юбилей отели

МОНТЕ-CARLTON
ЗДЕСЬ ПОДСКАЖУТ,
КАК БЫТЬ В ЭПИЦЕНТРЕ
СВЕТСКИХ СОБЫТИЙ
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ НОМЕРА
АННА ТИТОВА
Как добраться
Отель расположен
в центре Санкт-Морица
в 5 км от местного аэропорта в Самедане,
в двух с половиной
часах езды от международного аэропорта
Милана и в трех часах
от международного
аэропорта Цюриха.
www.carlton-stmoritz.ch

все 60 номеров отеля недавно полностью обновлены. все выходят окнами на озеро санкт-мориц

Недосмотрел Царь-батюшка, недосмотрел. А ведь мог бы Николай II прозорливо посмотреть в будущее и обустроить себе резиденцию в Швейцарских
Альпах на высоте 1856 м на престижном курорте Санкт-Мориц. До строительства у русских тогда так и не дошло, поэтому за дело взялись швейцарские банкиры, которые и возвели к 1913 году отель Carlton. Под этой красивой легендой о русском царе, пожелавшем в начале прошлого столетия коротать дни в горах, пожалуй, никто не подпишется. Тем не менее дань уважения последнему русскому императору в отеле отдана: кое-где в интерьерах
можно увидеть двуглавых орлов, а главный ресторан, отмеченный 15 баллами гида Gault et Millau, называется Romanoff.
Вот уже столетие и один год в Carlton стараются хранить особую атмосферу утонченной элегантности. Все 60 номеров отеля недавно полностью
обновлены. Все выходят окнами на озеро Санкт-Мориц. С собственных террас можно наблюдать за различными соревнованиями, проходящими на
светском горнолыжном курорте на протяжении всей зимы: по зимнему
поло Polo World Cup on Snow, по конкуру или знаменитыми скачками White
Turf. За каждым номером закреплен персональный дворецкий. Он поможет
организовать прогулки на лошадях, полеты на вертолетах, отдаст в чистку
необходимые вещи, забронирует столики в лучших ресторанах СанктМорица во время гастрономического фестиваля, порекомендует ювелира,
достанет лучшие места на собачьи бега. С «имперскими радостями» в Carlton
тоже все прекрасно. В СПА-зоне, раскинувшейся на 1,2 тыс. кв. м, созданы
все условия для медитативного отдыха. Для полного уединения можно снять
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СПА-люкс и релаксировать в бане с панорамными окнами, принимать вихревые ванны под любимую музыку.
Гастрономическую концепцию отеля сформировали три именитых
шефа. Геро Порстей экспериментирует с сезонными специалитетами в
вышеупомянутом ресторане в бельэтаже Romanoff, взяв за основу идею
четырех стихий. Два брата — Энрико и Роберто Череа — предлагают кулинарные шедевры в Da Vittorio, чуть не добравший пунктов до полного гастрокомплекта экcпертов Gault et Millau.
Сибаритствовать в горах Граунбюндена легко и приятно: за неделю
можно заполнить расписание партиями в крикет и покер, празднованием
150-летия зимнего туризма в Швейцарии, походами по магазинам и дискуссиями с друзьями за аперитивом и сигарой. Ах да, еще тут есть трассы. Если
придет в голову встать на лыжи, водитель доставит непосредственно к подъемнику станции Корвач, откуда начинаются бескрайние просторы одной
из лучших европейских зон катания. Лыжная школа и бутик на этот случай
работают прямо в отеле Carlton.
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Юбилейный год
В Санкт-Морице все
снежные месяцы будут
праздновать 150-летие
зимнего туризма. Вообще, юбилей начали
отмечать еще с января,
но мероприятия запланированы до апреля
2015 года. В течение
ближайших месяцев
в кантоне Граубюнден
пройдут самые разнообразные соревнования
и фестивали, самый
значимый из которых — гастрономический. На празднике гурманов с 26 по 30 января
2015 года в этот раз
будут чтить британцев,
которые первыми рискнули приехать в горы
зимой, и тем самым
задали новую веху в
истории Швейцарии,
проиграв знаменитое
пари Йоханнесу Бадрутту. В отеле Carlton во
время фестиваля свое
меню представит шефповар лондонского
ресторана Murano
Анжела Хартнетт. В рамках Gourmet Festival
консьерж-служба предлагает редкие возможности посетить все
главные мероприятия
Санкт-Морица, приветственный коктейль в
Kempinski Grand Hotel
и знаменитую Kitchen
Party на кухне Badrutt’s
Palace. На весь зимний
сезон в отеле действует
юбилейное спецпредложение The Bet, которое включает в себя
четыре ночи в одном
из сьютов, поездку в
бобе по уникальной
трассе, урок по керлингу и мастер-класс по
скелетону в ледяном
желобе Креста-Ран для
мужчин, массаж для
женщин и массу других
бенефитов. Еще одной
уникальной опцией
этого сезона станет
Glacier Express — пакет,
включающий в себя
проживание в отелях
Carlton Hotel St Moritz
и Hotel Mont Cervin
в Церматте, а также
поездку первым классом на знаменитом
Л
 едниковом экспрессе
по панорамному
железнодорожному
маршруту, соединяющему два лучших курорта
Швейцарии.

