ИСТОРИЯ ОТЕЛЯ
В 1856 году Иоганн Бадрутт, впоследствии ставший первым владельцем отеля Badrutt’s Palace
и давший отелю свое имя, покупает 12-местный пансион, дает ему имя Engadiner Kulm и
начинает вкладывать деньги в создание не существовавшей до этого нигде в мире
инфраструктуры для зимнего горного отдыха. Он сооружает площадки для керлинга (в то время
– один из самых популярных видов зимнего спорта) и первый в мире санный спуск. Первыми
туристами, оценившими все преимущества зимнего горного отдыха, становятся англичане, а
человеком, показавшим им Мир зимних Альп, – Иоганн Бадрутт.
В 1883 году сын Иоганна – Каспар Бадрутт покупает отель Beau Rivage и, наняв известных
швейцарских архитекторов, перестраивает его в первый в Швейцарии отель Palace.
В 1896 году происходит долгожданное открытие Badrutt’s Palace
В 1913 году в отеле были построены первые в Европе крытые теннисные корты (на их месте
теперь расположены комнаты отеля, названные tennis rooms в честь этой истории).
В 1935 году отелем было куплено Chesa Veglia – одно из самых старых и интересных зданий
Санкт Морица, расположенное через улицу от здания Palace. Chesa Veglia была перестроена в
1936 году. Сейчас в ней расположены замечательные рестораны, оформленные в деревенском
стиле, а на нижнем уровне - помещение закрытого элитарного Клуба Санкт Морица.
В 1963 году в отеле открыт King’s Club – ночной клуб и одна из первых дискотек в Швейцарии.
В 1967 году во время пожара была уничтожена легендарная башня - символ отеля и всего
Санкт Морица, центр и украшение любой фотографии курорта. В 1968 она была восстановлена.
В 1969/1970 годах был построен комплекс Acapulco с бассейном и фитнес центром.
В 1990 году после специальных реставрационных работ башне был полностью возвращен
первозданный исторический облик.
В 1999 году в отеле была начата полная реновация, которая продолжалась более 5 лет.
В 2004 – 2005 году был полностью обновлен фасад отеля и все старые каменные балконы
заменены на новые, из полированного дерева.
В 2008 году был полностью обновлен крытый бассейн, пристроен второй открытый бассейн с
барной стойкой. В том же году было полностью обновлено крыло Beau Rivage, в котором
расположены преимущественно номера Junior Suites и Suites.
В 2009 году были полностью реконструированы оздоровительный и СПА центр отеля.

