
 
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  

 
Комнаты и Сюиты: 
После недавних изменений и обновлений в отеле на данный момент 159 комфортабельных 
номеров, в числе которых 38 suites и junior suites. 
 
Все номера обставлены и декорированы с большим вкусом и с учетом всех возможных 
потребностей гостей. Во всех номерах предусмотрены выход в Интернет, видеомагнитофон, 
телевизор с плазменным экраном и стереосистема Denon. Всех гостей в номере встречают 
букет цветов и корзина с фруктами. 
 

 Standard –небольшие номера (размер 20-23 кв. м. или 15 кв.м. для одноместных 
комнат), имеют вид на курорт и на горы. В номерах single – действительно 
односпальная кровать!  
 

 Superior – отреновированные номера среднего размера (23-25 кв. м. или 18 – 25 кв.м. 
для одноместных комнат) с видом на курорт и на горы.  
 

 Deluxe – отреновированные, просторные комнаты (размер 30-35 кв. м. или 18 – 25 кв.м. 
для одноместных комнат) с ванными, отделанными итальянским мрамором, с видом на 
курорт и на горы ИЛИ более маленькие (размер около 25 кв. м.) отреновированные 
комнаты с видом на озеро. 
 

 Grand Deluxe – только что отреновированные просторные номера (около 30 кв. м.) с 
ванными, отделанными итальянским мрамором, и с видом на озеро. 
 

 Family Room Deluxe – отреновированный номер состоящий из двух просторных спален, 
с одним входом. Обе спальни рассчитаны на двух человек. В номере одна ванная 
комната и один туалет. 
 

 Family Room Standard - отреновированный номер состоящий из двух спален, с одним 
входом. Одна спальня рассчитана на двух человек, другая – на одного. В номере одна 
ванная комната и один туалет. 
 

 Junior Suite Deluxe – недавно отреновированные большие номера (около 50 кв. м.) с 
выделенным уголком гостиной (диван, кресла и бюро), панорамным видом на озеро, 
огромными окнами во всю стену и просторной ванной. 
 

 Suite Superior – номера состоят из двух комнат – спальни и гостиной, разделенных 
дверью (общая площадь номера около 70 кв. м.). Небольшая ванная, маленькая уютная 
гостиная с письменным столом и просторная спальня, вид на озеро ИЛИ на горы. 
 
 Suite Deluxe – недавно отреновированные, большие номера (около 80 кв. м.), 
состоящие из спальни и гостиной с видом на озеро, большой ванной и балконом. 
 

 Suite St. Moritz - недавно отреновированные номера с балконом и видом на озеро, 
состоящие из спальни и гостиной (вместе около 105 кв. м.) оборудованными по 
последнему слову техники с ванной отделанной итальянским мрамором. 
 

 Suite Beaurivage - расположены в крыле Beaurivage, на первом, втором, третьем и 
четвертом этажах, и каждый из которых состоит из одной гостиной и одной спальни. 
Общая площадь номера около 100 кв. м. Все номера, кроме номера на 4-ом этаже 

 



 
могут быть соединены с двухместным номером категории Deluxe. Вход в апартаменты 
начинается с холла, оборудованного гостевым туалетом. В случае присоединения 
Suite Beaurivage к Double Deluxe, номер с двумя спальнями и одной гостиной 
отделяется от общего коридора достаточно просторной прихожей, которую можно 
закрыть на дверь. Окна номера имеют вид на озеро и горы Engadine. 
 

 Engadin Suite – большой сюит с тремя спальнями (вместе около 160 кв. м.) с 
отделанной деревом гостиной (плазменный телевизор, CD проигрыватель), отдельной 
столовой с кухней и двумя ваннами в итальянском мраморе – все комнаты выходят на 
озеро. 
 

 Helen Badrutt Suite – Presidential Suite 
Апартаменты расположены на втором этаже отеля и занимают площадь 250 кв.м. Они 
состоит из шести комнат: трех просторных спальней, каждая с собственной ванной,  
двух больших гостиных-салонов, холла, кухни и комнаты отдыха с диванами, которую 
легко превратить в спальню для гостей. Все ванные отделаны итальянским мрамором, 
а в одной из них, той, которая примыкает к главной спальне, есть джакузи и парная.  
Presidential Suite оборудован системой «умный дом» (единые пульты управления 
светом, шторами и жалюзи во всех апартаментах), телефонной станцией с 
радиотелефонами и телевизорами с плазменными экранами.  
И неотъемлемой частью каждой комнаты президентских апартаментов стал 
великолепный виды на озеро Санкт Мориц и окружающие его горы.  
 
NB: Объявленная стоимость номера рассчитана на проживание одного--шести 
человек (можно добавить еще две дополнительные кровати для детей). 
Helen Badrutt Suite может быть разделен на один Suite St Moritz, один Suite Grand 
Deluxe и один Double Deluxe. 
 
 

 Hans Badrutt Suite - Royal Suite 
Апартаменты расположены в  бельэтаже и занимают площадь 280 кв.м. Двери из 
большого мраморного холла ведут в три спальни, каждая  с собственной ванной, 
отделанной итальянским мрамором. Ванна, примыкающая к главной спальне, помимо 
впечатляющих размеров, имеет еще большое окно с панорамным видом на озеро 
Санкт Мориц, огромную овальную джакузи и парную. 
Просторная гостиная с наборным паркетом и фортепьяно и отделанная деревом 
библиотека  – прекрасное место для праздничных вечеров или уютного семейного 
чаепития. 
Апартаменты оборудованы системой «умный дом» (единые пульты управления 
светом, шторами и жалюзи во всех апартаментах), телефонной станцией с 
радиотелефонами, телевизорами с плазменными экранами (самый большой из 
которых с экраном 50 дюймов расположен внутри антикварного шкафа в гостиной), 
современным компьютером и системой безопасности с камерой видео-наблюдения. 
Огромная терраса с великолепным видом на озеро Санкт Мориц – идеальное место 
для отдыха в солнечный день или дружеского коктейля. 
NB: Объявленная стоимость номера рассчитана на проживание одного-шести человек 
(можно добавить еще две дополнительные кровати для детей). 
 
Hans Badrutt Suite может быть разделен на один Suite St Moritz, один Junior Suite 
Deluxe и один Double Deluxe. 
 

NB: Большинство комнат Standard и Superior, а также некоторые Deluxe не имеют 
балконов. При проживании в номерах Deluxe невозможно гарантировать вид, так как они 
есть и с видом на озеро и с видом на горы. 
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