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Добро пожаловать в Carlton Hotel St. Moritz!
Уникальные краски роскоши
Отель Carlton Hotel St. Moritz олицетворяет эксклюзивность и уединенность. Роскошный
пятизвездочный Carlton Hotel St. Moritz завораживает экстравагантностью внутреннего убранства,
гастрономическими изысками и не знающим границ гостеприимным отношением. 60 просторных
номеров категории deluxe double room, junior suites и suites, интерьер которых был создан
швейцарским дизайнером Carlo Rampazzi, оснащены по последнему слову техники и отличаются
первоклассным уровнем комфорта.
Гости могут насладиться кулинарными шедеврами мирового класса в ресторанах Da
Vittorio и Romanoff. Для легкого обеда или кофе можно воспользоваться просторной солнечной
террасой с прекрасным видом на покрытые снегом склоны и альпийские долины. Спа-центр
отеля, занимающий территорию в 1200 м², предлагает отличные возможности для отдыха и
восстановления сил. Внимательная к любым деталям и пожеланиям команда профессионалов
обеспечат великолепный отдых в отеле.
В ноябре 2015 года в Китцбюэле прошла церемония награждения победителей премии
World Ski Awards. Отель Carlton Hotel St. Moritz вновь был удостоен титула «Лучший горнолыжный
отель Швейцарии». В 2016 году отелю Carlton был присвоен статус Лучшего отеля Швейцарии по
версии престижной премии World Travel Awards. Церемония награждения World Travel Awards
2016 проходила 4 сентября в отеле Forte Village на острове Сардиния. Рейтинги составляются на
основе 167 тысяч экспертных оценок. В это число входят туристические агентства,
туроператорские и транспортные компании более 160 стран, а также оценки около 650 тысяч
независимых голосующих в течение 16 недель.
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Месторасположение:

Carlton Hotel St. Moritz расположен в Санкт-Морице, одном из
самых известных горнолыжных курортов мира, на высоте 1856
метров над уровнем моря. Этот международный курорт
славится своей эксклюзивной атмосферой и предлагает гостям
прекрасные условия для зимнего отдыха.

Год открытия:

1913
2006/2007 полностью реновирован

Владелец:

Tschuggen Hotel Group
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Генеральные менеджеры:

Michael & Stephanie Lehnort

Ассоциации:

The Leading Hotels of the World
Swiss Deluxe Hotels
Hotelleriesuisse
Virtuoso

Сезон:

с декабря по апрель

Количество номеров:

60 роскошных номеров категории Deluxe double room, Junior
suites и Suites (45 – 160 м²), с видом на озеро и Альпы;
большинство номеров с балконами или террасами.
Пентхаус Carlton, площадью 386 м2, расположен на верхнем
этаже отеля и включает 3 просторные спальни, в каждой из
которых есть отделанная мрамором ванная комната,
просторную гостиную с камином, 5 террас с захватывающей
панорамой 360°, просторную кухню, рабочую зону

Стоимость:

CHF 800 - CHF 7'900
Цены указаны за номер в сутки, включая завтрак и ваучер на
CHF 100 на еду и напитки во всех ресторанах отеля в сутки.

Рестораны и бары:

ROMANOFF
14 баллов по рейтингу GaultMillau
Элегантный ресторан высокой кухни
Завтрак с 07:00 до 11:00
Ужин с 18:30 до 22:00
Дресс-код элегантный
Da Vittorio - ST. MORITZ
18 баллов по рейтингу GaultMillau
1 звезда Мишлен
Шеф-повар: Enrico и Roberto Cerea
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Итальянские шеф-повара, обладатели 3 звезд Мишлен,
возвращают к истокам богатейшую кухню Ломбардии,
возведенную на новый творческий уровень.
Часы работы: со среды по воскресенье с 18:30 до 22:30
Дресс-код элегантный
FONDUE GONDOLA
Гости смогут насладиться сырным фондю и другими
блюдами местной кухни с захватывающим видом на озеро
Санкт-Мориц (2 или 4 персоны)
Часы работы: с понедельника по воскресенье с 18:00 до
22:00 (за исключением 31.12.2021)
Дресс-код элегантный
CARLTON BAR & BEL ETAGE
Часы работы: ежедневно с 11:00
Afternoon tea и живая музыка с 15:00
ТЕРРАСА CARLTON
Часы работы: ежедневно с 11:00
Afternoon tea и живая музыка с 15:00
Конференции и банкеты:

Банкетный зал Empire (310 м²)
Рассадка по блокам - 60 человек
Конференция - 200 человек
Фуршет - 200 человек
Переговорная (45 м²)
Рассадка по блокам - 24 человека
Конференция - 40 человек
Фуршет - 50 человек
Зал Kuriersaal (45 м²)
Рассадка по блокам - 24 человека
Конференция - 40 человек
Фуршет - 50 человек

Спа и оздоровление:

Carlton Spa, площадью 1200 квадратных метров,
простирается на три этажа и включает шесть процедурных
кабинетов, Spa Suite, бассейн, тренажерный зал, различные
сауны и хаммамы, отдельную зону релаксации для дам и
салон красоты.
Открытие:
декабрь 2007
Дизайнер интерьера:
Carlo Rampazzi
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Время работы:
Спа ресепшн: с 08:30 до 22:00
Процедуры и парикмахерская: с 09:00 до 20:00
Бассейны и фитнес-центр: с 07:00 до 20:00
Сауна: с 15:00 до 20:00
• крытый и открытый бассейны с дополнительными возможностями
• (35°C,60 м²)
• спортивный бассейн (30°C, 15 х 6 м)
• зона релаксации и терраса
• хаммам, кальдарий (римская баня) и просторная финская сауна,
отдельная зона для дам с сауной и кальдарием
• гидромассажные душевые и ледяной фонтан
• гидротерапевтическая ванна для ног Kneipp
• лаунж с камином
• зона релаксации
• Spa Suite (35 м²) с джакузи, сауной, тропическим душем с эффектом
светотерапии, зоной релаксации, а также телевизором с плоским
экраном и DVD-плеером
• 6 процедурных кабинетов для массажа, ванн и косметических
процедур (в том числе маникюр и педикюр)
• фитнес-центр с самыми современными тренажерами
• салон красоты
• зона для консультаций
• солярий
Косметические линии:
Cellcosmet & Cellmen, The Organic Pharmacy, Londontown
Услуги:
• услуги дворецкого
• Dream butler (подготовит номер для идеального ночного отдыха и
доставит специальное меню, приготовленное с использованием
ингредиентов, способствующих укреплению сна)
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• обслуживание в номерах room service 24 часа
• мини-бар (включен в стоимость)
• бесплатный доступ к интернету во всех номерах и общественных
зонах
• лыжная школа Carlton
• лыжный магазин
• прокат лыж
• няня
• детский клуб
• трансфер на лимузине/вертолете
• открытый паркинг (включен в стоимость)
• трансфер от/до ж/д станции Санкт-Мориц и аэропорта Samedan
(включен в стоимость)
• трансфер от/до лыжной станции Corviglia (включен в стоимость)
Дизайнер
интерьера:

Carlo Rampazzi
Selvaggio S.A. Ascona (www.selvaggio.ch)

Как добраться:

Из международного аэропорта Цюриха:
4 часа на поезде или 3 часа на машине.
Из международного аэропорта Милана Malpensa:
2,5 часа на машине.
Из частного аэропорта Engadin Аэропорт / Samedan:
10 минут на машине (лимузин-сервис до отеля).

Адрес отеля:

Carlton Hotel St. Moritz
Via Johannes Badrutt 11
7500 St. Moritz
T: +41 (0)81 836 70 00
F: +41 (0)81 826 70 01
info@carlton-stmoritz.ch
www.carlton-stmoritz.ch

MEMBER OF TSCHUGGEN HOTEL GROUP
www.tschuggenhotelgroup.ch

