Your contact: Eva-Marie Knaak
Director of Communications · Tschuggen Hotel Group
Telephone +41 44 576 92 92
email: e.knaak@tschuggenhotelgroup.ch
Website: www.carlton-st.moritz.ch

Уникальные краски роскоши
Построенный в 1913 году и полностью реновированный в декабре 2007 года, отель предлагает
своим гостям 60 номеров категорий deluxe double room, junior suites и suites, в архитектурном
оформлении и во внутреннем убранстве которых объединены новаторство и традиции. Все
номера имеют захватывающие виды на окруженное величественными горами озеро СанктМоритц.
Carlton Hotel St. Moritz, входящий в состав Tschuggen Hotel Group, открыт для гостей с декабря
по апрель.
Для сохранения исторической ценности здания, построенного в 1913 году, было принято решение
о проведении реконструкции с сохранением имеющихся частей здания. Реконструкция отеля
позволила сохранить элементы оригинального убранства и привнести инновационные детали
интерьера. Величественная лестница, лепные украшения на потолке бального зала и
исторические стены из камня, сохранившиеся во многих местах, напоминают нам о
блистательном времени начала 20-го столетия. Швейцарский дизайнер Carlo Rampazzi придал
совершенно уникальный и необычный облик интерьерам отеля. В основе его неподражаемого
стиля

- пристальное внимание к мельчайшим деталям, сочетание различных материалов и

предметов разных исторических эпох. Стекло, дерево и ткани гармонично дополняют друг друга, а
современная яркая цветовая палитра служит органичным обрамлением для антикварной мебели,
большая часть из которой была бережно отреставрирована.
60 просторных номеров категорий deluxe double room, junior suites и suites отеля Carlton Hotel St.
Moritz 5*, площадью от 45 м2, оснащены по последнему слову техники и отличаются высоким
уровнем комфорта. Во всех номерах Вы сможете насладиться видом на озеро Санкт-Морица. В
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некоторых номерах имеются балконы или террасы. Самый большой номер категории suite общей
площадью 160 м2 состоит из двух спален, гостиной, двух ванных комнат и балкона. Остальные
гостевые зоны отеля, например, лобби с двумя оригинальными каминами, также достаточно
просторны: в них гости найдут места для чтения и отдыха. Carlton Hotel St. Moritz дополнен новой
большой террасой, расположенной над входом в отель. Попасть на террасу можно из бара и
лобби, с неё открывается великолепная панорама на окрестности Санкт-Морица.
Ресторан Romanoff является идеальным местом, чтобы насладиться классической кухней в
элегантной обстановке, а в современном ресторане Da Vittorio - ST. MORITZ итальянские шефповара Enrico и Roberto Cerea, обладатели 3 звезд Мишлен, возвращают к истокам богатейшую
кухню Ломбардии, возведенную на новый творческий уровень. Бар Carlton является идеальным
местом, чтобы расслабиться и отдохнуть - выпить чашечку ароматного чая или насладиться
бокалом шампанского.
Spa-центр отеля, площадью 1200 м², объединяет 3 этажа и имеет шесть различных процедурных
кабинетов, где гости могут насладиться множеством массажных и косметических процедур. Spa
Suite, площадью 35 м2, с собственной джакузи, сауной, тропическим душем с эффектом
светотерапии, а также телевизором, DVD-плеером и Wi-Fi системой приглашает гостей отеля
пройти оздоровительные процедуры, находясь в полном уединении в течение нескольких часов
или на протяжении целого дня. На нижнем этаже расположена просторная сауна с хаммамом,
кальдарий, финская сауна и сауна для дам. Для охлаждения после сауны существует целый ряд
различных гидромассажных душевых и ледяной фонтан. Кроме того, в отеле также имеется
крытый бассейн с гидромассажной зоной, плавно переходящий в бассейн под открытым небом с
захватывающими дух видами на горы. Высокая квалификация сотрудников, высококачественные
продукты и большой набор всевозможных процедурных методов обеспечивают великолепный
отдых гостей.
В зимнее время отель предлагает прокат лыж и частные уроки с инструктором из лыжной школы
Carlton. Также гости могут отеля могут воспользоваться услугами личного шопинг-консультанта и
Dream Butler, который подготовит номер для идеального ночного отдыха и доставит специальное
меню, приготовленное с использованием ингредиентов, способствующих укреплению сна.
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