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Назначение нового генерального менеджера 

Mr. Philippe D. Clarinval станет новым генеральным менеджером отеля 
Carlton Hotel St. Moritz 

Осенью Mr. Philippe D. Clarinval займет должность генерального менеджера в одном из 

роскошных 5-звездочных отелей группы Tschuggen Hotel Group. 

Mr. Clarinval сменит Laurence и Dominic Bachofen, которые в течение 14 лет полностью 

отдавались делу развития отеля. Они по собственному желанию решили покинуть компанию и 

передать управление гостиницей в руки опытного Mr. Philippe D. Clarinval. «Управлять 5-

звездочным отелем с богатой историй и современным нравом большая честь для меня. Я рад 

получить возможность сыграть не малую роль в будущем развитии Carlton Hotel St. Moritz», - 

рассказывает, предвкушающий работу в новой должности, 42-летний отельер.  

После окончания курсов MBA по специальности гостиничный менеджмент Mr. Clarinval успел 

поработать в разных уголках мира. Он сменил несколько руководящих должностей в Европе, 

США и Азии, стал резидент-менеджером сети Shangri-La Hotels and Resorts в Индонезии и 

Малайзии, также работал управляющим директором 5-звездочного отеля Omnia Mountain 

Lodge в Церматте, превратив его в один из лучших в Швейцарии.  

Разносторонний Mr. Philippe D. Clarinval считает себя одновременно и швейцарцем и 

бельгийцем, хотя родился он в центральной Швейцарии. Mr. Clarinval возглавляет один из 

отделов ассоциации выпускников корнельского университета гостиничного менеджмента 

AlpAdria, а также состоит в Европейской ассоциации отельных менеджеров. 
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100 лет отеля Carlton Hotel St.Moritz – история создания.  

Отель Carlton Hotel St.Moritz открылся на Рождество в 1913 году и был 5-м по роскошности 

отелем в местечке Санкт-Мориц в районе Энгадин. В свою Золотую эпоху, в 1930-е года, в отель 

съезжались гости со всего мира. В 2007 семье Kipp-Bechtolsheimer, владельцам отеля, удалось 

вернуть очарование и шарм этой эпохи после полной реконструкции, которая длилась 18 

месяцев. Сегодня отель Carlton является одним из самых впечатляющих отелей в Швейцарии с 

фантастическим расположением на высоте 2000 метров над уровнем моря и потрясающим 

видом на озеро Санкт-Мориц. «Мы стремимся предложить нашим гостям действительно 

уникальный опыт – сбежать от повседневности, сменив обыденный пейзаж, и погрузиться в 

атмосферу прекрасного», - рассказывает Dominic Bachofen, генеральный менеджер отеля 

Carlton Hotel St.Moritz, который с 2009 года работает в отеле совместно со своей женой 

Laurence. «Когда вы управляете роскошным отелем, вы должны быть страстным хозяином». 

Сочетая исторические и современные элементы, а также сложные детали высокого качества, 

дизайнеру интерьера Carlo Rampazzi удалось создать такую атмосферу, которая позволяет 

гостям не только окунуться в атмосферу пятизвездочного отеля, но также предлагает изучить 

волшебный мир роскоши, красоты и здоровья. Больше информации на сайте www.carlton-

stmoritz.ch. 
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