
отели с гармонией
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Каждый уголок Земли поддерживает 
и проецирует вокруг себя заданные 
ритмы жизни. Некоторые из них 

привлекают к себе людей, способных тон-
ко ценить первозданность окружающей 
среды, творческую реализацию человека, 
выраженную в уникальном материальном 
достоянии.
Одним из подобных мест является Гштаад. 
Это несколько вычурное название описы-
вает маленькую деревушку в Швейцарских 
Альпах, которая входит в муниципальные 
границы коммуны Занен и существует еще 
со времен Средневековья. Деревня процве-
тала за счет животноводства и была прак-
тически отрезана от других частей страны, 
пока в 1905 году здесь не открыли широко 
известную сегодня железнодорожную ли-
нию Montreux-Oberland Bernois. Во многом 
благодаря этому за короткий промежуток 
времени курорт открыл всему миру двери 
для летнего и зимнего отдыха.
Концепция горнолыжного курорта преду-
сматривала создание развитой курортной 
инфраструктуры, что снискало Гштааду ве-
ликолепную репутацию.
Гштаад уже несколько столетий верен свое-
му кредо – создавать атмосферу изысканно-
сти, исключительной альпийской роскоши и 
высокого гостеприимства для гостей со все-
го мира. Настоящие любители путешествий, 
среди которых множество королевских 
особ, звезд шоу-бизнеса мировой величины 

и влиятельных политиков, уже оценили по-
трясающую красоту региона. Безмолвные 
заснеженные вершины и бесконечные до-
лины в сочетании с настоящими швейцар-
скими шале создают гармоничные, удиви-
тельные по своей красоте пейзажи, которые 
никого не оставят равнодушным.
Горы не терпят искусственности, не проща-
ют притворства. Принцип развития Гштаа-
да заключается в использовании дерева как 

основного материала для постройки любо-
го здания на курорте. А выражением тра-
диций этого славного места является Grand 
Hotel Park.
Располагаясь на холме, Grand Hotel Park мо-
жет похвастаться захватывающим видом 
на гору Виспиле и ледник Диаблере. Будучи 
одним из старейших отелей курорта, перед 
своим 100-летним юбилеем в 2010 году отель 
осуществил масштабную реновацию, чтобы 

GRAND 
HoTel Park

Осознанный человек скажет, что с течением 
времени его поведение предопределяется 
собственным общим настроем, которое формирует 
ежедневную атмосферу жизни. Отсюда и 
нацеленность на соблюдение важных 
составляющих – быть в среде, которая 
подпитывает личный тон. А положительный 
он либо малоперспективный, мы выбираем сами.

в лучшем виде предстать перед своими до-
рогими гостями.
Сохраняя верность традициям Гштаада, где 
важнейшее значение имеет качество жизни, 
свобода выбора и эксклюзивность во всем, 
Grand Hotel Park был подвергнут множеству 
изменений. Основная идея реновации со-
стояла в использовании натуральных мате-
риалов только самого высокого качества, а 
также современные технологии и безупреч-
ное чувство стиля. 
Отель сократил количество номеров до 94, 
чтобы сделать все апартаменты еще бо-
лее просторными. Комнаты расположены 
на семи этажах. Интерьеры 84 номеров, 
большинство которых имеет балкон или 
террасу, украшены деревом, изделиями из 
шерсти, природного камня и других ма-
териалов, типичных для этого региона и 
часто использующихся в настоящих швей-
царских шале.
В то же время 10 номеров категории suite 
площадью от 75 кв. метров еще более про-
сторны и имеют панорамный вид на окрест-
ные горы. Уникальный Grand Penthouse Suite 
совмещает четыре спальни и занимает тер-
риторию 400 кв. метров. Он также обладает 
собственной спа-зоной и предусматривает 
услуги дворецкого. Это практически равно-
значно тому, чтобы жить в отдельном шале в 
Гштааде, но при этом иметь все условия пя-
тизвездочного отеля.
Эта гостиница – настоящий рай для гурма-
нов. Гостей Grand Hotel Park ожидают четы-
ре ресторана, возглавляемые шеф-поваром 
Джузеппе Колеллой. Все рестораны отли-
чаются по своей концепции, но главным в 
каждом из них является свежесть и качество 
продуктов.
В Grand Restaurant, награжденном по 15 
пунктам гида Gault Millau, гостям предлага-
ют средиземноморскую кухню в сочетании 
с лучшей продукцией местных поставщи-
ков. В меню представлены типичные мясные 
блюда, в том числе из знаменитой симмен-

тальской говядины, и швейцарские сыры, 
которыми славится регион.
Marco Polo предлагает более экзотическую 
кухню, словно повторяющую странствия 
знаменитого путешественника. Пред по-
сетителем предстанет выбор блюд, соче-
тающих традиции Востока и Запада. А в 
неформальном и очень светлом заведении 
Greenhouse сервируют завтрак, обед и ужин. 
Расположенное в саду отеля, Chalet Waldhuus 
воссоздает атмосферу настоящего швейцар-
ского горного шале. Здесь гости могут от-
ведать знаменитое швейцарское фондю, ра-
клеты и многое другое. 

В баре отеля Вам предложат лучшие суши 
на курорте, а сладости подадут в павильон 
на катке. В знаменитом же винном погребе 
отеля Caveau можно организовать незабы-
ваемый вечер – дегустацию в сопровождение 
нашего сомелье. Он познакомит Вас с настоя-
щими винными сокровищами в сочетании с 
местными сырами и мясными деликатесами.
Cigar Lounge – уютный уголок, напоми-
нающий Английский клуб с креслами 
Chesterfield и будто специально созданный 
для любителей сигар.
Для Вас предусмотрены большой крытый бас-
сейн с соленой подогреваемой водой (32 °С),  
тренажерный зал с современным оборудо-
ванием, сауны и хамам. Также здесь есть 10 
процедурных комнат, в которых проводят 
спа-ритуалы на основе натуральных ин-
гредиентов и эфирных масел. Эксклюзивно 
для Вас организуют четыре процедуры для 
лица, обеспечивающие по-настоящему фан-
тастические результаты. Секрет их кроется в 
инновационной канадской омолаживающей 
косметической линии Euoko.
Grand Hotel Park имеет собственный каток, 
существующий здесь еще с того времени, 
когда отель назывался Park Hotel. 
Для самых маленьких гостей отдых в Grand 
Hotel Park станет настоящим приключени-
ем. В день заезда каждый из них получает 
программу мероприятий, организованных 
отелем специально для детей. 
Для любителей шопинга Grand Hotel Park 
будет настоящим раем. Всем известно, что 
на главной улице курорта, пролегающей в 
нескольких минутах ходьбы от отеля, собра-
ны практически все мировые бренды. Одна-
ко не все осведомлены, что некоторые из них 
представлены и в самом отеле.
Grand Hotel Park находится всего в двух 
часах езды от аэропорта Женевы и в двух с 
половиной – от аэропорта Цюриха, где по 
Вашему желанию Вас встретят на лимузи-
не, микроавтобусе, самолете или вертолете, 
дабы с самых первых минут пребывания в 
Швейцарии Вы ощутили дух здешнего го-
степриимства.
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