ОТЕЛЬ СЕГОДНЯ
Как уже было упомянуто, за время своего существования отель создал для своих особенных
гостей целый мир. Очень немногие отели отличаются такой великолепно развитой
инфраструктурой как Badrutt’s Palace
Главный холл:
Это – действительно легендарное место, настоящая душа отеля. Просторный и одновременно
уютный Главный Холл – гостиная, где так приятно посидеть после лыж с друзьями, а может
быть, и в одиночестве с бокалом коньяка или коктейлем и интересной книгой. А при желании –
сыграть партию в бридж (в зимнее время отель приглашает инструктора по бриджу и даже
проводит состязания по бриджу среди своих гостей). В послеобеденное время посетителям
лобби традиционно предлагаются чай, кофе, свежайшая выпечка и пирожные собственного
приготовления. Зимой каждый вечер в холле звучит живая фортепьянная музыка. Его недаром
называют “гостиная Санкт Морица”.
Оздоровительный и СПА центр
Оздоровительный центр отеля включает в себя: большой крытый бассейн с водопадом и
каменным гротом, открытый подогреваемый бассейн в парке, джакуззи, две сауны (одна
из них предназначена исключительно для дам), ароматическую парную баню и соляную
парную баню, “туманную” комнату, “ледяную” комнату, массажный душ и душ “ливневый
дождь”, солярий Ergoline новейшей модели, комнату для релаксации и альпийский сад.
В составе СПА центра 10 кабинетов для СПА процедур, названные в честь альпийских
горных цветов, в том числе два роскошных SPA Suite. К услугам гостей огромный выбор
процедур для лица и тела, а также уникальные комплексные процедуры по уходу за
волосами на базе профессиональной французской косметики для волос LA
BIOSTHETIQUE.. Вообще все косметические линии, используемые в СПА центре,
являются исключительно натуральными и экологически чистыми. Для лица и тела будет
использоваться ANIKA ORGANIC LUXURY - косметическая линии от ORGANIC SPA, а
для лица еще и Австралийская косметика INTRACEUTICALS, знаменитая тем, что в ее
создании не используются ингредиенты животного происхождения, но используется
кислород и сыворотка.
При создании нового облика оздоровительного и СПА центра были использованы
исключительно местные материалы, такие как белая ель (местное вечнозеленое дерево),
а также гранит, привезенный из перевала San Bernadin, расположенного недалеко от
Санкт Морица. В обновленном СПА центре очень много естественного света.
На территории оздоровительного комплекса расположены 3 открытых теннисных корта,
на которых зимой заливается каток (для гостей отеля вход на каток – бесплатный).
Естественно, в отеле есть опытные инструктора и прокат всего необходимого
оборудования.

