
 
 

 

The Dolder Grand 5*De luxe 
 
Описание:  
В апреле 2008 года Цюрих вновь обрёл одну из своих достопримечательностей – после 
четырехлетней реконструкции вновь открыл двери один из наиболее знаменитых отелей 
города – The Dolder Grand*****L. Это был самый масштабный гостиничный проект Швейцарии 
– как по инвестированными 300 млн евро, так и по сложности замысла: возрождая и сохраняя 
исторический памятник архитектуры, английская компания Foster and Partners смогла весьма 
тонко и гармонично привнести новизну и современность, подарив второе рождение этому 
аристократичному отелю. 
 
Теперь гости могут выбирать размещение в историческом главном здании или в Golf и Spa 
Wings, номера которых невероятно притягательны своей необычностью и современным 
дизайном. Стоит отметить, что в The Dolder Grand используются несколько инноваций, 
которые восхищают своей неординарностью. К примеру, новейшая система Bang&Olufsen 
Bео5 позволяет управлять абсолютно всем в номере, начиная от телевизора и заканчивая 
маркизами над балконом, с одного пункта дистанционного управления.  
 
В августе 2014 года к четырем Top Suites отеля добавился новый Terrazza Suite площадью 390 
кв.м. Роскошная резиденция Terrazza Suite идеально подойдет для продолжительного 
пребывания. Широкие фронтальные окна с выходом на террасу создают ощущение 
бесконечности пространства и открывают потрясающий вид на Цюрихское озеро. 
 
Месторасположение: 
The Dolder Grand расположен в той части Цюриха, которую часто называют «платиновым 
районом», так как именно здесь живут самые состоятельные люди, которых привлекают 
великолепные виды на озеро и свежий воздух. До центра города - всего несколько минут 
езды, что позволяет сочетать достоинства городского отеля с возможностями 
оздоровительного курорта. 
 
Количество номеров:  
В отеле The Dolder Grand 175 роскошных номеров и свитов, включая 4 эксклюзивных топ-
свита, названных в честь именитых гостей, которые в прошлом останавливались в стенах 
отеля, а также новую роскошную резиденцию террасного типа Terraza Suite. 
 
Типы номеров: 
Single room (Superior) 
Double room (Superior, Double Deluxe) 
Junior Suites (Superior, Deluxe, Grand) 
Suites (Superior, Deluxe, Grand) 
Top Suites (Maestro Suite, Carezza Suite, Masina Suite, Suite 100, Terrazza Suite)  
 
Описание номеров: 
Необходимость сохранить памятник архитектуры диктовала стиль реконструкции номеров 
главного здания – плавные линии, изысканные драпировки, хрусталь и фарфор, со вкусом 



подобранная эклектичная мебель. В некоторых ванных комнатах номеров категории Junior 
Suite есть джакузи, в других – сауны.  
 
В зданиях Spa Wing и Golf Wing футуризм соседствует с шиком: каждый номер имеет 
обтекаемую форму – здесь нет почти что ни одного угла! Окна от пола до потолка открывают 
захватывающие дух виды, наполняя комнату светом и даря ощущение простора. Светлые тона 
и роскошь натуральных отделочных материалов, современный дизайн интерьера и мебели 
придется по вкусу неординарным личностям.   
 
Особого внимания заслуживают четыре номера категории Top Suites , на создание которых 
дизайнеров вдохновили Джульетта Мазини, Альберто Джакометти, Герберт фон Караян а 
также группа The  Rolling Stones – все они когда-то останавливались в отеле.  

Всемирно известный дирижер, Герберт фон Караян, славился безукоризненно точным 
исполнением классического репертуара, что требовало, помимо безмерного таланта, 
тщательности в проработке деталей исполнения. С такой же скрупулезностью создавался 
классический интерьер Maestro Suite, в буквальном смысле венчающий главное здание The 
Dolder Grand – круглая гостиная этого номера, общая площадь которого 400 кв. м, 
расположена в центральной башне, возвышающееся над крышей отеля. Конструкция 
деревянных балок, на которых держится купол башни, удачно обыграна стеклянным стенами, 
превращая эту гостиную в своеобразную террасу с камином и многочисленными уютными 
уголками – мягкие диваны и кресла располагают к неторопливой беседе, чтению книг или 
приятному ничегонеделанию. 

После завершения строительства летом 2014 года многокомнатный номер Terrazza Suite 

расположился в крыле Golf Wing. В Terrazza Suite можно попасть как через отдельный вход, 

так и со стороны отеля. Переступая порог резиденции, Вы попадаете в фойе, ведущее к 

впечатляющему офису, оснащенному по последнему слову техники. Полы помещения 

выложены мрамором Arzo Macchia Vecchia, привезенным из кантона Тессин. Интерьер 

гостиной открытого типа с изысканным паркетом дополняют позолоченные потолки и 

хрустальные люстры. Каждая из трех спален оборудована ванной комнатой. Основная 

спальная комната при дневном свете покоряет восхитительным темно-красным потолком и 

изощренными позолоченными декоративными элементами. За вместительным гардеробом 

располагается роскошная современная ванная комната с паровым душем и большим джакузи 

для двух человек. Элегантное и в то же время современное оформление резиденции в теплой, 

гармоничной цветовой гамме, а также витиеватые элементы декора создают эксклюзивную 

атмосферу. 

 

Рестораны, бары:  

О гастрономических удовольствиях в The Dolder Grand позаботились особо: The Restaurant и 

новый ресторан Saltz предложат гостям утонченную европейскую кухню, которая, в сочетании 

с созерцанием манящих пейзажей за окном, переносят гостей в другое измерение – 

пространство восторга и блаженства. В The Bar необычное освещение, современный дизайн и 

мастерство бармена уже снискали этому заведению славу одного из самых гламурных в 

Цюрихе. 

 

The Restaurant  

Шеф-повар Heiko Nieder 

2 звезды Мишлен 

19 баллов по рейтингу GaultMillau 

Открыт со вторника по пятницу (с 12.00 до 14.00 и с 19.00 до 22.00) и в субботу (с 19.00 до 

22.00). Ресторан закрыт в воскресенье и понедельник. 



Ресторан Saltz 

Новый ресторан Saltz, оформлением интерьеров которого занимался швейцарский дизайнер и 

художник Rolf Sachs, источает уникальную атмосферу роскоши. Rolf Sachs создал концепцию, 

которая стирает границы между миром искусства и дизайна. Его цель состояла в том, чтобы 

вдохновить гостей ресторана и позволить им увидеть мир с другой точки зрения. Для 

интерьера ресторана Saltz дизайнер использовал элементы швейцарского пейзажа в качестве 

источника вдохновения. 

Ресторану присвоено 14 баллов по рейтингу GaultMillau.  

Шеф-повар Patrick Hetz рад приготовить для гостей утонченные блюда и изысканные коктейли 

из местных швейцарских продуктов. В баре ресторана гости могут насладиться напитками и 

закусками в непринужденной атмосфере. 

Ресторан открыт ежедневно (завтрак с 6.30 до 10.30, ланч с 12.00 до 14.00, закуски с 14.00 до 

18.00, ужин с 18.00 до 22.30; воскресный бранч с 12.00 до 14.30) 
 
Конференц залы: 
The Dolder Grand является прекрасным местом для проведения разного рода мероприятий. 
Отель предлагает большое количество залов разной степени вместимости для организации 
семинаров, конференций, банкетов, свадеб, потрясающих вечеров: 

   - 5 переговорных комнат (Breakout rooms) для проведения небольших конференций и 
встреч; 

   - 3 конференц-зала (Garden Salons) в главном здании, стеклянные окна от пола до потолка, 
прямой доступ на террасу, откуда открываются потрясающие панорамные виды; 

   - овальный бальный зал (Ballroom) общей площадью 400 кв. м; 
   - 2 библиотеки (Libraries) для проведения небольших встреч и фуршетов. 

 
Спорт и отдых: 
Концепция спа центра, площадь которого 4000 кв.м., в The Dolder Grand разрабатывалась 
одним из самых именитых на сегодняшний день специалистов спа-индустрии – Сильвией 
Сипиелли. Здесь все, от интерьера до тщательно разработанных процедур и линий 
используемых средств, подчинено идее расслабления и восстановления сил. Спа-меню 
предлагает изысканный выбор европейских и швейцарских процедур с ощутимым влиянием 
японских традиций, и всё это – в превосходном современном обрамлении. Спа-центр 
использует такие косметические бренды, как La Prairie, Amala и Dr Burgener. 
К услугам гостей: 
- паровые фонтаны,  
- бассейны (крытый, открытый), 
- сауны,  
- снежный грот,  
- 18 процедурных кабинетов, 
- 2 спа свита,  
- студия Body&Mind, 
- ванны Sunaburo, расположенные в Aqua Zone, позволяют испытать целительные свойства 
специально обработанных теплых камней.  
Специалисты медицинского центра «Medical Wellness» являются экспертами в области анти-
возрастной медицины, а также лазерной и пластической хирургии, поэтому, помимо 
консультаций, некоторые процедуры можно провести за время пребывания в The Dolder 
Grand. 
Отель The Dolder Grand также располагает следующей инфраструктурой для спорта и отдыха 
гостей: 
- Зимний каток; 
- Гольф на 9 лунок; 
- Минигольф; 
- 5 теннисных кортов. 


