категория: •••
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13  Гштаад: Gstaad PalaceÄ.

Гостиница Palace – легендарна, 

это один из самых знаменитых 

отелей мира. С 2007 года в до-

бавление к пяти ресторанам, ноч-

ному клубу GreenGo и потрясаю-

щим видам на курорт и Альпы 

появилась еще одна причина для 

посещения именно этого отеля – 

Palace Spa. Двухчасовая церемо-

ния в семь этапов – это чувствен-

ный хамам, спа-сьют площадью 

68 м2 – изысканное приватное 

Классифицирован:  

CH-3780 Гштаад 

Тел. +41 (0)33 748 50 00

info@palace.ch

www.palace.ch

Gault Millau:       

баловство для пар, открытый 

пятидесятиметровый бассейн по-

нравится спортивным гостям. 

Обстановка радует глаз, стены из 

гранита соседнего региона Блау-

зее, потолки из древесины хвой-

ных пород, местные черты преоб-

ладают в архитектуре.

Ценовая категория: •••
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13  Гштаад – Шонрид: Wellness- & Spa-Hotel ErmitageÖ.

Классифицирован:  

CH-3778 Гштаад – Шонрид 

Тел. +41 (0)33 748 04 30

ermitagegolf@ermitage-gstaad.ch

www.ermitage-gstaad.ch

Gault Millau:

Похоже, что этот легендарный 

отель нашел фонтан молодости, 

по крайней мере так он выглядит 

с декабря 2011 после полного 

ремонта. Везде дух нового шале. 

В ресторане сезонная, местная 

кухня с упором на экологическую 

устойчивость, те же принципы ис-

пользуются и в большом оздоро-

вительном комплексе (3500 м2). 

Здесь десять саун и парных, 

а также три бассейна (общей 

площадью 320 м2), включая кры-

тый / открытый бассейн с соленой 

водой (35°C) и спортивный бас-

сейн (28–31°C). Со времен ста-

рого отеля Ermitage-Golf сохра-

нилась большая территория 

(12000 м2) и расположение отеля 

в идиллическом районе пеших 

прогулок и горных лыж. 

Ценовая категория: •••
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14  Интерлакен: Victoria-Jungfrau Grand Hotel & SpaÄ.

Victoria-Jungfrau объединяет 

в себе традиционный стиль, эле-

гантность и простор гранд-отеля 

с современным комфортом новой 

роскошной гостиницы. Это озна-

чает, что легкое очарование и за-

бота ждут вас в просторном спа-

комплексе (5500 м2), в этом мире 

удовольствий для чувств. 

В спа Sensai Select – японские 

традиции красоты и восстановле-

ния, здесь также поддерживают 

Классифицирован:  

CH-3800 Интерлакен

Тел. +41 (0)33 828 28 28

interlaken@victoria-jungfrau.ch

www.victoria-jungfrau.ch

Gault Millau:

исследования кожи. Espa Spa 

предлагает разнообразные про-

цедуры в 16 кабинетах и простор-

ном закрытом сьюте. Эксклюзив-

ные ванны и сауны отвечают за-

просам самых требовательных 

любителей спа. 

Ценовая категория: •••
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15  Ленк: Lenkerhof alpine resortÄ.

Классифицирован:  

CH-3775 Ленк

Тел. +41 (0)33 736 36 36

welcome@lenkerhof.ch

www.lenkerhof.ch

Gault Millau:

Этот отель славится всепоглоща-

ющим чувством оздоровления, 

которое он и рекламирует. Пра-

вильное сочетание цветов 

и форм, баланс традиционного 

и современного, большое разно-

образие услуг создают несрав-

ненное окружение, мир красоты 

и расслабления, в котором забота 

о здоровье занимает почетное 

центральное место. Впечатляю-

щий спа “7sources” выиграл почти 

столько же наград, сколько зна-

менитая кухня отеля. Сауны 

и серный бассейн, спортивный 

бассейн и спа-сьюты гарантируют 

разнообразие возможностей, 

даже во время кратковременного 

пребывания. При этом очарова-

ние местной природы в одной из 

самых красивых долин Швейца-

рии легендарно.

Ценовая категория: •••
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16  Мерлиген: Hotel Beatus MerligenÖ.

Этот частный оздоровительный 

отель на берегу озера Тун пред-

ложит вам великолепные виды на 

Бернские Альпы, ежедневные 

экскурсии с гидом, спортивные 

программы, а также оздорови-

тельный и косметический ком-

плекс, занимающий площадь бо-

лее 2000 м2. Здесь гости могут 

расслабиться в открытом бас-

сейне с соленой водой (35 °C) 

с отличным видом на озеро, про-

Классифицирован:  

CH-3658 Мерлиген 

Тел. +41 (0)33 748 04 34

info@beatus.ch

www.beatus.ch

Gault Millau:

гуляться по территории отеля, за-

нимающей 12000 м2, заняться 

спортом в крытом бассейне, по-

париться в различных саунах, 

отдохнуть на водных кроватях или 

заказать на выбор различные 

процедуры, такие как травяные, 

сенные обертывания, или обе-

ртывание Клеопатры, талассоте-

рапию или грязевые ванны.

Ценовая категория: •••
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17  Заненмозер: Golfhotel Les Hauts de Gstaad & SpaÀ.

Классифицирован:  

CH-3777 Заненмозер

Тел. +41 (0)33 748 68 68

mail@golfhotel.ch

www.golfhotel.ch

Gault Millau:

Вид на идиллический горный мир 

Бернского Оберленда не входит 

в нашу официальную оздорови-

тельную программу, однако от 

него так много пользы, что гости 

легко могли бы забыть о 1000 м2 

спа-центра. А ведь в спа-центре 

так много замечательных воз-

можностей, включая единствен-

ную в Швейцарии ванну с мор-

ской водой, расслабляющие про-

цедуры талассотерапии, шоко-

ладные и цитрусовые, экзотиче-

скую восточную процедуру депи-

ляции сахаром в соответствии 

с традициями султанов Сабаха. 

Конечно, в отеле используется 

косметика швейцарских произво-

дителей, а в ресторанах подают 

блюда, приготовленные из мест-

ных продуктов, некоторые из 

которых выращивают на огороде 

отеля. 

Ценовая категория: •••
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18  Шпиц: Hotel EdenÀ.

Жизнь и дизайн – две концепции, 

которые с любовью объединили 

в гостинице Eden. Номера деко-

рированы в соответствии с прин-

ципами феншуй, здесь много ме-

ста для полного расслабления, 

а также фантастический вид на 

знаменитые горы. Неудиви-

тельно, что этот бутик-отель, пол-

ностью отремонтированный со-

всем недавно, входит в 50 лучших 

курортных отелей Швейцарии, во 

Классифицирован:  

CH-3700 Шпиц

Тел. +41 (0)33 655 99 00

welcome@eden-spiez.ch

www.eden-spiez.ch

многом благодаря своему про-

сторному спа. Здесь есть крытый 

бассейн, сауна, парная и джа-

кузи, а также много разнообраз-

ных массажей, косметических 

и других процедур.

Ценовая категория: ••



Вале.

Могущественные вершины.
Вале – родина многочисленных великих альпийских вершин, в том числе и 

знаменитого Маттерхорна. Каждая из гор приглашает гостей прогуляться 

пешком, заняться скалолазанием или покататься на горном велосипеде. 

Некоторые из них при этом являются родиной термальных источников, ко-

торые поставляют на курорты свою ободряющую, 

дарящую жизнь воду, как например на историче-

ский оздоровительный курорт Лейкербад. 

Офис по туризму Вале 

CH-1951 Сьон 

Тел. +41 (0)27 327 35 70

www.valais.ch
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Дополнительная информация:

Вале  |  43 



Зимa.

Зима для любителей солнца. 
Горнолыжные трассы Швейцарии, трассы для бего-

вых лыж, маршруты для зимних пеших прогулок, 

зимние курорты Швейцарии ближе всех в Европе 

к небесам! А когда ноги устали и в животе урчит, ти-

пичные горные ресторанчики приглашают насла-

диться местными деликатесами, расслабившись на 

солнечной террасе. Вкусная еда и удобные шез-

лонги приглашают расслабиться и насладиться сол-

нечной стороной жизни в окружении ошеломляющих 

альпийских панорам наряду с могущественными 

вершинами.

25100

Дополнительная информация:

44  |  Зимние удовольствия
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19  Брейтен: Wellness Hotel Salina MarisÕ.

Классифицирован:  

CH-3983 Брейтен об Морел 

Тел. +41 (0)27 928 42 42

info@salina.maris.ch

www.salina.maris.ch 

Каждый, кто приезжает в гости-

ницу Wellness Hotel Salina Maris, 

погружается в захватывающий 

дух, прекрасный горный мир ре-

гиона Алетч, входящего в миро-

вое наследие ЮНЕСКО. Прямо от 

порога отеля начинаются отлич-

ные пешие маршруты и зимние 

маршруты для снегоступов. По-

сле целого дня, проведенного на 

природе, гости возвращаются 

в отель Salina Maris, чтобы рас-

слабиться в оздоровительной 

зоне с саунами, парными, фит-

нес-комплексом и единствен-

ными в швейцарских Альпах тера-

певтическими ванными с морской 

водой, признанными государ-

ством. Используемая косметика 

основана на экстракте валезан-

ских эдельвейсов. В ресторане 

подают блюда местной кухни в со-

ответствии с сезоном. 

Ценовая категория: •O R30
33°
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20  Кран-Монтана: LeCrans Hotel & SpaÄ.

Гостиница Mont Blanc была леген-

дарна, но уже не отвечала требо-

ваниям времени. Поэтому она 

была полностью отремонтиро-

вана и открылась под именем 

LeCrans, настоящий оазис покоя. 

Здесь всего восемь сьютов 

и семь номеров с индивидуаль-

ным дизайном каждый, исключи-

тельное эксклюзивное убежище. 

В гостинице, в номерах и ресто-

ране с панорамным видом на 

Классифицирован:  

CH-3963 Кран-Монтана 

Тел. +41 (0)27 486 60 60

info@lecrans.com

www.lecrans.com

Gault Millau:

Альпы, идеально сочетаются тра-

диции и современность. А спа от-

крывает окно в другой мир, где 

даже капли воды, кажется, имеют 

свой собственный, элегантный, 

успокаивающий дизайн. Не стоит 

и говорить о том, что разнообра-

зие предлагаемых процедур по-

ражает воображение, ни о чем 

другом и мечтать не хочется.

Ценовая категория: ••• ‹O15
29°

¡ 7 L *Rß
29°–34°
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21  Лейкербад: Hotel Les Sources des AlpesÄ.

Классифицирован:  

CH-3954 Лейкербад 

Тел. +41 (0)27 472 20 00

hotel@sourcesdesalpes.ch

www.sourcesdesalpes.ch

Gault Millau:

Этот небольшой изысканный 

отель с исключительным очаро-

ванием – рай для тех, кто ценит 

хорошее в жизни. Гостиница рас-

положена в замечательном, спо-

койном месте в самом сердце гор 

кантона Вале, пастельные тона 

и внимание к деталям создают 

приятную и гостеприимную ат-

мосферу. Погрузитесь в этот мир, 

и вскоре вы забудете о ежеднев-

ных заботах, особенно в термаль-

ном центре «Les Sources des 

Alpes». Магическая игра света 

и воды создает особую чувствен-

ную атмосферу, выбор космети-

ческих процедур исключителен, 

разнообразие процедур от про-

грамм похудения до детокса обе-

щает полное физическое и ум-

ственное расслабление.

Ценовая категория: •••O R30
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21  Лейкербад: Lindner Hotels & AlpenthermeÕ.

Термальный комплекс Lindner 

Alpentherme – самый крупный 

в Европе и самый высокогорный 

альпийский комплекс медицин-

ского, оздоровительного, косме-

тического обслуживания, с сау-

нами и термальными бассейнами. 

Он занимает площадь более 

12500 м2 и предлагает широкое 

разнообразие процедур и услуг. 

Здесь все, от римско-ирландских 

бань и валезанских саун до аюр-

Классифицирован:  

CH-3954 Лейкербад 

Тел. +41 (0)27 472 10 00

info@lindnerhotels.ch

www.lindnerhotels.ch

веды и традиционной китайской 

медицины, вращается вокруг од-

ного – вашего здоровья.

У гостиниц Lindner на историче-

ской деревенской площади, по-

мимо прямого доступа в термаль-

ный комплекс Alpentherme, есть 

собственные термальные бас-

сейны с гротто, фитнес-центр 

и теннисные корты. В рестора-

нах – разнообразные блюда мест-

ной и интернациональной кухни.

Ценовая категория: •••
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21  Лейкербад: Mercure Bristol LeukerbadÕ.

Классифицирован:  

CH-3954 Лейкербад

Тел. +41 (0)27 472 75 00

info@bristolhotel.ch

www.bristolhotel.ch

Этот традиционный оздорови-

тельный отель в самом сердце 

Лейкербада предложит вам круп-

нейший частный термальный 

комплекс курорта, куда входит 

великолепный современный кры-

тый бассейн, построенный 

в 2008 году. Гости также могут 

пользоваться открытым бассей-

ном, биотопным бассейном с хо-

лодной водой и просторным оз-

доровительным комплексом. 

Дизайн процедурных кабинетов 

современный и гостеприимный, 

в любой день недели в течение 

года можно забронировать одну 

из 50 процедур, включая фирмен-

ное обертывание фанго. Для рас-

слабления также идеально подхо-

дят просторные комнаты с сол-

нечными балконами, выходящими 

на южную сторону.

Ценовая категория: •
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22  Овронна: Les Bains d’OvronnazÃ.

Этот уютный отель в самом 

сердце Альп Вале дарит гостям 

прекрасный вид на несколько са-

мых красивых пиков региона, 

а также возможность пользо-

ваться удивительно просторным 

спа-центром. Три термальных 

бассейна предлагают постояль-

цам энергию из самого сердца 

гор, сауны, парные и фитнес-зал 

оздоравливают тело, а 3500 м2 

зоны отдыха гарантируют уедине-

Классифицирован:  

CH-1911 Овронна 

Тел. +41 (0)27 305 11 11

info@thermalp.ch

www.thermalp.ch

ние и покой. Опытные тренеры 

создают индивидуальные про-

граммы для постояльцев, кото-

рые помогают бороться с такими 

проблемами современного обще-

ства, как стресс, боли в спине 

и лишний вес. Эксперты соглаша-

ются с тем, что с каждым из этих 

симптомов можно бороться тра-

вяными процедурами, в основном 

из трав этого региона.

Ценовая категория: •
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23  Саас-Фее: Ferienart-Resort & SpaÖ.

Классифицирован:  

CH-3906 Саас-Фее

Тел. +41 (0)27 958 19 00

reservation@ferienart.ch

www.ferienart.ch

Здесь в самом сердце курорта 

свободного от автомобильного 

транспорта Саас-Фее, окружен-

ного захватывающими горными 

панорамами, искусство отдыха 

изобретают заново каждый день. 

Шесть ресторанов входят в спи-

сок самых инновационных и пере-

довых в регионе. Papalagi, напри-

мер, – первый ресторан в Альпах, 

куда ходят босыми. Vernissage 

специализируется на экспери-

ментальной гастрономической 

кухне. High Table предлагает ку-

линарные приключения в самом 

центре отельной кухни. Еще 

больше удовольствий вас ждет в 

просторном спа-центре (1200 м2) 

с бассейном с водопадом, камен-

ной джакузи, саунами, термаль-

ными и другими ванными. В зна-

чительном списке процедур зна-

чится и удивительная валезан-

ская травяная ванна.

Ценовая категория: •••
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24  Церматт: Alpenhof Hotel ZermattÀ.

Этим отелем у подножия Маттер-

хона с очаровательной элегантной 

сельской атмосферой управляют 

Аннелиз и Ханс Питер Жульен. Го-

стиница расположена в солнеч-

ном, спокойном месте рядом 

с вокзалом и фуникулером, здесь 

замечательные отремонтирован-

ные двухместные номера с откры-

той дизайнерской ванной, исклю-

чительные рестораны и уютная ку-

рительная комната. В соблазняю-

Классифицирован:  

CH-3920 Zermatt

Tel. +41 (0)27 966 55 55 

info@alpenhofhotel.ch

www.alpenhofhotel.ch

Gault Millau:

щем спа Vanessa Mountain есть 

бассейн и сауны, прохладный 

моросящий и экзотический тропи-

ческий ливневый душ, расслабля-

ющие травяные ванны, ванна 

Клео патры, джакузи под открытым 

небом с отдельно стоящей дере-

вянной сауной, процедуры с ис-

пользованием косметических 

средств Swiss Alpienne и исключи-

тельные шезлонги Alpha для 

отдыха.

Ценовая категория: •••
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24  Церматт: Hotel La GinabelleÀ.

Классифицирован:  

CH-3920 Церматт

Тел. +41 (0)27 966 50 00

info@la.ginabelle.ch

www.la.ginabelle.ch

La Ginabelle – первоклассный 

отель с исключительными услу-

гами в спокойном месте в центре 

курорта, нацеленный на предо-

ставление своим гостям возмож-

ности полного расслабления, 

а также знакомства с лучшим 

в мире. Сердцем гостиницы 

можно считать эксклюзивный спа 

и косметический центр, в кото-

ром есть крытый / открытый бас-

сейн с водой 35°C, травяная 

ванна, парная ванна с морской 

водой, различные сауны, талла-

сотерапия и спа для двоих. Дру-

гим очень популярным местом 

отеля Ginabelle является ресто-

ран, известный своим персона-

лизированным подходом, эле-

гантной атмосферой, изысканной 

кухней и исключительным швей-

царским гостеприимством.

Ценовая категория: ••
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24  Церматт: Romantik Hotel JulenÀ.

Гостиница Romantik Julen нахо-

дится у подножия Маттерхорна 

и является миром тепла и ком-

форта. Эксклюзивные номера, 

декорированные сосновыми па-

нелями, создают романтическую 

обстановку, нетрадиционные ин-

терьеры вдохновляют, а кухня, 

сочетающая в себе космополи-

тичную изысканность и валезан-

скую страсть, предлагает гастро-

номические удовольствия. Трех-

Классифицирован:  

CH-3920 Церматт 

Тел. +41 (0)27 966 76 00

info@julen.com

www.julen.com

этажный «Water Wonderworld»

гарантирует безграничные воз-

можности расслабления и удо-

вольствий, стоит попробовать 

исключительную процедуру оро-

шения тела настоем на горных 

травах Церматта. В спа также 

есть крытый бассейн, сухая фин-

ская сауна, лаконикум (аромат-

ный грот), массажный душ 

и другие предложения.

Ценовая категория: •••
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24  Церматт: Mirabeau Hotel & ResidenceÀ.

Классифицирован:  

CH-3920 Церматт 

Тел. +41 (0)27 966 26 60

info@hotel-mirabeau.ch

www.hotel-mirabeau.ch

Gault Millau:

Иногда приходится сомневаться 

в том, что видишь своими гла-

зами. Вид на Маттерхорн и окру-

жающие четырехтысячники из 

отеля Mirabeau – один из таких 

случаев. Отель делает все для 

того, чтобы гости чувствовали 

себя здесь как в волшебной 

стране. Mirabeau, которым управ-

ляют сами владельцы, источает 

простую, стильную элегантность. 

Corbeau d’Or – один из лучших 

ресторанов Швейцарии, а знаме-

нитый спа излучает «Альпийскую 

заботу о здоровье» во всем, 

предлагая постояльцам такие 

особые процедуры, как травяная 

ванна со стеатитом, винотерапия, 

валезанская сауна, использова-

ние местных продуктов, таких как 

экстракт эдельвейса, жир сурка 

и альпийские цветы.

Ценовая категория: •••
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Люцерн – 
Регион 
Люцернского 
озера.

Красиво, как на картинке. 
Ландшафты вокруг Люцернского озера так прекрасны, что просто лю-

боваться ими – это уже расслабление. Живописные маршруты ведут к 

знаменитым панорамным площадкам, как например Бюргеншток. Ро-

мантический Старый город Люцерна совсем рядом, а очарование оздо-

ровительного региона Веггис Вицнау Риги 

всегда на расстоянии вытянутой руки.
B52157

Дополнительная информация:

Офис по туризму Люцерна 

CH-6002 Люцерн

Тел. +41 (0)41 227 17 17

www.centralswitzerland.ch

Люцерн – Регион Люцернского озера  |  57 
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25  Энгельберг: Hotel WaldeggÕ.

Гостиница расположена на солнеч-

ной южной стороне, откуда через 

крыши курорта Энгельберг откры-

вается прекрасный вид на возвы-

шающийся пик Титлиса. В пано-

рамном ресторане и на террасе 

подают сезонные блюда и среди-

земноморские деликатессы, при-

готовленные шеф-поваром из 

местных продуктов. В спа тоже 

используется местная продукция, 

Baborganic для лица и кожи с ак-

Классифицирован:  

CH-6390 Энгельберг 

Тел. +41 (0)41 637 18 22

info@waldegg-engelberg.ch

www.waldegg-engelberg.ch

тивными органическими ингреди-

ентами из швейцарских гор. 

Расслабление предлагают и впе-

чатляющие ландшафты Энгель-

берга и гостиничный спа-

комплекс, в котором есть совре-

менный бассейн с морской водой 

температурой 34°C, сауны, пар-

ные, восстанавливающие души, 

гидротерапия, ванны для ног 

и широкий выбор восточных и за-

падных процедур.

Ценовая категория: ••
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26  Моршах: Swiss Holiday ParkÕ.

Классифицирован:  

CH-6443 Моршах

Тел. +41 (0)41 825 50 50

info@shp.ch

www.swissholidaypark.ch

Расположенный рядом со «Swiss 

Path», в идиллическом месте вы-

соко над Люцернским озером 

Swiss Holiday Park – родина почти 

неограниченного количества оз-

доровительных возможностей, 

римско-ирландские термальные 

бани предлагают расслабление, 

современные сауны и парные до-

бавляют разнообразия, а ряд 

особых массажей порадует лю-

бого. Комплекс бассейнов вклю-

чает в себя крытый и открытый 

бассейны, массажные водометы, 

джакузи, парную, водную горку 

и водопад. Активные гости также 

могут поиграть в бадминтон, 

сквош, боулинг, заняться скало-

лазанием в крытом помещении 

и многими другими видами 

спорта. Также на выбор среди-

земноморская, азиатская и швей-

царская кухня.

Ценовая категория: •
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27  Стоос: Seminar- und Wellnesshotel StoosÕ.

Горная деревушка Стоос, свобод-

ная от автомобильного транс-

порта, расположена на плато вы-

соко над Центральной Швейца-

рией. Это идеальное место для 

полного расслабления. Этот при-

ятный отель любит баловать 

своих гостей, а просторный ди-

зайнерский спа (1100 м2) обещает 

бесчисленные варианты отдыха 

и восстановления энергии. 

Травяной массаж Stoos – это за-

Классифицирован:  

CH-6433 Стоос

Тел. +41 (0)41 817 44 44

info@hotel-stoos.ch

www.hotel-stoos.ch

бота о здоровье с местным ду-

хом, ванны для двоих помогают 

провести время вместе, джакузи 

под открытым небом дарит без-

граничные виды на Альпы. Прямо 

от дверей начинаются горнолыж-

ные трассы зимой и романтиче-

ские пешие маршруты летом, 

день, проведенный на природе, 

точно поможет нагулять аппетит 

для исключительной гастроно-

мии отеля.

Ценовая категория: ••
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28  Веггис – Люцерн: Park Hotel WeggisÄ.

Классифицирован:  

CH-6353 Веггис – Люцерн 

Тел. +41 (0)41 392 05 05

info@phw.ch

www.phw.ch

Gault Millau:       

Michelin: Ò

Природный черный камень, бас-

сейн бесконечности, роскошные 

коттеджи с простором для заботы 

о здоровье в исключительном уе-

динении – этот спа радует все 

чувства. Здесь соблюдают це-

лостный подход, на котором ос-

нованы традиционные азиатские 

процедуры, разум, тело и душа 

должны слиться воедино с помо-

щью оригинальной тибетской те-

рапии, классических процедур 

и медицинских анти-возрастных 

процедур. 

Расположенный на Люцернском 

озере Park Hotel Weggis гордится 

собственным частным пляжем 

с причалом для лодок и яхт. Здесь 

вас ждет удивительный отдых 

в стильной смеси традиционной 

элегантности и современной 

обстановки.

Ценовая категория: •••
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28  Веггис: Wellness Hotels Alexander & GerbiÕ.

Два отеля, один мир, эти богатые 

традициями гостиницы находятся 

в управлении вот уже пятого по-

коления владельцев. Располо-

женные непосредственно на Лю-

цернском озере они предлагают 

постояльцам великолепные гор-

ные виды, в том числе и из про-

сторного спа-центра площадью 

1200 м2. Конечно, если вы не за-

крыли глаза от удовольствия, со-

бланившись запахами косметиче-

Классифицирован:  

CH-6353 Веггис

Тел. +41 (0)41 392 22 22

info@alexander-gerbi.ch

www.alexander-gerbi.ch

ских продуктов, созданных с ис-

пользованием местных ингреди-

ентов, таких как иванов цвет (ар-

ника), зверобой, масло сурков 

и местных роз, которыми так зна-

менит Веггис. Закрытые оздоро-

вительные сьюты предложат го-

стям парную, сауну, джакузи 

и сад пальм, а также полную без-

мятежность.

Ценовая категория: ••
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28  Веггис: Wellness Hotel GraziellaÕ.

Классифицирован:  

CH-6353 Веггис

Тел. +41 (0)41 392 78 78

info@graziella.ch

www.graziella.ch

У гостиницы Graziella особые раз-

меры расслабления и безмятеж-

ности. Спокойное идиллическое 

расположение отеля на полуо-

строве Хертенштейн, на берегу 

Люцернского озера гарантирует 

полный отказ от стресса совре-

менной жизни, а разнообразие 

косметических и оздоровитель-

ных процедур унесет вас на седь-

мое небо. Сауны, парные и другие 

бани, живительные обертывания, 

панорамная джакузи на шестом 

этаже и опытный тренер по аюр-

веде помогают гостям восстано-

вить силы точно так же, как и раз-

личные виды спорта, легкое оздо-

ровительное меню (по запросу – 

для строгих вегетарианцев) 

в собственном ресторане отеля.

Ценовая категория: ••
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28  Веггис: Wellness Hotel RössliÃ.

Спа La Mira с его средиземномор-

ской атмосферой гарантирует на-

стоящий побег от ежедневной ру-

тины. Здесь вас ждет мир удо-

вольствий, от финской сауны до 

турецкой парной, от римской бани 

до тропического ливневого душа. 

Гастрономическое оздоровитель-

ное меню подают в ресторане 

Flavour. Полное расслабление 

предлагают и новые номера 

Superior и Tower с эксклюзивным 

Классифицирован:  

CH-6353 Веггис 

Тел. +41 (0)41 392 27 27

mail@wellness-roessli.ch

www.wellness-roessli.ch

дизайном в дереве, а также ис-

ключительно комфортабельный 

матрас Hü sler Nest, обычные но-

мера тоже обещают идеальный 

ночной сон. Не удивительно, что 

постояльцы говорят, что в Rössli 

есть место всему, кроме вашей 

ежедневной рутины.

Ценовая категория: •
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Забота о здоровье 
и дизайн.

Забота о здоровье и дизайн  |  65 

В спа швейцарского дизайнерского отеля вы откро-

ете для себя по-настоящему особый мир. Возможно, 

вы найдете себя в удивительном мире черного гра-

нита, или в пелене воды, подсвеченной так, что, ка-

жется, она плывет. Стильная парная завораживает, 

точно так же, как и виды из художественно оформ-

ленного окна зала для отдыха. Какой бы спа вы ни 

посещали, изысканные материалы и игра воды и 

света, пара и запахов успокаивают тело и душу, ос-

вежают разум, гарантируя уникальное возвышенное 

оздоровительное приключение.

25408

Дополнительная информация:

Стильный релакс. 



Забота о здоровье в южном стиле. 
Тичино, солнечный итало-говорящий регион Швейцарии, удивительно 

богат на контрасты, нигде больше вы не найдете пальмы и ледники так 

близко друг к другу. Берега озер напоминают волшебные сады, русла 

рек больше похожи на парки скульптур, а каждая деревушка излучает 

дух юга. Праздник сладкой жизни!

A52163

Дополнительная информация:
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Тичино.

Офис по туризму Тичино 

CH-6501 Беллинзона

Тел. +41 (0)91 825 70 56

www.ticino.ch

66  |  Тичино
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29  Аскона: Hotel Eden RocÄ.

Классифицирован:  

CH-6612 Аскона

Тел. +41 (0)91 785 71 71

info@edenroc.ch

www.edenroc.ch 

Gault Millau:

Этот курортный отель с ненавяз-

чивой атмосферой роскоши рас-

положен на берегу озера Мад-

жоре с изумительными видами на 

окрестности, всего в нескольких 

шагах от очаровательной главной 

площади Асконы. Недавно отель 

увеличил свою площадь, по-

строив великолепный спа-центр 

Eden Roc (2000 м2) и получил ста-

тус «Отель года 2010» от Gault 

Millau. Эксклюзивный оздорови-

тельный комплекс – это сауны, 

парные, массажные души, бас-

сейны, процедурные комнаты, 

фитнес-центр и программа омо-

ложения кожи. Большой яхтенный 

причал Eden Roc Marina и частный 

пляж и зона для плавания в озере 

дополняют картину, делая этот 

отель настоящим райским садом.

Ценовая категория: •••
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29  Аскона: Hotel GiardinoÄ.

Этот роскошный отель, располо-

женный в субтропическом саду ря-

дом с красивым полем для гольфа 

Асконы и всего в нескольких шагах 

от озера Маджоре, очаровывает 

своих гостей средиземноморским 

шармом. 54 двухместных номера, 

18 сьютов и пять апартаментов 

предлагают много простора для 

отдыха и идеальную основу для 

незабываемых каникул. Репутация 

сервиса и кухни отеля легендарна. 

Чувственные удовольствия ждут 

Классифицирован:  

CH-6612 Аскона

Тел. +41 (0)91 785 88 88

welcome@giardino.ch

www.giardino.ch

Gault Millau:       

Michelin: ÒÒ

гостей спа «dipiù spa by Giardino», 

где используется собственная 

косметическая линия «dipiù 

cosmetics», созданная в Тичино, 

а также продукты линии Aveda. 

Успокаивающие компоненты, ис-

пользуемые во время процедур, 

разрабатывались для того, чтобы 

помочь избавиться от умственной 

и физической усталости, внутрен-

нее оздоровление – прямой путь 

к внешней красоте.

Ценовая категория: •••
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30  Кадемарио: Wanderhotel & Spa CacciatoriÃ.

Классифицирован:  

CH-6936 Кадемарио

Тел. +41 (0)91 605 22 36

info@hotelcacciatori.ch

www.hotelcacciatori.ch 

Gault Millau:

Отель Cacciatori находится в цен-

тре региона пеших маршрутов, 

где 350 км размеченных трасс ве-

дут любителей пешеходных туров 

в настоящий рай. Семья владель-

цев во втором поколении лично 

заботится о гостях, делясь с ними 

лучшими местными секретам. По 

вечерам усталые, нагулявшиеся 

туристы с удовольствием знако-

мятся с изысканной кухней и оз-

доровительными возможностями 

отеля, куда входят бассейн с мор-

ской водой, спортивный бассейн, 

комплекс саун и водяные кровати. 

Помимо талассотерапии отель 

специализируется на косметиче-

ских процедурах, таких как, на-

пример, винотерапия. Здесь каж-

дый соглашается с тем, что луч-

шая медицина для тела, разума 

и души – это свежий воздух мест-

ных лесов.

Ценовая категория: •
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31  Локарно – Минусио: Esplanade Hotel Resort & SpaÀ.

Гостиница Esplanade Hotel Resort 

& Spa занимает величественное 

место над озером Маджоре, рас-

положен в окружении экзотиче-

ской, почти средиземноморской 

зелени на территории более чем 

40000 м2. Оздоровительный 

и косметический комплекс 

Le Palme – это сауна, парная, 

джакузи и фитнес-зал, а также 

открытый бассейн. Теплые цвета, 

успокаивающие запахи, свечи 

Классифицирован:  

CH-6648 Локарно – Минусио 

Тел. +41 (0)91 735 85 85

reservations@esplanade.ch

www.esplanade.ch

и вид на субтропические сады 

создают мир, в котором гости за-

бывают о своей ежедневной 

жизни и открывают свой внутрен-

ний баланс заново. Место эле-

гантности и изысканности, очаро-

вательных видов, где гости могут 

делать так много или так мало, 

как им хочется, в волшебной об-

становке.

Ценовая категория: ••
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32  Лугано: Villa Sassa Hotel, Residence & SpaÕ.

Классифицирован:  

CH-6900 Лугано

Тел. +41 (0)91 911 41 11

info@villasassa.ch

www.villasassa.ch

Gault Millau:

Оазис заботы о здоровье в зеле-

ном, спокойном месте с захваты-

вающими дух видами, совсем не-

далеко от центра Лугано. В спа – 

программы фитнеса, косметики 

и заботы о коже, а также массажи 

и процедуры для тела, которые 

делают опытные эксперты с ис-

пользованием чистейших при-

родных продуктов, комплексные, 

полноценные и эксклюзивные, 

успокаивающие тело и душу, рас-

слабляющие и восстанавливаю-

щие силы. Специальные курсы по 

исправлению фигуры и фитнес 

подходят всем, от беременных 

женщин до любителей спорта. 

Ультрасовременное погружение 

в спа, идеальное для расслабля-

ющего уикенда или счастливого 

отпуска в средиземноморском 

стиле.

Ценовая категория: ••



FINO AMEX .52

You have the life, now apply for the card. 

Call 00800 80 600 602 or visit 

www.americanexpress.ch/platinum

I speak French fl uently, but that didn’t open any 
doors when I tried to book a table at the fi nest 
place in town. When I asked American Express® 
to see what they could do, all they asked was 
how many were in my party and what time we 
would prefer to dine.

My life is about reaching understandings.
My card speaks my language.

I’m an interpreter in six 
languages, but I had help to 
book a French restaurant.
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Регион 
Женевского озера.

Мир чувственности. 
Женевское озеро искрится внизу, солнце сверкает над головами, 

а между ними тянутся виноградники. Кухня с французским влиянием 

здесь не менее соблазнительна, и это еще одна причина для избавле-

ния от лишних калорий, играя в альпийский гольф в Вилларе – Грий-

оне, прогуливаясь по Монтре или катаясь на 

велосипеде вдоль красивого региона Лаво.
A52155

Дополнительная информация:

Офис по туризму 

кантона Во 

Тел. +41 (0)21 613 26 26

www.lake-geneva-region.ch

Регион Женевского озера  |  73 
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33  Лозанна: Beau-Rivage PalaceÄ.

Вот уже 150 лет этот величествен-

ный дворец на берегу Женевского 

озера олицетворяет мир солнеч-

ных дней в мечтательной, но при 

этом удивительно расслабленной 

и несуетливой манере. Рестораны 

тоже демонстрируют исключи-

тельный вкус, будь то простой ре-

сторан с открытой кухней «Café 

Beau-Rivage», японский суши-бар 

или ресторан высокой кухни 

Анны-Софи Пик, получивший 

Классифицирован:  

CH-1000 Лозанна 6

Тел. +41 (0)21 613 33 33

info@brp.ch

www.brp.ch

Gault Millau: 

Michelin: ÒÒ

много наград. Эксклюзивный спа 

Cinq Mondes предлагает соблаз-

нительные процедуры разных 

стран мира, процедуры в роскош-

ных сьютах, фитнес-зал с видом 

на озеро, парную с частным са-

дом, а также сауны, крытый и от-

крытый бассейны. Все это гаран-

тирует, что в гостинице Beau-

Rivage Palace вас всегда ждет на-

стоящее блаженство. 

Ценовая категория: •••



  |  75

ß146 O ‹7 L R£ * |
28°

ë

33  Лозанна: Lausanne Palace & SpaÄ.

Классифицирован:  

CH-1002 Лозанна

Тел. +41 (0)21 331 31 31

reservation@lausanne-palace.ch

www.lausanne-palace.com

Gault Millau:       

Michelin: Ò

Расположенный в центре города 

отель Lausanne Palace & Spa на-

слаждается прекрасным видом 

на Женевское озеро. Чтобы по-

чувствовать, как стресс и волне-

ние исчезают, надо просто войти 

в оздоровительный центр. Здесь 

нет другой альтернативы, только 

расслабиться и позволить себя 

побаловать. Практика этого 

оазиса заботы о здоровье осно-

вана на традициях аюрведы. 

В клубе Window с его баром и зо-

ной отдыха Yogi Booster вас ждут 

полезные блюда и напитки орга-

нической кухни. В спа-центре 

есть прекрасная антикварная 

медная ванна, марокканский ха-

мам и финская сауна. Спа для во-

лос от парикмахерского салона 

Aveda открыт каждый день.

Ценовая категория: •••
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34  Ривьера Монтре: Le Mirador KempinskiÄ.

Этот эксклюзивный отель распо-

ложен в самом сердце региона 

Лаво, мирового наследия 

ЮНЕСКО, над Женевским озером, 

гарантируя исключительный от-

дых, благодаря легендарному 

возбуждающему эффекту горы 

Пелерин, выдающейся кухне 

и единственному в Швейцарии 

спа Givenchy с его превосход-

ными ваннами, саунами и проце-

дурами. Гости могут побаловать 

Классифицирован:  

CH-1801 Мон-Пелерин 

Тел. +41 (0)21 925 11 11

fo.lemirador@kempinski.com

www.kempinski.com/mirador

Gault Millau:       

Michelin: Ò

себя посещением частного днев-

ного спа-сьюта, храма заботы 

о здоровье с собственной пар-

ной, сауной и джакузи площадью 

90 м2. Медицинский центр Mirador 

обязан своей исключительной ре-

путацией таким процедурам, как 

биомолекулярное восстановле-

ние энергии, протеиновая про-

грамма снижения веса.

Ценовая категория: •••
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34  Ривьера Монтре: Fairmont Le Montreux PalaceÄ.

Классифицирован:  

CH-1820 Монтре

Тел. +41 (0)21 962 12 12

montreux@fairmont.com

www.montreux-palace.ch

Этот палас-отель, пронизанный 

очарованием Прекрасной Эпохи, 

стоит рядом с Женевским озером 

в романтическом городке Мон-

тре, предлагая гостям традици-

онную и элегантную атмосферу 

и обстановку. Гостиница получала 

титул «Лучшего городского и де-

лового отеля» в Швейцарии 

в 2007, 2008 и 2010 годах, она 

и сегодня обещает своим посто-

яльцам высочайший уровень при-

ятного времяпровождения и рас-

слабления. Это в высшей степени 

относится и к ресторанам и к спа 

Willow Stream, где сила альпий-

ского воздуха, гор и воды имеет 

удивительный восстанавливаю-

щий эффект. В просторном спа 

(2000 м2) также есть два бас-

сейна, хаммам, сауна и ряд дру-

гих ванн. 

Ценовая категория: •••
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35  Ивердон-ле-Ба: Grand Hotel des BainsÀ.

Особое очарование этого отеля во 

многом зависит от элегантной 

архитектуры, смеси историче-

ского и современного. Гостей 

ждет частный термальный бас-

сейн, оздоровительный сьют 

и многочисленные процедуры, 

а также прямой доступ в курорт-

ный Термальный центр, открытый 

для всех. Роскошный новый спа-

центр отеля открылся зимой 

2011/2012, а оздоровительный 

Классифицирован:  

CH-1401 Ивердон-ле-Ба

Тел. +41 (0)24 424 64 64

reservation@grandhotelyverdon.ch

www.grandhotelyverdon.ch

комплекс – это соблазнительная 

альтернатива знаменитых тер-

мальных бассейнов. Гостиница, 

расположенная в месте, где флора 

и фауна находятся под защитой, 

предлагает постояльцам обнов-

ленные номера, разнообразную 

кухню в стильной обстановке 

и разнообразные возможности 

для отдыха и занятий спортом.

Ценовая категория: ••
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Восточная 
Швейцария / 
Лихтенштейн.

Естественная красота. 
Сено можно пить, в нем можно купаться, оно даже делает вас красивее! 

И кто открыл эти свойства? Люди Аппенцелля больше ста лет назад. 

Сейчас этот магический напиток воспевают в красивой местности 

вокруг горы Сантис. Здесь вы найдете места, где можно принять ванну 

красоты из органической молочной пены или 

молока кобылиц.
A52152

Дополнительная информация:

Ostschweiz Tourismus 

CH-9000 Санкт-Галлен 

Тел. +41 (0)71 274 99 00

www.ostschweiz.ch

Восточная Швейцария / Лихтенштейн  |  79 
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36  Бад Рагац: Grand Hotel Quellenhof & Spa SuitesÄ.

Швейцарский «Отель года 2009» 

(Gault Millau) предлагает уникаль-

ную комбинацию: роскошное раз-

мещение, изысканную кухню, 

собственную термальную воду 

с самыми современными спа-

возможностями, два поля для 

гольфа и казино. Восемь ресто-

ранов отвечают за гастрономиче-

ские наслаждения. Спа-

комплекс – один из самых круп-

ных в Европе (12800 м2), с боль-

Классифицирован:  

CH-7310 Бад Рагац

Тел. +41 (0)81 303 30 30

reservation@resortragaz.ch

www.resortragaz.ch

Gault Millau:

шой зоной азиатских процедур 

и единственной в мире травяной 

парной, декорированной криста-

лами Сваровски. 56 cпа-лофтов 

и спа-сьютов гарантируют эксклю-

зивное уединение, а команда ме-

дицинского центра здоровья, 

70 профессионалов, обеспечивает 

медицинское обслуживание, в том 

числе и в Швейцарском Олимпий-

ском Медицинском центре.

Ценовая категория: •••
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37  Хайден: Hotel HeidenÕ.

Классифицирован:  

CH-9410 Хайден

Тел. +41 (0)71 898 15 15

info@hotelheiden.ch

www.hotelheiden.ch

Gault Millau:       

В новом спа этого оздоровитель-

ного отеля высоко над Боденским 

озером центральное место зани-

мает впечатляющий панорамный 

бассейн. Но есть и другая, стиль-

ная, новая достопримечатель-

ность – великолепный комплекс 

саун с джакузи под открытым не-

бом и с фантастическими видами 

на озеро и Германию. В спа-

центре большое количество про-

цедур, которые помогут вернуть 

в норму разум и тело. Выбор ис-

ключительно соблазнителен, от 

терапии аюрведы до компрессов 

с золотом и ароматических мас-

сажей, равно как и ресторане 

с исключительной региональной 

кухней.

Ценовая категория: •
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38  Липперсвиль: Wellnesshotel Golf PanoramaÀ.

Элегантный, идиллический 

и фантастический, этот новый 

дизайнерский оздоровительный 

отель – праздник для всех чувств. 

Он расположен над полем для 

гольфа Липперсвиля, был открыт 

в 2010 году в очаровательном 

месте, всего в нескольких мину-

тах езды от Боденского озера. 

Просторная оздоровительная 

зона Fleur de Pomme (2000 м2) 

включает в себя крытый бассейн, 

Классифицирован:  

CH-8564 Липперсвиль

Тел. +41 (0)52 208 08 08

info@golfpanorama.ch

www.golfpanorama.ch

бассейн с морской водой, сауну, 

парную и зал гидротерапии, пред-

лагает широкий выбор массажей 

и процедур, частично с использо-

ванием собственной косметиче-

ской линии, основанной на цветах 

яблони из Тургау. В изысканном 

ресторане Lion d’Or подают здоро-

вую, сбалансированную пищу, 

приготовленную с использова-

нием местных продуктов региона 

Боденского озера.

Ценовая категория: ••
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39  Валценхаузен: Swiss Dreams HotelÕ.

Классифицирован:  

CH-9428 Валценхаузен 

Тел. +41 (0)71 886 21 21

walzenhausen@

swissdreamshotels.com

www.hotel-walzenhausen.ch

  

Уже больше ста лет прошло с тех 

пор, как баварский священник Се-

бастьян Кнайпп рассказал о це-

лебных свойствах сена. Сенные 

процедуры, от теплых и согреваю-

щих обертываний до постелей 

с сеном с их нежным теплом, – 

это фирменные рецепты гости-

ницы Walzenhausen. Сено готовят 

исключительно вручную на горных 

пастбищах Аппенцелля, в нем 

много полезных цветов и лечеб-

ных растений. Отель также пред-

лагает постояльцам альпийскую 

аюрведу, детокс-дни, травяные 

недели и процедуры для спины. 

Благодаря отличному расположе-

нию над Боденским озером, 

в идиллическом месте, где много 

панорамных пеших маршрутов, 

у гостиницы открываются новые 

перспективы.

Ценовая категория: •
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40  Вайссбад: Hotel Hof WeissbadÀ.

Свет и легкость – особенности 

этого отеля. Частично благодаря 

выгодному расположению у под-

ножия красочной горы Альпштейн, 

а также исключительному уровню 

обслуживания. Недавно отремон-

тированные номера и три ресто-

рана, в одном из которых «Шеф 

года 2009» Gault Millau вместе 

с другими поварами преображает 

местные продукты в кулинарное 

искусство, гарантируют комфорт. 

Классифицирован:  

CH-9057 Вайссбад 

Тел. +41 (0)71 798 80 80

hotel@hofweissbad.ch

www.hofweissbad.ch

Gault Millau:

Мир заботы о здоровье ждет вас 

в спа, с его саунами и ваннами, 

медицинскими оздоровительными 

процедурами, бесплатной меди-

цинской программой и детокс-

предложениями. Таким образом, 

можно наслаждаться удивитель-

ной легкостью бытия и после воз-

вращения домой.

Ценовая категория: •••
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Регион Цюриха.

 Волнующее вдохновение. 
Цюрих – это ворота в Альпы, виды города, озера и заснеженных вершин 

вдохновляли Гёте и Моцарта, и не только. С тех пор город вырос, и сей-

час готов предложить серьезную оздоровительную программу для 

тела, разума и души, познакомиться с ней можно, например, на оздо-

ровительных курортах Бад Цурцах и Баден. 

A52161

Дополнительная информация:

 Офис по туризму Цюриха 

CH-8021 Цюрих

Тел. +41 (0)44 215 40 00

www.zuerich.com

Регион Цюриха  |  85 
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41  Бад Цурцах: Park-Hotel Bad ZurzachÕ.

Гостиница Park-Hotel Bad 

Zurzach – это оазис покоя, распо-

ложенный в непосредственной 

близости к хорошо известным 

термальным бассейнам и совре-

менному спа-центру медицин-

ского оздоровления. Гости могут 

пользоваться бассейном отеля 

с морской водой, а также тер-

мальными бассейнами курорта, 

куда ведет прямой переход. Че-

тыре открытых бассейна общей 

Классифицирован:  

CH-5330 Бад Цурцах 

Тел. +41 (0)56 269 88 11

info@park-hotel-zurzach.ch

www.park-hotel-zurzach.ch

площадью 1200 м2 с температурой 

до 36°C и разнообразными струй-

ными элементами гарантируют 

приятное купание. Большой выбор 

оздоровительных и медицинских 

услуг делает Park-Hotel идеальной 

площадкой для восстановления 

после посещения больницы или во 

время превентивной терапии.

Ценовая категория: •
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41  Бад Цурцах: Thermalquellen Resort – Hotel zur ThermeÕ.

Классифицирован:  

CH-5330 Бад Цурцах

Тел. +41 (0)56 265 22 22

info@thermalquelle.ch

www.thermalquelle.ch

Здесь, где Шварцвальд идилличе-

ски встречается с Рейном, распо-

ложен традиционный курорт на 

водах Бад Цурцах, а в самом его 

сердце – Thermalquellen Resort. 

Гостиницы две звезды, три звезды 

и четыре звезды предлагают го-

стям современный комфорт 

и удобства, разнообразие гастро-

номических изысков и прямой пе-

реход в термальный комплекс. 

Бассейны площадью 1200 м2 с во-

дными струями обещают настоя-

щее купальное удовольствие, от-

крытый бассейн считается самым 

большим открытым термальным 

бассейном Швейцарии. Гости ку-

рорта Thermalquellen Resort мо-

гут также пользоваться спа-

центром медицинского оздоров-

ления с его саунами и ультрасо-

временной фитнес-зоной.

Ценовая категория: •
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42  Феусисберг: Panorama Resort & SpaÀ.

Высоко над Цюрихским озером, 

под бесконечным небом и вдали 

от ежедневного стресса располо-

жен Panorama Resort & Spa. Он 

гарантирует гостям отдых, рас-

слабление и чувство покоя. Оздо-

ровительная зона называется 

Акари, что по-японски означает 

«свет» и относится к самому важ-

ному источнику энергии и заботы 

о здоровье. Свет льется через 

огромные панорамные окна спа-

Классифицирован:  

CH-8835 Феусисберг 

Тел. +41 (0)44 786 00 00

info@panoramaresort.ch

www.panoramaresort.ch

центра (2000 м2), здесь крытый и 

открытый бассейн с панорамными 

видами, джакузи, семь различных 

саун и парных, а также професси-

ональный фитнес-центр. Список 

процедур такой же привлекатель-

ный, как и меню двух ресторанов.

Ценовая категория: ••



  |  89

ßO 7 L¡ ü R173
28° 28°

‹ £ * |

ë

43  Цюрих: The Dolder GrandÄ.

Классифицирован:  

CH-8032 Цюрих

Тел. +41 (0)44 456 60 00

info@thedoldergrand.com

www.thedoldergrand.com

Gault Millau:       

Michelin: ÒÒ

Гостиница Dolder Grand – идеаль-

ное место для гостей, ищущих 

удовольствий, эксклюзивности и 

расслабления. Отель был по-

строен в 1899 году, а сейчас, по-

сле серьезной реконструкции он 

предстает перед постояльцами 

в качестве роскошного город-

ского курорта. Современные но-

мера и сьюты, исключительная 

кухня, великолепные виды на 

озеро и Альпы и безупречный 

сервис дополняются превосход-

ным спа. Японское и европейское 

влияние чувствуется в этом оздо-

ровительном комплексе площа-

дью 4000 м2 с просторным бас-

сейном, спа для дам и для муж-

чин, залом для тренировок. Боль-

шой выбор процедур, два спа-

сьюта гарантируют эксклюзивное 

расслабление для пар.

Ценовая категория: •••
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Женева.

Отдельный мир. 
В окружении виноградников, воды и лесов расположилась Женева. 

«Столица мира» – имя, которое ей дала Европейская штаб-квартира 

ООН, другое – «самый маленький метрополис мира». Здесь говорят на 

многих языках, Женева – это живой международный мир для всех, 

и в результате маленький собственный мир.

B28408

Дополнительная информация:

Офис по туризму 

и конгресс-бюро Женевы 

Тел. +41 (0)22 909 70 00

www.geneve-tourisme.ch

90  |  Женева 
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44  Женева: La Réserve Genève Hotel & SpaÄ.

Классифицирован:  

CH-1293 Белльвю – Женева 

Тел. +41 (0)22 959 59 59

infogeneve@lareserve.ch

www.lareserve.ch

Gault Millau:       

Мебель красного дерева, мра-

морная мозаика, полированные 

деревянные полы и занавески из 

дорогой ткани, 85 номеров 

и 17 сьютов гостиницы 

La Réserve – это роскошь, стиль 

и уединение. А в роскошном спа 

(2000 м2) – исключительный набор 

массажей, косметических проце-

дур, саун, парных и бассейнов, 

стильная атмосфера комфорта 

и покоя. Студия тенниса и фит-

неса дает возможность заря-

диться энергией, а три ресторана 

и бар (где по вечерам работает 

ди-джей) позволяют погрузиться 

в эпикурейство. В гастрономиче-

ском ресторане Le Tsé-Fung по-

дают лучшую китайскую кухню 

в Швейцарии.

Ценовая категория: •••



Сущность всего хорошего.
Регион Фрибурга – земля удивительного очарования. Красочные 

ландшафты исключительной красоты радуют глаз. Замки, музеи 

и сказочный Старый город Фрибурга околдуют и разум и сердце. 

Гастрономические изыски, как например, сыр грюйер, балуют вкусо-

вые рецепторы. А оздоровительный курорт 

Шармей успокаивает тело и душу.

Регион Фрибурга 

CH-1644 Аври-д-Пон 

Тел. +41 (0)26 915 92 92

www.fribourgregion.ch A52154

Дополнительная информация:

92  |  Регион Фрибурга
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45  Шармей: Hotel CaillerÕ.

Классифицирован:  

CH-1637 Шармей

Тел. +41 (0)26 927 62 62

reservation@hotel-cailler.ch

www.hotel-cailler.ch

Купальни Грюйера известны как 

крупнейший и самый красивый 

спа-комплекс региона, а гости-

ница Cailler – ключ к этому успеху. 

У гостиницы есть прямой доступ 

к просторной оздоровительной 

зоне (5000 м2) с ее крытым и от-

крытым бассейнами для плава-

ния, различными саунами и пар-

ными, 16 процедурными комна-

тами, где в покое и уединении 

можно насладиться классиче-

скими и экзотическими масса-

жами. Просторный отель состоит 

из трех больших шале с 60 номе-

рами, традиционным и гастроно-

мическим ресторанами. Он рас-

положен в удивительно красивом 

регионе Фрибургского Предаль-

пья, недалеко от пеших маршру-

тов, горнолыжных трасс и поля 

для гольфа.

Ценовая категория: ••
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Удовольствие путешествия.
Путешествие общественным транспортом по Швейцарии, где есть, что 

посмотреть, чем восхититься и что узнать, – это удовольствие для всех 

чувств. Будь это поезд, автобус или теплоход, есть все необходимое для 

того, чтобы доставить вас в пункт назначения. Поезда по этой самой гу-

стой транспортной сети ходят с регулярными 

интервалами, всегда каждый час или каждые 

полчаса.

Приключения 
в движении.

94  |  Приключения в движении

25349

Дополнительная информация:



Приключение открытий для всех чувств. 
Путешествуйте по нетронутым ландшафтам, от-

кройте для себя тайные уголки, пользуясь почто-

выми автобусами или двигайтесь по водной глади 

на борту круизного корабля, позволив мыслям па-

рить. Швейцарская система путешествий – это зна-

комство со всей страной с одним билетом. С про-

ездным свисс пасс у вас есть возможность передви-

гаться по 20000 км железных дорог, автобусных 

и водных маршрутов. Сюда входят и знаменитые па-

норамные поезда, такие как Ледниковый Экспресс 

и Бернина Экспресс. 

Найдите вдохновение в одном из более 400 швей-

царских музеев, восстановите силы на горной вер-

шине, свисс пасс предоставит вам дополнительную 
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Расслабленное путешествие. 
Швейцарские аэропорты идеально соединены с общественной транс-

портной сетью. В Женеве и Цюрихе железнодорожные станции нахо-

дятся непосредственно в аэропорту. Садитесь в вагон, расслабьтесь, 

и ваш отпуск начнется в одном из комфортабельных поездов, который 

быстро доставит вас в любой из крупных городов и горных курортов 

с получасовым интервалом.

50% скидку на большинство горных железных дорог 

и кабельных подъемников. Если вы хотите объединить 

отдых и расслабление для тела и души с чем-то новым 

и удивительным, вам отлично подойдет проездной 

Swiss Flexi Pass. Этот проездной, действующий в те-

чение 3, 4, 5 или 6 дней в течение месяца, дает воз-

можность путешествовать поездами, автобусами 

и теплоходами. 

Таким образом вы сами можете решать, когда отдох-

нуть от поездок, а когда отправляться вновь на экскур-

сию по Швейцарии. Дополнительная информация – на 

SwissTravelSystem.com

Приключения в движении  |  95
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Дополнительная 
информация:

Гостиницы категории Design & Lifestyle 

Получите удовольствие, разместившись в одном из 

наших отелей Design & Lifestyle, чья инновационная 

архитектура обещает сделать ваше пребывание не-

забываемым. Самые прекрасные дизайнерские 

отели Швейцарии расположены не только в ярких 

городах, но и среди запоминающихся ландшафтов!

Швейцарские Исторические отели 

Однажды здесь был замок, дворец, вилла…

А теперь вы тоже можете провести ночь в этих свя-

тых стенах! Позвольте себе отправиться в прошлое 

в одном из Швейцарских Исторических отелей. 

Гостиницы Swiss Deluxe 

Они излучают бесконечную элегантность и есте-

ственное великолепие, предлагая гостям современ-

ный комфорт в роскошной обстановке. Гостиницы 

Swiss Deluxe дарят постояльцам исключительные 

впечатления. Не стоит и говорить о том, что многие 

из них входят в число самых знаменитых гранд-

отелей мира. 

KidsHotels

Огромная приключенческая игровая площадка для 

всех, кто хочет больше, больше оригинальности, 

больше естественности, больше разнообразия или 

больше развлечений для всей семьи. Все, что вам 

нужно, находится буквально за углом, а веселье – 

ближе всего. Добро пожаловать в Швейцарию – 

настоящий семейный курорт! 

Гостиницы Typically Swiss 

Насладитесь типичными швейцарскими традици-

ями и гостеприимством во время отпуска, будь то 

в городе или за его пределами. Мы собрали здесь 

информацию о самых аутентичных, самых красивых 

и просто лучших отелях и доми-

ках для гостей с типичным 

швейцарским характером.

Switzerland Travel Centre: бронируйте свой отель здесь.
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Информация об отдыхе, встречах 
и конференциях в Швейцарии.

Печати качества..

Программа «Печать качества 

Офиса по туризму Швейцарии» 

гарантирует, что ведущие тури-

стические организации, 2400 

туристических компаний обязу-

ются предоставлять своим го-

стям четко определенный уро-

вень качества обслуживания.

25349

25321

25384

25419

Новости и информация о Швейцарии.

Акцент на стабильное развитие 

Швейцария известна как страна нетронутой природы, которая серьезно отно-

сится к политике заботы об окружающей среде, защиты природных ресурсов, 

аккуратного управления ландшафтами и развития системы экологичного об-

щественного транпорта. Эта приверженность к стабильному экологичному 

развитию гарантирует нашим гостям высококачественный туризм.

Интересно, что происходит день за 

днем? Новостной и информацион-

ный веб-сайт о политике, эконо-

мике, обществе, культуре и науке, 

на девяти языках.

Путешествие в Швейцарию.

Советы и информация о том, как до-

браться до Швейцарии. Путеше-

ствуете ли вы самолетом, поездом 

или на машине, идеальные между-

народные стыковки приведут вас 

в Швейцарию.

Путешествие по Швейцарии.

Удобное, комфортное и беззабот-

ное. Насыщенная сеть обществен-

ного транспорта и оптимальные 

стыковки гарантируют приятные 

путешествия и удивительные 

открытия по всей Швейцарии.

Бронирование размещения.
От дизайнерских или оздоровитель-

ных отелей до ферм – варианты раз-

мещения в Швейцарии на одном 

сайте. И конечно, простая и удобная 

система бронирования.

Рейтинг отелей, гости для гостей. 
Узнайте об отеле все просто и бы-

стро, благодаря чьей-то личной 

оценке. Вы тоже можете оценить 

свой отель, и таким образом помо-

жете гарантировать качество швей-

царского гостеприимства.
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Закажите брошюры от Офиса по туризму Швейцарии.

Гостиницы 
Design & Lifestyle.

Зимние каникулы. Летние каникулы 
в городе и не только.

Городские прогулки.

Семейный отдых. Швейцарские 
исторические отели. 

Закажите брошюры он-лайн: 

98  |  Заказ брошюр

Гостиницы Swiss Deluxe.

Гостиницы, 
рекомендуемые Офисом 
по туризму Швейцарии.

Гольф.

Типичные швейцарские 
отели.

Конференции. Встречи. 
Инсентив. 


