MEDIA RELEASE

Carlton Hotel St. Moritz подготовил эксклюзивное путешествие по Швейцарским Альпам
совместно с ледниковым экспрессом Glacier Express.
Санкт Моритц, Швейцария (20.02.2019) – начиная со 2 марта 2019 года отель Carlton Hotel St.
Moritz и знаменитый ледниковый экспресс Glacier Express представляют эксклюзивное
предложение для тех, кто ценит комфорт и первоклассный сервис: пассажиры “Glacier
Express – Excellence класс” смогут насладиться роскошным пребыванием в пятизвездочном
отеле и путешествием в новом премиальном вагоне ледникового экспресса, а также
возможностью дополнительного размещения по прибытии в Церматт.
Предложение «Glacier Express - Excellence класс» включает в себя размещение в
пятизвездочном отеле с путешествием в панорамном вагоне нового Excellence класса
знаменитого ледникового экспресса.
Маршрут между курортами Санкт Моритц и Церматт является одним из самых живописных в
Швейцарских Альпах: в течение

8 часов «самый медленный скоростной поезд в мире»

пройдет через 291 мост, 91 туннель и пересечет знаменитые виадуки железной дороги
Альбула, входящей в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.
Путешествие продолжится через Рейнское ущелье Руинаульта, благодаря своим крутым
склонам получившее название «Швейцарский Гранд Каньон», а также перевал Оберальп,
расположенный на высоте 2033 м над уровнем моря.
Вагоны Excellence класса начнут курсировать 2 марта 2019 года и зададут новые стандарты
премиального сервиса: в течение 8 часового путешествия к услугам пассажиров будет
уникальный Glacier Bar, планшет с развлекательными приложениями и услуги консьержа. Вы
будете наслаждаться не только живописными видами, но и шампанским с приветственными
закусками, а также потрясающим обедом из 5 блюд с вином и другими напитками. Особо
комфортная лаунж - рассадка в вагоне гарантирует каждому пассажиру место у окна.
Номера категории suite или junior suite в элегантном Carlton Hotel St. Moritz не уступают в
роскоши: отель удовлетворит все запросы современного путешественника, такие как
первоклассные рестораны, удостоенные множества наград, услуги персонального дворецкого
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и круглосуточный лимузин - сервис от Bentley. Гости могут расслабиться в спа общей площадью
1200 кв.м. или насладиться ярким солнцем на открытой панорамной террасе с видом на озеро
Санкт Моритц и живописным альпийским пейзажем.
Дополнительная информация:
carlton-stmoritz.ch
glacierexpress.ch

Предложение «Excellence класс в ледниковом экспрессе Glacier Express» можно забронировать
по цене от 2 498 CHF. Предложение включает два билета в одну сторону в новом Excellence
Классе и размещение на двоих на одну ночь в роскошном номере категории Junior Suite,
включая завтрак в отеле и F&B ваучер на сумму 100 CHF. Для того, чтобы организовать
пребывание в Церматте, гостям следует обратиться за помощью в службу бронирования
Carlton Hotel St. Moritz.

Carlton Hotel St. Moritz
Отель Carlton Hotel St. Moritz олицетворяет эксклюзивность и уединенность. Роскошный
пятизвездочный Carlton Hotel St. Moritz завораживает экстравагантностью внутреннего
убранства, гастрономическими изысками и не знающем 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 Romanoff и Da
Vittorio St. Moritz. 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.
Tschuggen Hotel Group
Цепочка швейцарских отелей Tschuggen Hotel Group, под руководством частных владельцев,
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включает три роскошных пятизвездочных отеля, а также два отеля категории три и четыре
звезды. Tschuggen Hotel Group олицетворяет уникальный отдых, ненавязчивое гостеприимство,
изысканную кухню, превосходный спа, яркий дизайн интерьера и захватывающий вид на
самые живописные уголки Швейцарии: Арозу, Санкт-Мориц и Аскону.
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