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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

CARLTON HOTEL ST.MORITZ И САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ ЗИМНЕГО 
СЕЗОНА 2017/2018 В РЕГИОНЕ ЭНГАДИН 

Санкт-Мориц – швейцарский горнолыжный курорт, один из самых 
престижных курортов во всем мире!  

Санкт-Мориц не только входит в элитный клуб Best of the Alps, но еще и носит гордое 
звание Top of the World, что является признанным знаком качества. Этот горнолыжный 
курорт является аристократичным и старейшим. Санкт-Мориц притягивает ценителей 
роскошного отдыха и активного спорта со всего мира. Культурное, историческое 
наследие, современное искусство, фотогалереи, модные бутики, музыкальные фестивали 
и, конечно, гастрономические рестораны и фестивали – здесь есть абсолютно все!  

Carlton Hotel St.Moritz – роскошный пятизвездочный отель, олицетворяющий 
эксклюзивность и уединённость. Уникальное расположение Carlton Hotel у самого озера 
дает возможность гостям отеля быть в непосредственной близости от всех спортивных 
соревнований и наблюдать за ними буквально из окон своих номеров. 

Зимний сезон уже давно стартовал и на склонах ежедневно катаются тысячи 
профессионалов и любителей горнолыжного спорта. Но все самые интересные и 
захватывающие мероприятия еще впереди. 

Гастрономический фестиваль в Санкт-Морице  

Фестиваль проходит с 12 по 20 января в Санкт-Морице. В этом году в рамках 25-летнего 
юбилея планируется особенная программа и абсолютно новый формат проведения 
фестиваля. Самые известные шеф-повара со всего мира представят свои кулинарные 
шедевры, а также удивят творческими сюрпризами. В Carlton Hotel St. Moritz ожидается 
специальный гость фестиваля голландец Mr. Syrco Bakker, шеф-повар известного во всей 
Европе ресторана Pure C. Господин Bakker является обладателем звезды Мишлен и 17,5 
пунктов по рейтингу GaultMillau. Серия гастрономических ужинов от Mr. Bakker пройдет с 
13 по 15 января в отеле Carlton. Стоимость от CHF 195 на человека.   

Кубок мира BMW IBSF по бобслею&скелетону 

Соревнования пройдут с 8 по 14 января на олимпийской бобслейной трассе Санкт-Мориц 
– Селерина. Международные спортсмены соберутся на единственной в мире 
естественной ледяной трассе, которая также является старейшей действующей, чтобы 
побороться за Кубок мира BMW IBSF в дисциплинах бобслей и скелетон. В Carlton Hotel 
действует несколько специальных предложений, при бронировании которых гости отеля 
эксклюзивно смогут прокатиться по ледяному желобу самостоятельно или в компании 
профессиональных пилотов.  
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Snow Polo World Cup 

Традиционные ежегодные соревнования по снежному поло пройдут в Санкт-Морице с 26 
по 28 января. Snow Polo World Cup являются самыми престижными в конном виде спорта. 
Скачки пройдут на замерзшем озере Санкт-Мориц. Отель Carlton предлагает 
эксклюзивный сервис для участников и гостей соревнований. Лучший вид из VIP зоны и 
кулинарные изыски от международных шеф-поваров сделают посещение соревнований 
незабываемым приключением. 

Конные скачки White Turf  

Еще одно традиционное для Санкт-Морица мероприятие конные скачки White Turf 
пройдут 4, 11 и 18 февраля на замерзшем озере. Эти престижные соревнования проходят 
с 1907 года! White Turf предлагает не только захватывающее зрелище мастерства 
верховой езды, но также изысканный ужин, музыкальные и творческие выступления. В 
отеле Carlton действует VIP предложение, включающее прямой доступ к озеру, доступ в 
эксклюзивный VIP лаундж и сигарный лаундж, а также в VIP террасу в непосредственной 
близости от скачек, VIP счётчики для ставок, отдельные гардеробную и зону питания с 
изысканными закусками, основным меню и десертной картой от GAMMACATERING.  

Персональный дворецкий по Энгадин 

Урс Видеркер – дворецкий в Carlton Hotel St.Moritz, отвечающий за мероприятия на 
открытом воздухе. Он знает регион Энгадин как свои 5 пальцев и будет рядом в моменты 
всех самых захватывающих зимних приключений. Взглянуть на панораму долины с 
совершенно нового ракурса. Урс покажет самые красивые места, скрытые от взора людей, 
научит кататься на горных лыжах. Он всегда даст нужный совет и окажет помощь во всем. 
Урс –не просто экскурсионный гид, он советчик и компаньон в одном. 

 

Подробную информацию о всех специальных предложениях Carlton Hotel St.Moritz вы 
найдете на сайте Bright Connection. 

 

 

http://www.brightconnection.ru/portfolio/carlton-hotel-st-moritz.html

