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2016 World Travel Awards
Отель Carlton Hotel St.Moritz одержал победу в номинации
Лучший отель Швейцарии
«Премия стала для нас серьезной мотивацией»
«Мы стремимся предложить нашим гостям действительно уникальный
опыт – сбежать от повседневности, сменив обыденный пейзаж, и
погрузиться в атмосферу прекрасного. Мы безмерно горды победой в
World Travel Award в номинации Лучший отель Швейцарии, так как это
подтверждает, что мы идем по верному пути», - Dominic Bachofen,
генеральный менеджер отеля Carlton Hotel St.Moritz (Са́нкт-Мо́риц
/Санта-Маргерита-ди-Пула; 5 сентября 2016).
Церемония награждения World Travel Awards 2016 проходила 4 сентября в отеле Forte Village на
острове Сардиния. Впервые премия проводилась в 1994 году и сразу же завоевала статус наиболее
престижной награды. 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.
«Мы невероятно рады и горды получить такую высокую оценку нашей роботы», - прокомментировал
Dominic Bachofen, генеральный менеджер отеля Carlton Hotel St.Moritz, во время вручения награды на
острове Сардиния. Каждый год отели Швейцарии, успешно сочетающие высокий сервис и развитую
инфраструктуру, а также предоставляющие уникальный опыт отдыха, борются за звание Лучшего
отеля.
«Быть признанным Лучшим отелем Швейцарии в преддверии нового зимнего сезона – это нечто
невероятное, – признаются Dominic Bachofen и команда отеля, который является членом группы
TSCHUGGEN HOTEL GROUP (www.tschuggenhotelgroup.ch). – Высокая оценка нашей работы – это то,
что мотивирует нас, заставляет развиваться и расти, что особенно важно перед началом нового
сезона».
Отель Carlton Hotel St.Moritz открывает свои двери 16 декабря 2016 года. Команда отеля рада
приветствовать гостей, а также участников Чемпионата мира по горнолыжному спорту под эгидой FIS
2017.
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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 СанктМориц. «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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