ОТЕЛЬ СЕГОДНЯ
Как уже было упомянуто, за время своего существования отель создал для своих особенных
гостей целый мир. Очень немногие отели отличаются такой великолепно развитой
инфраструктурой как Badrutt’s Palace
Главный холл:
Это – действительно легендарное место, настоящая душа отеля. Просторный и одновременно
уютный Главный Холл – гостиная, где так приятно посидеть после лыж с друзьями, а может
быть, и в одиночестве с бокалом коньяка или коктейлем и интересной книгой. А при желании –
сыграть партию в бридж (в зимнее время отель приглашает инструктора по бриджу и даже
проводит состязания по бриджу среди своих гостей). В послеобеденное время посетителям
лобби традиционно предлагаются чай, кофе, свежайшая выпечка и пирожные собственного
приготовления. Зимой каждый вечер в холле звучит живая фортепьянная музыка. Его недаром
называют “гостиная Санкт Морица”.
Рестораны и бары:
• Le Restaurant – главный ресторан отеля. По утрам здесь проходит завтрак. По
вечерам это – элегантный ресторан французской кухни. Благодаря поражающим
воображение размерам ресторана, здесь есть возможность проведения
необычных концептуальных ужинов, организацией которых так славится отель
(например, в зимнем сезоне 2000/2001 именно здесь проходил ужин с показом
мод и выступлениями балета на льду).
• Le Relais/Nobu@The Palace – самое модное на курорте место встреч молодой,
современной, богатой публики и наиболее новаторский ресторан Санкт Морица.
Nobu использует в своей кухне «нового стиля» революционное сочетание
ингредиентов традиционной японской кухни и элементов перуанской кухни.
• Le Bistro - Уютный ресторан в стиле настоящего бистро. Современное
оформление, неформальная обстановка, не требующая строгого dress code.
Здесь каждый гость почувствует свободно и непринужденно. Одна стена
полностью стеклянная, звуконепроницаемая с видом в зал ночного клуба King's
Club.
• Chesa Veglia – здание, в котором расположены 3 ресторана и 2 бара, было
построено в 1658 году - самое старое здание Санкт Морица в прошлом было
просто крестьянской фермой. Отсюда и интерьер и кухня – здесь в ресторане
Patrizier Stuben Вы сможете попробовать блюда Швейцарской кухни и типичные
только для этих мест блюда долины Engadine. Кроме того, здесь расположен
итальянский Pizzeria и французский Grill Room.
• Acapulco Snack Bar & Terrace – небольшой ресторанчик в помещении
оздоровительного клуба, где подают легкие закуски – салаты, сандвичи, здоровую
пищу, фруктовые соки. Летом Вам обязательно понравится барбекью на свежем
воздухе, которое ежедневно мастерски готовят на открытой террасе.
• Renaissance Bar - Davidoff Lounge – один из самых красивых уголков отеля.
Очень традиционный, классический бар. Атмосферу по вечерам создает горящий
камин. Открыт до последнего клиента.
• Mexican Bar – летний бар в саду. Множество экзотических коктейлей и
оригинальных мексиканских закусок.
NB: в отеле Badrutt’s Palace принята определенная форма одежды. После 7 вечера
во всех ресторанах и барах не принято появляться в джинсах и спортивной одежде.
Для мужчин обязателен пиджак и желателен галстук.

