
BAUR AU LAC 5*, Zurich 
 
В отеле 120 номеров: 75 комнат, 27 Джуниор Сюитов и 18 Сюитов. 
  
Номера отеля сочетают в себе традиционную элегантность интерьеров и прекрасное техническое 
оснащение: полная звукоизоляция, индивидуальное кондиционирование, электронная система 
личной и противопожарной безопасности, индивидуальные сейфы, и два телефона в каждом 
номере. В номерах Джуниор Сюит и Сюит есть CD проигрыватели (у консьержей для Вас широкий 
выбор CD дисков). После реновации, закончившейся в начале лета 2009 года, все номера 
оборудованы телевизорами с плоскими экранами (принимают более 40 каналов из разных стран и 
финансовую информационную службу Блумберга), докинг станцией для iPod, беспроводным 
Интернетом и бесплатными минибарами. Все номера оформлены в стиле современной классики.  
 
Предметы мебели произведены самыми эксклюзивными мебельными фабриками Франции, 
Италии и Великобритании. Многие из них любовно и с большим вкусом выбраны теперешней 
владелицей отеля. Просторные и светлые ванные комнаты, отделанные мрамором и оснащенные 
обогреваемыми полотенцесушителями, весами и феном, придутся по душе всем гостям отеля. 
Особенное внимание при оформлении номеров уделено созданию простора и использованию 
природных экологичных материалов. 

  
Deluxe Corner Suite lake view (90 кв. м) один из самых роскошных 
номеров отеля состоит из мраморной прихожей с гостевым туалетом, 
отдельной гостиной и спальни. Гостиная выходит на озеро, а также на 
зеленый сад отеля - оазис в самом центре города, и частично на 
канал В спальне есть отдельная гардеробная, кровать king size и 
телевизор. Ванная комната в мраморе состоит из большой ванной из 
черного мрамора, отдельного туалета и душевой кабины с 
возможность настраивать душ на три различных режима . 

 
 
Deluxe River Suite (110 кв. м) - самый большой suite в отеле. В 
номере: просторная прихожая, гостиная, спальня, небольшая кухня (с 
микроволновой печью, кофеваркой и плитой с двумя конфорками), 
ванная комната с дневным светом (с ванной и душевой кабиной, 
отдельным туалетом и телевизором), отдельный гостевой туалет и 
два балкона (в гостиной и спальне) с видом на канал Schanzengraben. 
В River Suite еcть все для удобства гостей: два телевизора с 
плазменными экранами (в гостиной и спальне), DVD, докинг станция 

для iPod, минибар с бесплатными напиткам (включая алкоголь). 
   
 

Deluxe Suite lake view (70 кв. м) состоит из отдельной спальни, 
гостиной и мраморной прихожей. Из окон номера открывается вид на 
сад отеля и озеро. В спальне стоит второй телевизор с плоским 
экраном, кровать king size и окна комнаты также смотрят на озеро. 
Ванная комната в мраморе состоит из большой ванной из черного 
мрамора, отдельного туалета и душевой кабины с возможность 
настраивать душ на три различных режима . 
  

 
 
River Suite (65 кв.м) небольшая гостиная и просторная спальня, 
разделенные раздвижной дверью. Окна номеров выходят на канал. 
 
City Suite (60 кв. м) небольшая гостиная и просторная спальня, 
разделенные раздвижной дверью. Окна номеров выходят на сторону 
улицы Talstrasse. 
  
 

 
Deluxe Junior Suite lake view (60 кв. м) уютные номера, одна 
большая комната с мраморной прихожей, состоящая из зоны 
гостиной с диваном и декоративным камином и зоны спальни с 
кроватью king size. Все ванные комнаты с дневным светом, 
отдельным туалетом с биде, большой ванной из черного мрамора и 
душевой кабиной с возможность настраивать душ на три различных 
режима . 



Deluxe Junior Suite view to the courtyard (60 кв. м) просторные 
уютные комнаты, визуально разделенные на зону спальни и 
гостиной. Окна номеров выходят в сторону внутреннего дворика 
отеля. 
 
 
 
 

 
Junior Suite (50 кв. м) просторные уютные комнаты, визуально 
разделенные на зону спальни и гостиной. Окна номеров смотрят на 
внутренний дворик или канал. 
 
 
 
 
 

 
Deluxe Double двухместная комната с видом на внутренний двор или 
город (30-35 м2) /Одноместная комната с видом на внутренний двор 
или город (25 м2) – просторная комната, в номере есть бюро, 
журнальный столик и одно 


