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Allegra, Grüezi & Welcome

Меня зовут Константин Зейке и я хотел 
бы поприветствовать вас как генеральный 
директор от имени всей команды Grand Hotel 
des Bains Kempinski Санкт-Морица здесь, 
в Энгадине. Насладитесь неподвластной 
времени европейской роскошью в окружении 
захватывающего горного вида. Отель 
расположен в потрясающем здании 1864 года и 
может похвастаться безупречно оформленными 
номерами и люксами, удостоенными наград 
ресторанами и альпийским спа с живительной 
родниковой водой Mauritius.

Я с нетерпением жду личной встречи с вами!

C уважением,

Dear guests and friends, on behalf of the entire 
team, I would like to welcome you at the Grand 
Hotel des Bains Kempinski St. Moritz. Enjoy 
timeless European luxury in a breathtaking 
mountain scenery. Set in an iconic building from 
1864, the hotel welcomes you to impeccably styled 
rooms and suites, award-winning restaurants 
and our alpine spa with the healthy water of the 
Mauritius Spring.

I am looking forward, to meeting you in person!

Yours sincerely,

Konstantin Zeuke
General Manager

Yours sincerely,
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The snow-capped mountains invite you for 
numerous winter sports pleasures in the Engadin. 
Enjoy classic sports, such as skiing or ice-skating. 
Try traditional curling or telemark skiing or be 
brave on the only natural ice bob run in the world. 
Experience the essence of the Engadin on the 
winter hiking trails or while cross-country skiing. 

CARRIAGE RIDE IN THE SNOW 
There is no better way to experience the snow 
covered splendour and beauty of St. Moritz, than 
from the comfort of a horse-drawn carriage. Enjoy 
the breathtaking vistas with the ambience of the 
horses’ hooves lingering in the background.

TOBOGGANING IN BERGÜN
The longest illuminated toboggan run in Europe is 
just around the corner: after a short train ride, you 
reach the toboggan run that stretches from Preda 
to Bergün. The winding route along the Albula 
railway line is suitable for families as well as for 
guests who are looking for a little thrill.

Снежный Рай

Заснеженные горы в Энгадине ждут вас, чтобы 
вы смогли насладиться многочисленными 
зимними видами спорта. Вы можете заняться 
классическими видами спорта, к примеру, 
катанием на лыжах или коньках. Или вы 
можете попробовать традиционный керлинг 
или телемарк или набраться смелости 
и отправиться на единственную в мире 
бобслейную трассу из натурального снега 
и льда. Ощутите очарование Энгадина на 
дорожках для зимних прогулок или во время 
катания на лыжах по ровной местности. 

КАТАНИЕ В КАРЕТЕ ПО СНЕГУ 
Нет лучшего способа насладиться снежным 
великолепием и красотой Санкт-Морица, 
чем находясь в уютной карете, запряженной 
лошадьми. Получите удовольствие от 
захватывающих пейзажей под стук копыт.

КАТАНИЕ НА САНКАХ В БЕРГЮНЕ
Самая длинная санная трасса в Европе совсем 
неподалеку: всего несколько минут езды на 
поезде — и вы очутитесь рядом с этой трассой, 
которая растянулась от Преды до Бергюна. 
Извилистая трасса вдоль железнодорожной 
линии Альбула идеально подходит для 
семейного отдыха, а также для тех, кто не 
прочь немного пощекотать себе нервы.



Более 350 км склонов в различных 
горнолыжных зонах: Корвиглия / Пиц-Найр, 
Корвач и Диаволецца / Лагальб, которые 
можно исследовать благодаря нашим услугам: 
прокат горнолыжного оборудования, обучение 
в лыжной школе или магазин спортивных 
товаров. Горнолыжный абонемент отеля можно 
приобрести всего за 38 швейцарских франков 
на человека в день при условии проживания в 
отеле минимум двух ночей.

КОРВИГЛИЯ: Сразу напротив отеля 
расположена канатная дорога Сигнальбан, 
которая идеальна для доставки туристов к 
знаменитой горнолыжной зоне Корвиглия. 
«Ранние пташки» высоко ценят «белый ковер» 
— первый спуск по только что подготовленным 
для катания лыжным трассам, имеющим 
качество кубка мира. 

КОРВАЧ: Выйдя из кабины, вы окажетесь на 
самой высокой станции в Восточных Альпах 
на высоте 3 303 м. Пикируя 9 км вниз по 
склону с горы Корвач к озеру Ханен прямо к 
нашему отелю, вы поймете что дух захватывает 
не только от физического напряжения.

There are more than 350 km of slopes to be 
explored in the varied ski areas of Corviglia/Piz 
Nair, Corvatsch and Diavolezza/Lagalb, which 
you can discover with our ski service, ski school 
and Sports Shop. The Hotel Ski Pass is available 
for only CHF 38 per person per day for stays of 
two or more nights.

CORVIGLIA: Directly opposite the hotel, the 
Signalbahn is the perfect funicular to take you to 
the famous ski area of Corviglia. Early risers swear 
by the «White Carpet», the fi rst ride down the 
freshly groomed pistes of World Cup quality. 

CORVATSCH: Step out of the cabin and onto 
the highest summit station in the Eastern Alps at 
an altitude of 3,303 m. It is not just the exertion 
that takes your breath away, as you swoop down 
the 9 km descent from Corvatsch via Hahnensee 
straight to our hotel.

KempinSKI 
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«Corvatsch Snow Night» каждую пятницу с 19:00  07 Декабрь - 05 Апрель
«Audi FIS Ski World Cup St. Moritz»     08 - 09 Декабрь
Рождественский гала-вечер     24 Декабрь
Новогодний гала-вечер     31 Декабрь
Канун Рождества Христова     06 январь
26-й «St. Moritz Gourmet Festival»    11 - 19 январь
61-й «Concours Hippique St. Moritz» - конные состязания 13 - 20 январь
16-я Гонка «WinterRAID»     17 - 19 январь
Бобслей: «BMW IBSF» Чемпионат мира   21 - 27 январь
35-й Кубок мира по снежному поло    25 - 27 январь
40-й Кубок по гольфу      26 - 27 январь
«White Turf St. Moritz»  - конные состязания   03 & 10 & 17 февраль
Бобслей: «IBSF Para-Sport» Кубок мира   11 - 15 февраль
День Святого Валентина     14 февраль
Крикет на льду       23 - 24 февраль
«Chalandamarz»      01 март
Международный женский день    08 март
51-й Лыжный марафон Энгадин    10 март

Зимняя Программа
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Незабываемый фестиваль вкуса 
с участием всемирно-известных 
шеф-поваров из ресторанов со 
звездочками Мишлен.

Ежегодный чемпионат по 
снежному поло — это невероятно 
увлекательное и красивое 
мероприятие на замерзшем 
озере в Санкт-Морице, которое 
привлекает посетителей со всего 
мира. Это уникальное событие 
стоит вашего внимания.

White Turf — это уникальное 
высококлассное событие, 
которое включает в себя 
захватывающие лошадиные 
скачки, изысканные блюда, живую 
музыку и воодушевляющую 
художественную выставку рядом с 
потрясающе красивым замерзшим 
озером Санкт-Морица.

An unforgettable festival of taste 
curated by world-renowned 
chefs of Michelin-star-awarded 
restaurants.

The annual Snow Polo 
Championship is a fabulously 
thrilling and beautiful event on the 
frozen lake that takes place only in 
St. Moritz and attracts visitors from 
all around the world. It just doesn’t 
get more exclusive than this.

White Turf, a unique, top-class 
event with exciting horse racing, 
gourmet catering, lively music and 
inspiring art exhibitions, all taking 
place on the stunningly beautiful 
frozen lake of St Moritz.

Ключевые моменты

Gourmet Festival
11 - 19/01

Снежное Поло 
25 - 27/01

Скачки White Turf 
03, 10, 17/02
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Мы гордимся тем, что на проводимом нами 
фестивале гурманов будет присутствовать 
главный шеф-повар Мингу Канг из сеульского 
ресторана Минглес, который был удостоен 
звездочки Мишлена. С 16 по 18 января 
шеф-повар Канг представит современную 
корейскую кухню в ресторане Cà d’Oro. 
Вдохновленный традиционной корейской 
кухней, а также изучив новые технологии и 
тонкости, он предложит блюда, в которых 
смешиваются контрастные ингредиенты, 
создавая в итоге гармоничный вкус.

During the Gourmet Festival, we are proud to 
host guest Master Chef Mingoo Kang from the 
with one-Michelin-star-awarded restaurant 
Mingles in Seoul. From 16 to 18 of January, Chef 
Kang presents contemporary Korean fine dining 
at restaurant Cà d’Oro. Inspired by traditional 
Korean cuisine and while exploring new 
techniques and sensibilities, he offers a cuisine 
that mingles contrasting elements into harmony.

Шеф-повара и кулинарные мероприятия

Шеф-повар Маттиас Шмидбергер создавал 
незабываемые изысканные блюда в 
ресторане отеля в течение восьми лет. В 
2012 году ему удалось заслужить первую 
звездочку высокоуважаемого французского 
гастрономического справочника «Гид 
Мишлен» для ресторана Cà d’Oro, а с 2015 года 
он контролирует все общественное питание 
отеля. Этой зимой команда из 35 шеф-поваров, 
представляющих 13 национальных кухонь, 
включая шеф-повара индийской кухни и 
шеф-повара суши, будут заботиться о вашем 
питании.

Executive Chef Matthias Schmidberger has been 
creating unforgettable gourmet experiences at the 
hotel for eight years. In 2012, he managed to cook 
up the first star, awarded by the highly esteemed 
Michelin Guide for the restaurant Cà d’Oro, and 
since 2015, he has overseen all the hotel’s food 
services. This winter, a team of 35 chefs from 13 
nations, including an Indian speciality chef and a 
sushi chef, will take care of your well-being.



В воздухе нашего украшенного лобби 
чувствуется аромат праздничного сезона. 
Он пахнет свежеиспечённым печеньем, 
пряниками, рождественским штолленом и 
корицей. 

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.

The scent of Christmas lingers in the air of our 
festively decorated lobby. It smells of freshly 
baked cookies, gingerbread, Christmas stollen and 
cinnamon. 

Create an unforgettable festive atmosphere in 
your suite or hotel room by reserving your very 
own Christmas tree. Choose a Nordmann fir in 
your desired size and we will set it up in your 
room before arrival either already fully decorated 
or with a selection of Christmas tree ornaments.

Праздничный Сезон

Festive Season



ЧАЕПИТИЕ С САНТОЙ ДЛЯ САМЫХ 
МАЛЕНЬКИХ
24 декабря, 17:00
Санта ждёт наших маленьких гостей на особенной 
послеобеденной чайной церемонии, готовый 
побаловать их сладким ароматом рождественских 
удовольствий, выслушать самые секретные мечты и 
сфотографироваться вместе.

ОСВЕЩЕНИЕ ЁЛКИ
24 декабря, 19:00
Приходите и поделитесь со своими близкими 
радостной церемонией освещения рождественской 
ёлки в нашем 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. 
Наслаждайтесь исключительным ужином в одном 
из наших ресторанов с 20:00:
гала-буфет Les Saison, гала-меню Enoteca или Cà 
D’oro, (взимается дополнительная плата).

Рождество Christmas Eve
JUNIOR AFTERNOON TEA WITH SANTA
24 December, 17:00
Santa is waiting for our junior guests at a 
distinctive tea ceremony, ready to spoil them with 
sweet-scented treats and a listening ear for their 
secret wishes.

CHRISTMAS TREE LIGHTING CEREMONY
Christmas Eve, 19:00
Come and share with your loved ones the jubilant 
Christmas tree lighting ceremony in our lobby 
together with our general manager. Fill up your 
spirits with Christmas carols, have a jolly time 
with Santa and enjoy a welcome drink.

CHRISTMAS GALA
Let yourself be carried away by the subtle 
flavours and festive atmosphere on Christmas Eve. 
Enjoy an exceptional dinner at the restaurant of 
your choice from 20:00: Gala Buffet Les Saisons, 
or Gala Menu Enoteca or Cà d’Oro (a surcharge 
applies).



ПРАЗДНИК В КАНУН НОВОГО ГОДА
Конец года будет похож на сказку. Следуйте за 
белым кроликом в Страну чудес, где вас ждет 
необычайный праздничный вечер с эффектным 
развлечением и кулинарными изысками. Вечер 
начнется с торжественного приема в 19.00, 
затем на ваш выбор: праздничный фуршет в 
Les Saisons или праздничный ужин с меню за 
дополнительную плату в ресторанах Enoteca 
или Cà d’Oro. Вечеринка в нашем лобби-
баре с живой музыкой, восхитительными 
акробатическими номерами, Алиса и Белый 
кролик сделают ваш новогодний вечер 
действительно незабываемым.

Дресс-ко: вечернее платье |  Black Tie
Билеты после полуночи CHF 260 

ЗАВТРАК В ДЕНЬ НОВОГО ГОДА
Начните новый 2019 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 turn of the year will be like a fairytale. 
Follow the White Rabbit into the Wonderland 
and look forward to an extravagant gala evening 
with glamorous entertainment and culinary 
highlights. We start the evening with a welcome 
reception from 19:00 followed by your choice 
of a gala buffet in Les Saisons or a gala menu 
for a surcharge in the restaurants Enoteca or 
Cà d’Oro. The party in our lobby bar with live 
music, enchanting acrobatics, Alice and the 
White Rabbit make this New Year’s Eve truly 
unforgettable.

Dress Code: Evening Dress | Black Tie
After dinner tickets CHF 260

NEW YEAR’S DAY BRUNCH
Set the right tone for the New Year 2019 and 
enjoy a fabulous brunch in our restaurant Les 
Saisons until 14:00.

Новый Год в Стране 
Чудес

New Year’s Eve in 
Wonderland



6 января мы приглашаем вас на русский 
сочельник, когда пройдет особый праздничный 
вечер. Вы насладитесь этим радостным днем в 
классическом, но в то же время современном 
и великолепном стиле, созданным отелем 
Kempinski. На вечере Деда Мороза (русского 
Санта Клауса) и его внучки Снегурочки 
сердца гурманов забьются сильнее, когда 
наша команда сотворит для них волшебство 
в виде 5-звездочных кулинарных изысков. 
Вечер начнется с торжественного приема 
в нашем холле в 19.00, а в 20.00 на ваш 
выбор: праздничный фуршет в ресторане Les 
Saisons или праздничный ужин с меню за 
дополнительную плату в ресторане Cà d’Oro.

On 6 January we invite you to the Russian 
Christmas Eve for an exclusive gala. You will 
experience this festive day in a classy but still 
modern and magnificent Kempinski style. On 
the evening of the Russian Santa Claus, «Ded 
Moroz» (Father Frost) and his granddaughter 
«Snegurotschka» (the Snow Maiden),
gourmets´ hearts will burst into song when 
our team enchants them with five-star culinary 
delights. We start into the evening with a 
welcome reception in our Lobby from 19:00, and 
from 20:00 you have the choice of a gala buffet 
at restaurant Les Saisons or a gala menu for a 
surcharge in restaurant Cà d’Oro.

Русское Рождество Russian Christmas



ЛОББИ-БАР
Откройте для себя гостиную Санкт-Морица 
- наше Лобби-Бар. Приятная музыка, самые 
лутшие и уникальных коктейли, а также меню, 
состоящее из популярных и любимых блюд, суши 
и индийской кухни.

ТРАДИЦИОННОЕ ЧАЕПИТИЕ 
Наслаждайтесь маленькими лакомствами - 
классическими, роскошными и неожиданно 
сделанными в духе времени.

ШАМПАНСКОЕ И СУШИ
Свежеприготовленные суши и шампанское - наша 
любимая зимняя закуска.

«LIVE COOKING»
Приготовлено прямо перед вами: свежий говяжий 
тартар, блины и другие кулинарные изыски.

АПРЕ-СКИ
Насладитесь волшебными зимними пейзажами в 
баре Sonnenstübli рядом с резиденциями отеля.

LOBBY BAR
Make yourself comfortable in the living room of 
St. Moritz, our Lobby Bar. Soft music, some of the 
finest and unique cocktails,  and a menu composed 
of the classics, sushi and Indian cuisine will set the 
tone for an unforgettable experience.

TRADITIONAL AFTERNOON TEA
Enjoy a gourmet ritual with the finest sweet and 
savoury treats – classic and yet contemporary.

CHAMPAGNE & SUSHI
Freshly made sushi and champagne is our idea of a 
fabulous time.

LIVE COOKING
Prepared live and as you like it with a varying 
offer of fresh beef tartare, crêpes suzettes and other 
culinary delights.

APRÈS-SKI
Soak up the magical winter scenery in Sonnenstübli 
in front of the hotel residences.

Ежедневные Эксклюзивные Моменты



CÀ D’ORO
Отправляйтесь в незабываемое кулинарное 
путешествие в нашем ресторане изысканной 
кухни Cà d’Oro, удостоенном звездочки Мишлен 
и 17 баллов Го-Мийо. Шеф-повар Маттиас 
Шмидбергер и его команда мастерски играют 
с текстурой, консистенцией и ароматом своих 
творений, выражая свою страсть к европейскому 
кулинарному искусству, простой презентации и 
первоклассным продуктам.

ENOTECA
Ресторан Enoteca, получивший 14 баллов Го-
Мийо, расположен в бывшей призовой комнате 
и впечатляет гостей уникальной атмосферой и 
непревзойденными блюдами. Смесь местной и 
средиземноморской кухни и коллекция изысканных 
вин гарантирует вам волшебный вечер.

LES SAISONS
Превосходный завтрак в восхитительном ресторане 
Les Saisons — это идеальное начало дня. Вечером 
вся ваша семья сможет вдоволь насладиться 
интернациональным меню и шведским столом с 
постоянно меняющейся тематикой.

CÀ D’ORO
Come on an unforgettable culinary journey in our 
one-Michelin-star and 17 Gault Millau points 
accredited gourmet restaurant, Cà d’Oro. The 
creations of Executive Chef Matthias Schmidberger 
and his team skilfully play with texture, consistency 
and flavour while reflecting a passion for European 
culinary art, straightforward presentation and first-
class products.

ENOTECA
In the former medallion room, the Enoteca 
impresses with a unique atmosphere and a culinary 
experience awarded with 14 Gault Millau points. 
The interplay of regional and 
Mediterranean-inspired dishes, combined with a 
collection of fine wines, promises a magical evening.

LES SAISONS
The excellent breakfast buffet at the Grand 
Restaurant Les Saisons is the perfect start to the 
day. In the evening, the international menu and 
changing themed buffets spoil the whole family.

Незабываемые Кулинарные Моменты



Kempinski The Spa

Побалуйте себя безупречными альпийскими спа-
процедурами, достигнув гармонии души и тела, 
на территории спа-комплекса площадью 2 800 
кв.м. Ледниковая вода, бергельский гранит, травы 
и древесина лесов Энгадина создают уникальную 
элегантную атмосферу спа-салона Kempinski. 

Тщательный подбор лучших натуральных 
продуктов, множество саун, закрытый бассейн, 
ванны с зоной Кнайппа, спортивный зал, терраса 
для принятия солнечных ванн и отдельная женская 
спа-зона делают это место идеальным для вашего 
расслабления и красоты.

Насладитесь историей и бокалом нашей богатой 
минералами родниковой воды Mauritius прямо 
из источника. С 15 века именно эта уникальная 
вода привлекает посетителей со всех концов 
мира в Санкт-Мориц. Это вдохновило нас на 
оригинальную идею спа: sanus per aquam (здоровье 
от воды). 

Уделите себе время и насладитесь моментами 
чистого блаженства.

Pamper yourself in 2.800 sq m surrounded with the 
purest alpine spa elements, and achieve mind-body 
harmony. Glacier water, Bergell granite, herbs and 
the Engadine woods determine the uniquely elegant 
atmosphere of Kempinski The Spa. 

Our careful selection of the finest natural products 
and a range of saunas, an indoor pool, Kneipp baths, 
a gym, a sun terrace and the Ladies’ Spa provide 
you with the perfect space and treatment options for 
your beauty and relaxation.

Taste a sip of history and try a glass of our mineral-
rich Mauritius Spring water directly from the 
source. It is precisely this unique water which has 
attracted visitors from all around the world to St. 
Moritz since the 15th century. This brings us back 
to the original idea of the spa: sanus per aquam 
(health through water).

Take time for yourself and enjoy moments of pure 
bliss.



Первых туристов сюда привлекали не горные 
пейзажи и не горнолыжные курорты, а именно 
насыщенная углекислотой и богатая железом 
родниковая вода Mauritius, которая высоко ценилась 
врачом Парацельсом. В 1864 году Grand Hotel 
des Bains был построен непосредственно рядом с 
родником, в то время здание было двухэтажным и 
не имело башен. В 1887 году отель был впервые 
реконструирован, после чего здание стало 
выглядеть как Средиземноморский дворец. В 1905 
году были достроены две башни. В то время гости 
приезжали только в летние месяцы, привлекаемые 
родником с лечебной водой, что сделало Санкт-
Мориц Бад одним из наиболее эксклюзивных мест 
«Haute Volée» (высокого полета) в Европе. Исток 
родника по-прежнему находится в нашей спа-зоне. 

В 2002 году после модернизации был открыт 
отель в своем современном облике. С помощью 
старых гравюр и фотографий реставраторам 
удалось воссоздать исторический внешний и 
внутренний вид здания. Выдающаяся роспись стен 
курительного салона, а также в ресторанах Cà d’Oro 
и Enoteca по-прежнему вызывает восхищение. 
Она создает уникальную атмосферу благодаря 
великолепным элементам стен и потолка.

It was not the mountaineering or skiing that 
attracted the first tourists, but the carbonated and 
iron-rich Mauritius Spring, which were already 
highly praised by physician Paracelsus. In 1864, 
Grand Hotel des Bains was built directly next to 
the spring, and the building then had two floors 
and no towers. In 1887, the hotel received its first 
renovations, which gave the building a simple 
North Mediterranean palace look. In 1905, the 
two characteristic towers were added. At that 
time, guests only came during the summer months, 
attracted by the therapeutic spring, and made St. 
Moritz Bad one of the most exclusive venues of the 
“Haute Volée” in Europe. A well of the spring is still 
in our spa area today. 

In 2002, after renovation, the present-day hotel was 
opened. The use of old engravings and photographs 
helped to restore the building’s interior and exterior 
responsibly. Remarkably beautiful murals can still 
be admired today in the Smokers Lounge, in the Cà 
d’Oro and in the Enoteca, which creates a unique 
atmosphere simply because of its magnificent wall 
and ceiling elements.

Символ элегантности с 1864 года



Есть известное высказывание: «Санкт-Мориц 
прекрасен зимой, но летом он просто великолепен». 
Посмотрите, как белоснежная зима меняет свое 
обличье на восхитительное цветовое многообразие. 
Благодаря пышной альпийской растительности 
и кристально чистым озерам, проводимым 
мероприятиям, привлекающим людей со всего 
мира, элегантному стилю и неограниченным 
возможностям для занятий спортом Санкт-
Мориц летом идеально подходит для тех гостей, 
которые хотят сменить жаркий и влажный климат 
на захватывающие виды и прохладный бриз 
знаменитого ветра с Малоя.

И, конечно, как всегда, Санкт-Мориц, сияет: 
ведь террасы для принятия солнечных ванн 
в горных домиках и ресторанах выглядят 
достаточно привлекательно, чтобы остановиться 
в них. Откройте для себя Энгадин в новом 
свете: фешенебельные магазины с новейшими 
коллекциями, горные перевалы, гарантирующие 
истинное удовольствие от вождения, и множество 
прочих преимуществ, например, музыкальный 
фестиваль Festival da Jazz в легендарном клубе 
Dracula или возможность остановить свой выбор 
на одном из бесчисленных спортивных занятий 
(гольф, парусный спорт, серфинг или катание на 
горных велосипедах).

There is a famous saying: “St. Moritz is beautiful in 
winter but in summer it’s much more beautiful.” See 
how the Winter White turns into an amazing blaze 
of colour. The lush Alpine settings and crystal-clear 
lakes, combined with world-renowned events, an 
elegant lifestyle and unlimited sports possibilities, 
make St. Moritz in summer an ideal escape for 
guests who want to swap hot and humid summer 
temperatures for breathtaking vistas with a light 
breeze from the famous Maloja wind.

And, of course, St. Moritz shines as always, now 
the sunny terraces of the mountains’ huts and 
restaurants invite you to stay. The exclusive shops 
offer the newest collections, the mountain passes 
offer pure driving pleasure, and amongst many other 
highlights – for example, the Festival da Jazz at the 
legendary Dracula Club – you have the choice of 
countless sporting activities, such as golf, sailing, 
surfing or mountain biking, to discover the Engadin 
in a different manner.

Лето в Санкт-Морице
14 июня - 29 сентября 2019 года
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