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Зима в Санкт-Морице 

Konstantin Zeuke,
General Manager

Аллегра и добро пожаловать! 
Меня зовут Константин Зейке 
и я хотел бы поприветствовать 
вас как генеральный директор 
от имени всей команды 
Кемпински Санкт-Морица здесь, 
в Энгадине. Впереди у нас 
зимний сезон, полный событий 
мирового уровня и спорта без 
границ.

В 2017 году мы празднуем 
двойной юбилей нашего 
отеля, который является 
частью старейшей элитной 
гостиничной группы в Европе. 
Отпразднуйте с нами 15-летие 
уникальных и незабываемых 
моментов в Санкт-Морице, а 
также 120-летие путешествий 
со вкусом вместе с Кемпински по 
всему миру.

Я с нетерпением жду личной 
встречи с вами!

Allegra and welcome! My name 
is Konstantin Zeuke and, as the 
General Manager, I would like 
to welcome you on behalf of the 
entire Kempinski St. Moritz team 
here in the Engadin. A winter 
season full of world-class events 
and unlimited sports is ahead of us.

2017 marks a double anniversary 
for Kempinski Grand Hotel des 
Bains, as part of Europe’s oldest 
luxury hotel group. Celebrate 
with us 15 years of unique and 
memorable moments in St. Moritz, 
as well as 120 years of travelling in 
style with Kempinski worldwide.

I am looking forward, to meeting 
you in person!



 «Sant’Ambrogio» и начало сезона     07 дек.
 Ледяной парк «Glatschin» на Plazza Rosatsch    06 дек. - 25 фев.
 Audi FIS Ski World Cup St. Moritz    08 - 10 дек.
 15-й Юбилей Кемпински Гран Отель де Бен   15 дек.
 Чаепитие с сантой для самых маленьких, лобби-бар 16 & 23 & 24 дек.
 Рождественский гала-вечер     24 дек. 
 Бобслей: Чемпионат Швейцарии    26 - 31 дек.
 Гала-вечер с Шарон Стоун     28 дек.
 Новогодний гала-вечер “Вечер в Чикаго 20-х годов” 31 дек.
 Classical concert: «Amarcord», лобби-бар   05 ян.
 Бобслей: BMW IBSF Чемпионат мира     08 - 14 ян.
 «St. Moritz Gourmet Festival» - 25-летие   12 - 20 ян.
 60-й «Concours Hippique St. Moritz» - конные состязания 14 - 21 ян.
 14-я Гонка WinterRAID      17 - 20 ян.
 5-й Марафон Ла Диагонела из серии «Ski Classics»  20 ян.
 34-й Кубок мира по снежному поло    26 - 28 ян.
 Бобслей: «IBSF Para-Sport» Кубок мира   29 ян. - 02 фев.
 Поло «White Turf St. Moritz» …    04 & 11 & 18 фев.
 Крикет на льду       08 - 10 фев.
 Pop-up ресторан «Kiin Kiin»     09 - 11 фев.
 Chalandamarz       01 март 
 50-й Лыжный марафон Энгадин     11 апр.
 Пасха         01 апр.

Зимняя программа





ТРАДИЦИОННОЕ ЧАЕПИТИЕ
Горячие чайники в великолепном и уютном лобби-баре. 
Насладитесь ритуалом для ценителей с миниатюрными 
сладкими и солёными кулинарными наслаждениями – 
классическими, роскошными, современными. 

ШАМПАНСКОЕ И УСТРИЦЫ
В нашем pop-up баре Vueve Clicquot вас ждёт встреча с 
восхитительной роскошью. Завершите захватывающий 
день бокалом шампанского, а также специально 
отобранными устрицами.

ЗИМНИЕ КОКТЕЙЛИ
В этом сезоне вы сможете ощутить вкус зимы в коктейлях 
нашего лобби-бара: они будут украшены еловой 
шишечкой вместо зонтика.

ДЕЛИКАТЕСЫ С СОБОЙ
Отличная еда и вселенское спокойствие! Наши шеф-повара 
готовы сделать ваш вечер максимально приятным 
благодаря праздничным блюдам для ценителей в 
сопровождении изысканной коллекции вин, которые вы 
сможете забрать с собой.

TRADITIONAL AFTERNOON TEA
Steaming teapots at the splendid and cosy Lobby Bar. Enjoy a 
gourmet ritual with miniature-sized sweet and savoury 
culinary delights that are classic, luxurious and contemporary. 

CHAMPAGNE AND OYSTERS
A delicious experience of luxury is waiting for you at our 
Veuve Clicquot Pop-Up-Bar. Finish an exciting day with a 
glass of champagne accompanied by the finest selection of 
oysters.

WINTER COCKTAILS
This season you may find the taste of winter also inside the 
cocktails of our Lobby Bar – the theme: fir cone instead of 
cocktail umbrella.

TAKEAWAY DELICACIES
Excellent food and not a worry in the world! Our chefs are 
prepared to make your evening as pleasurable as possible with 
festive gourmet dishes accompanied by the best wine picks for 
you to take away.

Ключевые ежедневные моменты Daily Winter-Highlights





В воздухе нашего украшенного 
лобби чувствуется аромат 
праздничного сезона. Он пахнет 
свежеиспечённым печеньем, 
пряниками, рождественским 
штолленом и корицей. 
Праздничная атмосфера 
приглашает вас прекрасно 
провести время, наслаждаясь 
кулинарными изысками в трёх 
наших ресторанах. В горшочке 
медленно подогревается 
самодельный глинтвейн, а детский 
пунш интересен не только детям. 
Вокруг играет музыка, от 
спокойных клавиш фортепьяно до 
расслабленных DJ-ритмов.

The scent of the festive season 
lingers in the air of our decorated 
lobby. It smells of freshly baked 
cookies, gingerbread, Christmas 
stollen and cinnamon. The festive 
atmosphere invites you to sense 
alluring moments while enjoying the 
culinary delights at our three 
awarded winning restaurants. There 
is home-made mulled wine bubbling 
softly in the pot and the children`s 
punch is sought after not only by the 
little ones. The music is full of 
liveliness with a range from peaceful 
piano sounds to relaxed DJ beats.

Festive Season 2017Праздничный Сезон 2017



РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЁЛКА 
Вы почувствуете праздничную атмосферу, когда аромат сосны и 
сияние ёлочных огней заполнят ваш люкс или номер. Мы рады 
предоставить кавказскую пихту любой высоты, уже 
украшенную до вашего прибытия или с набором ёлочных 
украшений. Таким образом, вы сможете украсить ёлку вместе со 
своими близкими, а Санта точно будет знать, куда класть 
рождественские подарки.

ЧАЕПИТИЕ С САНТОЙ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
16, 23, и 24 декабря, 16:00
Санта ждёт наших маленьких гостей на особенной 
послеобеденной чайной церемонии, готовый побаловать их 
сладким ароматом рождественских удовольствий, выслушать 
самые секретные мечты и сфотографироваться вместе.

CHRISTMAS TREE
A festive atmosphere comes when the pine scent and the glow of the 
Christmas tree fill your suite or hotel room. We are happy to set up a 
Caucasian fir in your desired size either already decorated or with a 
selection of Christmas tree ornaments, before arrival for you. So you 
can decorate the Christmas tree with your loved ones and Santa 
knows exactly where he will lay the Christmas presents.

JUNIOR AFTERNOON TEA WITH SANTA
16, 23 & 24 December, 16:00
Santa is waiting for our junior guests at a distinctive afternoon tea 
ceremony, ready to spoil them with sweet-scented Christmas treats, 
give a listening ear for the most secret wishes and take a picture 
together.





ОСВЕЩЕНИЕ ЁЛКИ, 17:00
Приходите и поделитесь со своими близкими радостной 
церемонией освещения рождественской ёлки в нашем 
Кемпински Гран Отель де Бен лобби вместе с нашим 
генеральным директором. Наполните свою душу 
настроением рождественских песен, повеселитесь с 
Сантой и провозгласите тост с бокалом шампанского.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ УЖИН
В канун Рождества позвольте тонкому вкусу и 
праздничной атмосфере с исключительным ужином на 
ваш вкус в ресторане свести вас с ума.
ГАЛА-БУФЕТ В РЕСТОРАНЕ LES SAISON, CHF 350
ГАЛА-МЕНЮ ENOTECA или CÀ D’ORO, 
(взимается дополнительная плата)

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД
Вы можете замечательно провести время с семьёй и 
друзьями 25 декабря, в этот день мы по запросу 
предлагаем традиционный и вкусный частный 
рождественский обед.

CHRISTMAS TREE LIGHTING CEREMONY, 17:00
Come and share with your loved ones the jubilant Christmas 
tree lighting ceremony at our Kempinski Grand Hotel des 
Bains lobby together with our General Manager. Fill up your 
spirits with Christmas carols, have fun with Santa and toast 
with a glass of champagne.

CHRISTMAS DINNER
On Christmas Eve, let yourself be carried away by the subtle 
flavours and festive atmosphere with an exceptional dinner at 
the restaurant of your choice. 
GALA BUFFET LES SAISONS, CHF 350
GALA MENU ENOTECA OR CÀ D’ORO (a surcharge applies)

CHRISTMAS DAY LUNCH
You are welcome to spend remarkable moments with your 
family and friends on 25 December, where we offer a 
traditional and delicious private Christmas day lunch upon 
request.

Рождество Christmas Eve 



ПРАЗДНИК В КАНУН НОВОГО ГОДА 
Тема: ночь в Чикаго 20-х годов. Отправьтесь во времени в 
золотые годы и погрузитесь в мир, наполненный 
элегантностью и обаянием. Вас ждут гала-вечер, полный 
кулинарных восторгов в наших красивых ресторанах, и 
легендарная развлекательная программа. Насладитесь 
сменой года в Кемпински Гран Отель де Бен и начните 
новый 2018 год, танцуя чарльстон и фокстрот! 
Насладитесь нашим гала-буфетом в ресторане Les Saison 
или попробуйте наше гала-меню в ресторанах Enoteca и 
Cà d’Oro за дополнительную плату. 

ПРОГРАММА
18:30-23:45  Детский клуб для наших младших гостей
с 19:30  Фуршет с шампанским и приветственная 
  речь нашего генерального менеджера в лобби
с 20:00  Обед в ресторане на ваш вкус
с 22:30  Вечеринка и развлекательные мероприятия 
  в лобби-баре
с 23:30  Обратный отсчёт и фейерверк (если 
  позволит погода) 
с 00:15  Полуночный фуршет в лобби-баре

Дресс-код Дамы: вечернее платье | Джентльмены: 
Black Tie | Билеты после полуночи CHF 180

ЗАВТРАК В ДЕНЬ НОВОГО ГОДА
Начните новый 2018 год с восхитительного завтрака и 
побалуйте себя запахом свежеиспечённого хлеба и вкусом 
благополучного будущего. Завтрак проходит в ресторане 
Les Saisons до 14:00.

NEW YEAR’S EVE GALA
The theme: A night in Chicago ś 20s. Travel through time back 
to the golden years and dive into a world filled with elegance 
and charm. A gala night full of culinary highlights in our 
beautiful restaurants and a legendary entertainment 
programme are waiting for you. Enjoy the turn of the year 
here at Kempinski Grand Hotel des Bains and start the new 
year 2018 while dancing the Charleston and foxtrot. You have 
the choice of a gala buffet at restaurant Les Saisons or a gala 
menu for a surcharge in restaurants Enoteca or Cà d’Oro.

PROGRAMME
18:30-23:45 Kids Club party for our junior guests
from 19:30 Champagne reception and welcome speech  
  of our General Manager in the lobby
from 20:00 Dinner at the restaurant of your choice
from 22:30 Party and live entertainment in the Lobby Bar
from 23:30 Countdown and fireworks (if weather allows)
from 00:15 Midnight buffet in the lobby bar
 
 
 
Dress Code Ladies: Evening Dress | Gentlemen: Black Tie 
After midnight tickets CHF 180

NEW YEAR’S DAY BRUNCH
Start the new year 2018 with a delightful brunch and treat 
yourself, with the smell of freshly baked bread and the taste of 
a prosperous future. The brunch takes place at restaurant Les 
Saisons until 14:00.

Канун нового года New Year’s Eve







Русское Рождество на вершине мира! Ощутите этот праздничный день 
– элегантный, но при этом в современном и величественном стиле
Кемпински. Сердца гурманов будут биться сильнее, когда наша
команда очарует вас пятизвёздочными кулинарными шедеврами.
ГАЛА-БУФЕТ В РЕСТОРАНЕ LES SAISON, CHF 450
ГАЛА-МЕНЮ CÀ D’ORO, (взимается дополнительная плата)

Russian Christmas on Top of the World! Experience this festive  
day – classy but still in a modern and magnificent Kempinski style. 
Gourmets´ hearts will beat harder when our team enchants you with five-
star culinary delights.
GALA BUFFET LES SAISONS, CHF 450
GALA MENU CÀ D’ORO (a surcharge applies)

РУССКОЕ 
РОЖДЕСТВО

6 января

RUSSIAN 
CHRISTMAS

6 January 



Kempinski Grand Hotel des Bains
Via Mezdi 27
7500 St. Moritz
Switzerland

T +41 81 838 3838
info.stmoritz@kempinski.com
kempinski.com/stmoritz

      KempinskiGrandHoteldesBains
      Kempinskistmoritz

KEMPINSKI.COM
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