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ПРОВОЖАТЬ весну и встре-

чать лето в нынешнем году лучше всей семьей, желательно — в Швейцарии. И тут
предложение отеля The Dolder Grand как
нельзя кстати: маленьких гостей и их родителей приглашают познакомиться с весенним Цюрихом, поселившись неподалеку
от… «Тропического леса Масоала», в одном
из лучших зоопарков Европы.
Цюрихский зоопарк, поверьте, заслуживает не одной встречи: вольеры здесь
оборудованы так, чтобы животные чувствова ли себя в ус лови ях, максима льно приближенных к естественной среде
обитания, а малыши при этом могли спокойно их рассмотреть. Захватывающим

НАГЛЯДЕЛИСЬ НА ЖИВОТНЫХ?
Всего в получасе езды к вашим услугам
знаменитый аквапарк для всей семьи
путешествием станет прогулка по веревочным мостам в дж у нгл ях А мазонии
или по огороженным пандусам в тропиках Индокита я. Гости зоопарка смог у т
полюбоваться грацией хищных кошек,
отдыхающих в скальных вольерах, и буйством красок тропических земноводных
и рыб.
Нагляделись на животных? Всего в получасе езды от Цюриха к вашим услугам
знаменитый аквапарк д л я всей семьи
Alpamare c открытыми и крытыми горками, бассейнами с искусственными волнами, «рекой» с подводным течением,
джакузи, велнесс-зоной, ресторанами, барами и многими другими радостями.

С интеллектуальными забавами тут тоже все в порядке. Детям постарше будет интересно отправиться в музей Kulturama,
посвященный человеку и его развитию,
или в музей науки и техники Technorama в
30 минутах езды от Цюриха.
Ну а после долгой и насыщенной прогулки родители смогут расслабится за бокалом шампанского: их чад 3–12 лет ждут
в детской комнате отеля The Dolder Grand.
Здесь для детворы приготовлено множество
развлечений со «смыслом»: в игровых зонах
можно рисовать, читать, конструировать.
Гостей постарше наверняка привлечет
роскошный спа-центр The Dolder Grand Spa:
4 тыс. кв. м полного релакса, включая хам-

мам, теплые камни ванн Sunaburo, огромный
крытый бассейн и джакузи под открытым
небом. Оздоровительные процедуры проводятся с использованием органической косметики Kerstin Florian, швейцарской марки
La Prairie и косметики Amala.
Ужин будет подан в The Restaurant, отмеченном двумя звездами Michelin и 18 из
20 пунктов гида Gault Millau, или в новом
ресторане Saltz (14 пунктов Gault Millau),
созданном по проекту художника и дизайнера Рольфа Закса.
Дополнительный бонус: из окон номеров открываются потрясающий вид на Цюрихское озеро и великолепная панорама
города.
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