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Аэропорт Engadin  Аэропорт региона Энгадин Санкт-Мориц – самый высоко-
горный в Европе. Наличие таможни позволяет ему принимать прямые международные 
рейсы. Чартерные рейсы связывают аэропорт Энгадин с другими швейцарскими и между-
народными аэропортами. Более подробная информация: www.engadin-airport.ch

Другие аэропорты  В Санкт-Мориц вы сможете легко добраться из 
швейцарских международных аэропортов Цюриха и Базеля, международных аэропортов 
Мюнхена, Фридрихсхафена, Инсбрука, Милана и Бергамо.

На поезде  Добравшись до Кура поездом SBB (Швейцарские федеральные 
железные дороги), вам нужно затем пересесть на региональный поезд RhB. Отрезок пути, 
который вы проделаете на нем, пролегает через долину Альбула и благодаря туннелям и 
головокружительным виадукам считается одним из самых живописных и интересных во 
всей Европе. Вместе с участком дороги, ведущим через перевал Бернина, в июле 2008 
года он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На машине  Развитая сеть автодорог позволяет добраться до Энгадина быстро и  
с комфортом. В Швейцарии ваш маршрут лежит через Кур и перевалы Жюлье или Альбула, 
через Давос и перевал Флюэла или же через Клостерс и туннель Верейна, который вы пре-
одолеете на специальном вагоне поезда для автомобилей (поезда идут каждые полчаса). 
Из Германии и Австрии вы можете ехать через Ландек. Из Италии – через перевалы 
Малойа, Бернина и Офен.

Трансферы из аэропортов
Из аэропортов Цюриха, 
Милана (Мальпенса и 
Линате), Бергамо и Базеля 
в любой отель Санкт-
Морица и обратно для вас 
по запросу может быть 
организован трансфер 
на микроавтобусе. Более 
подробная информация:  
www.engadin.stmoritz.ch/arrival

Машины с водителем  
и лимузины
В следующих компаниях 
можно заказать машину  
с водителем или лимузин:
 
Massé Transports Ltd, Pontresina 
+41 81 842 68 24 
www.masse-transports.ch
 
Avis, Samedan 
+41 81 851 17 54 
www.avis.ch
 
Europcar, St. Moritz 
+41 81 837 36 34 
www.europcar.ch

КАК ДОБРАТЬСЯ 
ДО САНКТ-МОРИЦА



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ САНКТ-
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Приложение для iPhone
С помощью специального 
приложения региона 
Энгадин Санкт-Мориц 
для iPhone вы сможете 
всегда быть в курсе 
последних новостей, 
событий и эксклюзивных 
предложений курорта.
www.engadin.stmoritz.ch/app_en
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САНКТ-МОРИЦ: САМЫЙ 
БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ ГОРНЫЙ 
КУРОРТ В МИРЕ



СТИЛЬ, ЭЛЕГАНТНОСТЬ И ВЫСОКИЙ КЛАСС

САНКТ-МОРИЦ
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Санкт-Моритц – одно из самых ярких альпийских направлений во всем мире. Его название 
– это зарегистрированный торговый знак и бренд, хорошо известный своей элегантностью 
и высоким классом далеко за пределами Швейцарии. Это то самое место, где в 1864 году 
зародился зимний активный туризм и отдых. И где по сей день он представляет собой 
нечто уникальное! Сегодня Санкт-Мориц с его непревзойденными обаянием и шармом 
считается мировой меккой горного отдыха. Само название Санкт-Морица ассоциируется со 
стилем, изяществом и элитарностью.

Курорт славится роскошными отелями и гастрономическими ресторанами (некоторые  
из них считаются лучшими в Швейцарии), безграничными возможностями для спорта  
и отдыха, интересной культурной программой, эксклюзивным шопингом и насыщенным 
календарем событий. И вместе с тем, Санкт-Морицу удалось сохранить подлинную 
атмосферу и очарование небольшого альпийского городка. Отражающийся в глади озера, 
на берегу которого он расположен, Санкт-Мориц так изящно вписан в величественный 
природный пейзаж, как если бы этим занимался гениальный художник. А большое 
количество солнечных дней способствует тому, что элегантный стиль курорта всегда 
представлен в наилучшем свете.

Современный альпийский образ жизни круглый год привлекает в Санкт-Мориц гостей со 
всего мира. Сочетание природы, культуры, спорта, активного и расслабляющего отдыха 
здесь уникально – и перед ним невозможно устоять.

«Шампанский климат»

Санкт-Мориц также 
известен на весь мир 
своим «шампанским 
климатом» ‒ и дело тут не 
в любителях шампанского, 
приезжающих на курорт, 
а в живительном климате 
Верхнего Энгадина, 
который дает силы, 
укрепляет, питает 
энергией и вдохновляет 
вас.

Стильный отдых в ресторане El Paradiso в зоне катания Корвилья



ШОПИНГ: БОЛЬШИЕ БРЕНДЫ 
НЕБОЛЬШОГО КУРОРТА

САНКТ-МОРИЦ
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На улице Via Serlas вы увидите все последние коллекции одежды и драгоценностей, 
выставленные в витринах фешенебельных магазинов со стильными интерьерами. 
Названия брендов на вывесках придутся по вкусу самым придирчивым представителям 
высшего общества: в небольшом Санкт-Морице сконцентрировано невероятное 
количество модных бутиков. От Asprey London до Escada, от Gübelin до Gucci, от Les 
Ambassadeurs до Prada, от Louis Vuitton до Ralph Lauren и Bogner – здесь представлены 
все именитые международные марки. Бесчисленные отели и магазины предлагают услуги 
дворецких, которые доставят покупки прямо в отель (с разрешения покупателя).

Также на курорте есть гастрономические бутики, торгующие деликатесами, сувенирные и 
спортивные магазины.

Стильный шопинг в Санкт-Морице

Шопинг, не имеющий себе 
равных:
В Санкт-Морице вы найдете 
не только знаменитые топ-
бренды, но и широкий выбор 
местных специалитетов.



ПЕРВОКЛАССНЫЕ ОТЕЛИ

САНКТ-МОРИЦ

Санкт-Мориц изобилует пятизвездочными отелями. Это элегантные и престижные 
заведения с восхитительной атмосферой и эксклюзивными ресторанами, где подают 
лучшие блюда местной, швейцарской и международной кухни. Выбор четырех-  
и трехзвездочных отелей также не оставит гостей курорта равнодушными: их ждут 
прекрасный сервис, отлично декорированные номера и гастрономические открытия.

страница 08    Санкт-Мориц
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KEMPINSKI GRAND HOTEL HHHHH
 

Наслаждайтесь пятизвездочной роскошью в самом современном ее понимании. Побалуйте 
себя походами в первоклассные рестораны. Ощутите на себе умиротворяющую атмосферу 
эксклюзивного спа-центра High Alpine Spa, отделанного деревом и гранитом.

Via Mezdi 27, 7500 St. Moritz, T +41 81 838 38 38, 
info.stmoritz@kempinski.com, www.kempinski-stmoritz.com

ОТЕЛЬ KULM HHHHH
 

Традиция гостеприимства, ведущая свою историю с 1856 года, соединена здесь со всеми 
преимуществами современного отеля класса «люкс». Со вкусом оформленные стандартные 
номера и сьюты, непревзойденная кухня, большой спа-центр и каток.

Via Veglia 18, 7500 St. Moritz, T +41 81 836 80 00,  
info@kulmhotel-stmoritz.ch, www.kulmhotel-stmoritz.ch

ОТЕЛЬ CARLTON HHHHH
          

Отель Carlton, принимающий гостей только зимой, располагает 60 сьютами и джуниор-сьютами. 
Из всех номеров открывается вид на озеро Санкт-Мориц. Роскошный спа-центр Leading Spa 
площадью 1200 кв.м. занимает три этажа и идеально подходит для расслабления ума и тела.

Via J. Badrutt 11, 7500 St. Moritz, T +41 81 836 70 00,  
info@carlton-stmoritz.ch, www.carlton-stmoritz.ch

SUVRETTA HOUSE HHHHH 
 

Уединенное местоположение, прекрасные виды Верхнего Энгадина; подходит семьям с детьми, 
комфортные номера, 2 ресторана, условия для проведения конференций, спа-комплекс, салон 
красоты, прокат и магазин лыжного оборудования, бутики, парикмахерская, горнолыжная школа.

Via Chasellas 1, 7500 St. Moritz, T +41 81 836 36 36
info@suvrettahouse.ch, www.suvrettahouse.ch

ОТЕЛЬ BADRUTT’S PALACE HHHHH 
         

Расположенный в самом сердце Санкт-Морица посреди живописного пейзажа, отель Badrutt’s 
Palace служит символом курорта с 1896 года. Отдельная гордость отеля – спа-центр Palace 
Welness, дизайн которого создавался под влиянием изумительной природы Энгадина.

Via Serlas 27, 7500 St. Moritz, T +41 81 837 10 00,  
reservations@badruttspalace.com, www.badruttspalace.com

GRAND HOTEL KRONENHOF HHHHH
 

С точки зрения архитектуры – один из самых примечательных отелей в Альпах. Потрясающая 
панорама ледника, 112 номеров; просторный спа-центр (площадью более 2000 кв.м.); ресторан 
Grand и гастрономический ресторан Kronenstübli; солярий и каток.

Via Maistra 130, 7504 Pontresina, T +41 81 830 30 30,  
info@kronenhof.com, www.kronenhof.com

GIARDINO MOUNTAIN HHHHH  
 

Этот отель, открытый в декабре 2011 года, отличается современной архитектурой и  
аутентичной атмосферой. Клуб для детей и подростков, 3 ресторана, включая гастроно-
мический, и великолепный спа-центр, из которого выходишь свежим и обновленным.

Via Maistra 3, CH-7512 Champfèr, T +41 81 836 63 00,  
welcome@giardino-mountain.ch, www.giardino-mountain.ch
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ОТЕЛЬ WALDHAUS SILS HHHHH 

Основанный в 1908 году, отель Waldhaus – хранитель традиций Санкт-Морица, уютная  
и обжитая местная достопримечательность. Им владеет и управляет уже пятое поколение одной 
и той же семьи. Комфортабельный отель, ориентированный на семейный отдых.

Via da Fex 3, 7514 Sils Maria, T +41 81 838 51 00, 
mail@waldhaus-sils.ch, www.waldhaus-sils.ch

ОТЕЛЬ NIRA ALPINA HHHH
          

Новый отель, расположенный в непосредственной близости от подъемника на Корвач. Все 
номера с солнечными террасами и видом на озеро и горы. Панорамный ресторан, лаунж с 
пианино, стильный ресторан и спа-центр Nira Alpina Spa, где можно не только привести в порядок 
фигуру, но и обрести душевное равновесие.

Via dal Corvatsch 76, 7513 Silvaplana, T +41 81 838 69 69,  
info@niraalpina.com, www.niraalpina.com

ОТЕЛЬ CRYSTAL HHHH 

Маленькая жемчужина в самом сердце Санкт-Морица. Насладитесь его неброской роскошью 
в номерах, отделанных сосной, в ресторане Grissini, пиано-баре и центре красоты и здоровья 
Crystal Wellfit.

Via Traunter Plazzas 1, 7500 St. Moritz, T +41 81 836 26 26,  
stay@crystalhotel.ch, www.crystalhotel.ch

ОТЕЛЬ SCHWEIZERHOF HHHH
          

Отель категории 4* superior, расположенный в самом центре курорта и открытый круглый год. Из 
номеров открывается великолепный вид на озеро Санкт-Мориц. Изысканная кухня в ресторане Acla и 
в принадлежащем отелю горном ресторане Clavadatsch; бары с живой музыкой; велнес-зона на крыше.

Via dal Bagn 54, 7500 St. Moritz, T +41 81 837 07 07,  
reservation@schweizerhofstmoritz.ch, www.schweizerhofstmoritz.ch

ОТЕЛИ SARATZ HHHH
          

Элегантный и одновременно неформальный, современный и в то же время не лишенный 
очарования, отель Saratz удачно сочетает в себе старое и новое, сохраняя при этом главное – 
атмосферу.

Via da la Staziun 2, 7504 Pontresina, T +41 81 839 40 00
info@saratz.ch, www.saratz.ch

ОТЕЛИ WALTHER HHHH
          

Уютный и прекрасно сохранивший свидетельства эпохи Belle Epoque, отель Walther входит в 
международную сеть Relais & Châteaux. Пиано-бар, курительная комната, детская игровая зона, 
подземная парковка, собственные сады.

Via Maistra 215, 7504 Pontresina, T +41 81 839 36 36
info@hotelwalther.ch, www.hotelwalther.ch

ОТЕЛИ SAN GIAN HHHH
          

Отель имеет центральное расположение, всем, кто хотел бы просто расслабиться и получить 
удовольствие от отдыха. Неподалеку находится нижняя станция канатных дорог Signal, зоны 
катания Corvatsch и Corviglia, трассы для беговых лыж и остановки общественного транспорта.

Via San Gian 23, 7500 St. Moritz, T +41 81 837 09 09
info@sangian.ch, www.sangian.ch
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ОТЕЛИ LA MARGNA HHHH

Первоклассный исторический отель, сочетающий в себе элегантность Belle Époque и 
энгадинские традиции. Расположен между озером и центром курорта, с чудесным видом  
на окружающие Санкт-Моритц горы.

Via Serlas 5, 7500 St. Moritz, T +41 81 836 66 00
info@lamargna.ch, www.lamargna.ch

ОТЕЛИ BELLAVISTA HHHH

Очаровательная гостиница с индивидуальным подходом к каждому гостю. Прекрасное 
расположение у подножия Корвача с видом на озеро Silvaplana. Изысканная кухня, охотничий 
лодж и грот с запасом традиционного домашнего вяленного мяса.

Via da l’Alp 6, 7513 Silvaplana-Surlej, T +41 81 838 60 50
info@bellavista.ch, www.bellavista.ch

ОТЕЛИ POST HHHH

Традиционная сосна в оформлении комнат здесь сочетается с современными дизайнерскими 
решениями, создавая приятную и расслабляющую обстановку. Апартаменты с балконом, сьюты 
и стильные номера, ресторан с 12 пунктами  GaultMillau.

Via Runchet 4, 7514 Sils Maria, T +41 81 838 44 44
mail@hotelpostsils.ch, www.hotelpostsils.ch

ОТЕЛЬ MONOPOL HHHH 

В центре Санкт-Морица, в пешеходной зоне, в 3 минутах ходьбы от фуникулера на Корвилью. 
Ресторан Grischuna с итальянской кухней, первоклассный спа-центр с террасой на верхнем 
этаже, откуда открываются панорамные виды на озеро и горы.

Via Maistra 17, 7500 St. Moritz, T +41 81 837 04 04,  
office@monopol.ch, www.monopol.ch

ОТЕЛЬ STEFFANI HHHH

В центре Санкт-Морица, в 5 минутах ходьбы от озера и фуникулера. Все, что нужно для 
превосходного отдыха: 56 стандартных номеров, 5 сьютов, закрытый бассейн и сауна,  
3 ресторана и 3 бара.

Via Traunter Plazzas 6, 7500 St. Moritz, T +41 81 836 96 96,  
info@steffani.ch, www.steffani.ch

ОТЕЛИ SCHWEIZERHOF HHHH

Отель в самом сердце Понтрезины с дружеской, располагающей и ненавязчивой атмосферой. 
Креативная кухня, огромное лобби, ресторан, бар и спа-комплекс. 

Via Maistra 175, 7504 Pontresina, T +41 81 839 34 34
hotel@schweizerhofpontresina.ch, www.schweizerhofpontresina.ch 

SCHWEIZERHAUS MALOJA HHHH 

Веселый и гостеприимный отель в Малойе. Его отличают оригинальность и следование моде в 
сочетании с приверженностью традициям: контрасты только добавляют этому месту гармонии. 
Есть фитнес-центр и сауна.

Hauptstrasse, 7516 Maloja, T +41 81 838 28 28,  
hallo@schweizerhaus.info, www.schweizerhaus.info
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ОТЕЛЬ LAUDINELLA UNIQUE HHH

6 ресторанов – шведский стол, тайский, пиццерия, фондю/раклет, пивной и японский;  
2 бара; развлекательная программа; центр красоты на 5 этаже с видами на озеро, курорт и горы.

Via Tegiatscha 17, 7500 St. Moritz, T +41 81 836 00 00,  
info@laudinella.ch, www.laudinella.ch

ОТЕЛЬ ENGIADINA HHHH 

Традиционный отель, открывшийся в 1876 году, но следующий веяниям времени: современная 
обстановка располагает к полноценному отдыху. Прекрасно оборудованная велнес-зона.

San Bastiaun 13, 7524 Zuoz, T +41 81 851 54 54,  
mail@hotelengiadina.ch, www.hotelengiadina.ch

ОТЕЛЬ CERVUS HHH

Расположен в тихом месте в непосредственной близости от подъемника и трасс. Просторные 
двухместные номера и сьюты, декорированные сосной; бассейн с велнес-зоной.

Via Giovanni Segantini 32, 7500 St. Moritz, T +41 81 385 00 00,  
info@hotel-cervus.ch, www.hotel-cervus.ch

HAUSER SWISS Q ОТЕЛИ HHH

Отель расположен в самом центре района St.Moritz Dorf. Имеет собственную кондитерскую, 
большую солнечную террасу и апре-ски бар. Бесплатный wifi во всех номерах, лобби и 
ресторане отеля. Собственная (платная) парковка.

Via Traunter Plazzas 7, 7500 St. Moritz, T +41 81 837 50 50
relax@hotelhauser.ch, www.hotelhauser.ch

SPORTHOTEL PONTRESINA HHH
          

Семейный отель в самом центре деревушки. Большие комфортабельные номера, спа на крыше 
гостиницы, спорт-бар с живой музыкой по пятницам. Идеальное расположение для гостей, 
увлеченных спортом и, в частности, беговыми лыжами.

Via Maistra 145, 7504 Pontresina, T +41 81 838 94 00
info@sporthotel.ch, www.sporthotel.ch

ОТЕЛИ STEINBOCK HHH

Отель занимает традиционный энгадинский дом 17-ого века постройки. Сочетает в себе уют 
и очарование с комфортом современности. Закрытый плавательный бассейн, спа, подземная 
парковка, рестораны Colani Stübli и Gondolezza.

Via Maistra 219, 7504 Pontresina, T +41 81 839 36 26
info@hotelsteinbock.ch, www.hotelsteinbock.ch

KEMPINSKI RESIDENCES
Прямой выход к зоне катания Corviglia/Piz Nair. Идеальное размещение для тех, кто занимается 
беговыми лыжами. Более 200 км специально подготовленных трасс для них начинаются практически у 
порога их дома. Неподалеку находится бассейн Ovaverva, спа-центр и спортивный комплекс.

Via Mezdi 36, 7500 St. Moritz, T +41 81 833 30 63
info@kempinski-residences.ch, www.kempinski-residences.ch



Велнес в спа-комплексе отеля
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BERGHAUS DIAVOLEZZA
Горные пики, снег и ледники… гестхаус на высоте 3000 м предлагает отличную кухню и 
вина на пару с исключительными видами всего массива Бернина прямо перед глазами. 
Незабываемый опыт!

Diavolezza, 7504 Pontresina, T +41 81 839 39 00
berghaus@diavolezza.ch, www.diavolezza.ch

ОТЕЛИ РЕСТОРАН ROSEG GLETSCHER
Уединенно расположенный в окружении природы отель. Доступен на санях и конных повозках, 
пешком или на беговых лыжах (7 км от Понтрезины). Блюда местной кухни в течении всего дня и 
десертный буфет, известный далеко и широко за пределами Энгадина.

Val Roseg, 7504 Pontresina, T +41 81 842 64 45, F +41 81 842 68 86
info@roseg-gletscher.ch, www.roseg-gletscher.ch

ОТЕЛИ РЕСТОРАН LEJ DA STAZ
В этом недавно обновленном отеле на идиллическом озере Staz простота, аутентичность и 
природа как будто специально сошлись вместе в одном из магических мест Энгадина. Ресторан 
с этого сезона открыт также и вечером.

Via Dim Lej, 7500 St. Moritz-Celerina, T +41 81 833 60 50
info@lejdastaz.ch, www.lejdastaz.ch

ОТЕЛИ MALOJA PALACE
Легендарный Maloja Palace Hotel предлагает в этом сезоне 50 полностью обновленных номеров 
и сьютов с невероятным видом на озеро Sils и окружающие его горные вершины Энгадина.

7516 Maloja, T +41 81 838 20 30
rsvp@malojapalace.com, www.malojapalace.com



КУХНЯ, ДОСТОЙНАЯ 
ВЫСШИХ НАГРАД

САНКТ-МОРИЦ

Высокая кухня
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Высокая кухня

Гастрономическая палитра Санкт-Морица и его окрестностей чрезвычайно многообразна. 
Типичная кухня региона Энгадин представлена, к примеру, такими аппетитными 
традиционными блюдами, как «капуны» (что-то вроде голубцов), «пицокери» (паста 
из гречневой муки), «plain in pigna» (картофельная запеканка с окороком и грудинкой), 
«малуны» (жареный картофель, подающийся с горным сыром и пюре из свежих яблок) и 
цуоцский овощной суп. Помимо этого, в первоклассных ресторанах Санкт-Морица готовят 
блюда самых разных кухонь мира – на курорте царит космополитичная атмосфера.

Более 400 пунктов Gault-
Millau и исключительно 
высокая концентрация 
заведений, обладающих 
звездами Michelin делают 
Санкт-Мориц раем для 
гурманов.
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В Санкт-Морице вы найдете 64 горных ресторана с самой разнообразной кухней – 
абсолютно на любой вкус. Одно из главных гастрономических событий региона – 
ежегодный Фестиваль гурманов, на который приезжают шеф-повара лучших ресторанов 
мира, талантливые новички и повара, уже сделавшие себе имя за время работы в 
местных заведениях, для того чтобы обменяться опытом и продемонстрировать полет 
гастрономической фантазии.

Ночная жизнь и Casino St.Moritz

Любителям ночной жизни в Санкт-Моритце придется выбирать между историческими 
барами гранд-отелей, модными лаунж-барами, легендарными ночными клубами и 
традиционными местными заведениями “для своих”. Таким количеством возможностей,  
как в самом Санкт-Моритце и соседних с ним деревушках, пожалуй, может похвастаться 
мало кто из других курортов в Альпах.

Расположенное в исключительном Kempinski Grand Hotel des Bains, Casino St. Moritz 
предлагает своим посетителям первоклассное развлечение в достойнейшей обстановке. 
Сыграйте! Или просто насладитесь атмосферой! Если решите рискнуть, то к вашим 
услугам – американская рулетка, блэкджек, трехкарточный покер или же игровые автоматы 
с профессиональным сопровождением, если таковое потребуется.

«Земля молока и меда» и ночная жизнь в Санкт-Мориц



ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ



НАСЫЩЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
НЕЗАБЫВАЕМЫХ СВЕТСКИХ 
СОБЫТИЙ.

Соревнования White Turf St .Mor it z  
на замерзшем озере Санкт-Мориц 



ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ‒ 
В ЦЕНТРЕ ВСЕОБЩЕГО ВНИМАНИЯ
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St. Moritz Celebration Days  Праздничные дни Санкт-Морица – это специальная 
программа, составленная для гостей из России и проходящая с середины декабря до 
второй половины января. Вот только один пример: дегустация икры и рождественский 
гала-ужин в ресторане Mathis Food Affairs на Корвилье. www.engadin.stmoritz.ch/winter/ru/

Snow Polo World Cup St. Moritz  Кубок мира по поло на снегу проходит на льду озера 
Санкт-Мориц на фоне эффектного горного пейзажа и демонстрирует с самой выигрышной 
стороны спорт, в котором сочетаются сила, изящество, скорость, чувство собственного 
достоинства и традиционный британский принцип честной игры. Кубок мира по поло на 
снегу в Санкт-Морице – самый престижный в мире турнир по зимнему поло. Четыре дня 
за желанный трофей сражаются высокопрофессиональные команды и именитые игроки. 
www.polostmoritz.com

St. Moritz Gourmet Festival  На фестиваль гурманов в Санкт-Мориц приезжают 
лучшие шеф-повара со всего мира, а также талантливые новички и повара, сделавшие 
себе имя за время работы в местных заведениях. Пока профессионалы обмениваются 
опытом, эпикурейцы наслаждаются полетом их гастрономической фантазии.  
www.stmoritz-gourmetfestival.ch

White Turf St. Moritz  Скачки White Turf или «Международные скачки с 1907 года» 
– едва ли не самое яркое светское событие зимнего сезона в Санкт-Морице. В рамках 
турнира проходят скачки без препятствий, скачки на лошадях, запряженных в легкие 
коляски, а также самая эксклюзивная в мире гонка, в которой породистыми скакунами 
управляют… жокеи на лыжах, стремительно несущиеся за лошадьми на вожжах по снегу. 
Подарите себе это удивительное зрелище – и, возможно, сорвите банк! www.whiteturf.ch

Альпийская 
столица стиля

Именно в Санкт-
Морице 150 лет назад 
зародился зимний 
туризм. Сегодня этот 
альпийский городок 
известен во всем 
мире как горный 
курорт, обладающий 
исключительным 
стилем и очарованием.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
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Кубок мира по горным лыжам среди женщин  Самые сильные 
горнолыжницы мира соревнуются в скоростном спуске и суперкомбинации на «домашней» 
горе Санкт-Морица – Корвилье.

Программа летних событий не менее 
захватывающая.

St.Moritz Art Masters  Этот грандиозный фестиваль, посвященный музыке и искусству, 
на 10 дней вписывает Санкт-Мориц в мировой календарь культурных событий. Фестиваль 
служит площадкой не только для выставок и перфомансов, но и встреч выдающихся 
представителей швейцарской и международной арт-сцены. Программа также включает в 
себя симпозиум, семинары и панельные дискуссии. www.stmoritzartmasters.com

British Classic Car Meeting  Мероприятие для всех поклонников классических 
британских автомобилей – настоящий праздник вкуса и стиля, который разворачивается 
на фоне красивейших гор Энгадина. С июля 1994 года Санкт-Мориц посетило около 150 
владельцев винтажных и классических автомобилей. www.bccm-stmoritz.ch

«Festival da Jazz St. Moritz» live at Dracula Club  Джаз возвращается к своим 
корням – живым выступлениям в клубе Dracula Club. Редкая возможность послушать 
восходящих звезд швейцарской и международной джазовой сцены. www.festivaldajazz.ch

La Tavolata St. Moritz  Пешеходная зона Санкт-Морица становится местом встречи для 
всех, кто хочет поесть, выпить, повеселиться, поговорить, посмеяться и даже спеть, сидя 
за очень длинным деревянным столом, уставленным угощением от разных отелей.

Встреча владельцев и любителей классических британских автомобилей



ЗИМНЕЕ ВДОХНОВЕНИЕ



ЗАСНЕЖЕННЫЕ СКЛОНЫ, 
СВЕРКАЮЩИЕ НА СОЛНЦЕ, 
И ПРОСТОРНЫЕ ГОРНЫЕ 
ДОЛИНЫ, ПЛЕНЯЮЩИЕ СВОЕЙ 
МНОГОГРАННОЙ КРАСОТОЙ.



НАСТОЯЩАЯ ЗИМНЯЯ СКАЗКА

ЗИМНЕЕ ВДОХНОВЕНИЕ

Ночное катание на Корваче
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Горные лыжи и сноуборд  Четыре большие зоны (Корвилья/Пиц Наир, 
Корвач, Дьяволецца/Лагальб и Цуоц), а также пять маленьких, но очень интересных зон 
катания в совокупности предлагают горнолыжникам и сноубордистам 350 км трасс. Здесь 
каждый найдет склон себе по вкусу и по возможностям. К услугам катающихся также 
34 замечательных горных ресторана, где можно отдохнуть, подкрепиться местными 
специалитетами или же насладится блюдами высокой кухни.



Типичные ледяные кристаллы Энгадина, Русский боб на Чемпионате мира по бобслею в Санкт-Мориц
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Необычное катание  Во время «Снежной ночи на Корваче»  
к услугам лыжников и сноубордистов самая длинная в Швейцарии освещенная трасса.  
Три раза за сезон можно при полной луне («Glüna Plaina» на рето-романском) спуститься с 
Дьяволеццы. А на Корвилье есть специально оборудованная зона ChilloutRiding, которая 
понравится всей семье.

Бобслейный спуск  Бобслейная трасса Санкт-Морица – это 75 секунд чистого 
адреналина. Промчитесь по естественному ледяному желобу со скоростью 130 км/ч  
в четырехместном бобе, которым управляют профессиональный пилот и разгоняющий.

Беговые лыжи  В Верхнем Энгадине 200 км подготовленных трасс, проложенных 
по льду замерзших озер и в красивейших боковых долинах.

Катание на лошадиных упряжках  При ярком солнце или под 
небом, усыпанным звездами, – прогулка на лошадях всегда приносит радость и хорошее 
настроение. Покачиваясь в теплой коляске и слушая хруст снега под лошадиными 
копытами, вы почувствуете, что попали в сказку.

Зимние прогулки на природе  Особое удовольствие вам доставят 
идиллические прогулки среди заснеженного пейзажа – вдоль озера Санкт-Мориц или  
в одной из волшебных боковых долин.

Обед на Muottas Muragl  Побалуйте себя высокой кухней и насладитесь 
грандиозным видом во время обеда в первом в Альпах отеле, который вырабатывает 
больше энергии, чем потребляет.

ОТЕЛЯ И СКИ-ПАСС
 

Все просто: проживание более суток 
в одном из отелей долины Энгадин 
Санкт-Мориц, участвующих в программе, 
дает вам право на покупку Hotel Ski 
Pass по специальной цене CHF 35.- в 
день. Это предложение действительно 
в течении всего зимнего сезона 
2014/15, 2015/16 и 2016/17 для любого 
постояльца гостиницы-партнера на 
соответствующее продолжительности 
отдыха количество дней. Действительно 
для канатных дорог и подъемников 
региона Энгадин Санкт-Мориц



ЛЕТНЕЕ ВДОХНОВЕНИЕ



СОЛНЕЧНЫЙ САНКТ-МОРИЦ 
И ВЕРХНИЙ ЭНГАДИН 
ПРИГЛАШАЮТ ИСПЫТАТЬ  
НА СЕБЕ ОЧАРОВАНИЕ ЛЕТА 
В ГОРАХ.

Живописный регион Энгадин и его озера



ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЛЕТА

ЛЕТНЕЕ ВДОХНОВЕНИЕ

Прогулки в горах над Санкт-Морицем
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Благодаря тому, что Санкт-Мориц и весь Верхний Энгадин расположены на южной стороне 
Альп, летом здесь тепло и солнечно, как в соседней Италии. В хорошую погоду с юго-
запада дует освежающий ветер «малойя», добавляя в горный воздух приятной прохлады.



Чистое горное волшебство: благодаря канатным дорогам, фуникулерам и кресельным 
подъемникам вы легко и быстро можете подняться высоко в горы. Например, на Корвилью 
– «домашнюю» гору Санкт-Морица. Или на Корвач: верхняя станция ведущего на него 
подъемника – самая высокая в Восточных Альпах. Или на Муоттас Мурагль, где построен 
первый в Альпах отель, производящий больше энергии, чем потребляющий. Или на 
Дьяволеццу, откуда открываются захватывающие виды на горный массив Бернина.

Кроме того, летом в Санкт-Морице невероятное количество возможностей для занятий 
спортом. Общая протяженность пеших маршрутов, проложенных через солнечные горные 
долины, – 580 км. Их дополняют 400 км велосипедных трасс всех уровней сложности, то 
спускающихся вниз по склонам, то поднимающихся на горные пики. Кстати, физически 
выкладываться на этих трассах совершенно необязательно: возьмите в аренду 
электробайк – велосипед, чей экологичный электромотор сделает велопрогулку легкой и 
приятной. Благодаря знаменитому ветру «малойя» Санкт-Мориц идеально подходит и для 
занятий водными видами спорта – яхтингом, виндсерфингом и кайтсерфингом. Довершают 
образ спортивного курорта четыре живописных гольф-поля.
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Санкт-Мориц и одноименное озеро S t .Mo r i t z

Бесплатный 
проезд на горных 
железных дорогах и 
подъемниках

Пакет «Горные железные 
дороги и подъемники 
‒ все включено» 
предоставляется гостям 
курорта, забронировавшим 
как минимум две ночи в 
любом из более 90 отелей 
Санкт-Морица ‒ участников 
программы.



Engadin St. Moritz
Via San Gian 30
7500 St. Moritz
T +41 81 830 00 01
F +41 81 830 08 18
allegra@estm.ch
www.stmoritz.com/ru


