
Энгадин Санкт-Мориц: где сказка становится явью

Четыре горных пика, 350 км горнолыжных спусков, 200 км трасс для беговых лыж, и 150
км маршрутов для зимних пешеходных прогулок, Энгадин Санкт-Мориц - не только
крупнейший регион Швейцарии, он еще и самый разнообразный. Скажем без ложной
скромности - один из самых красивых.

      

Санкт-Мориц: космополитичный курорт
 Всемирной славой Энгадин обязан курорту Санкт-Мориц. Это традиционный
швейцарский курорт с громким именем, которое обещает несравненное качество. Весь
мир знает Санкт-Мориц как элегантный, стильный, первоклассный курорт. Здесь также
в 1864 году были изобретены зимние виды спорта в Альпах и дважды проходили Зимние
Олимпийские игры. На сегодняшний день он сохраняет свои лидирующие позиции среди
всех альпийских курортов.

  

События: гарантированные заголовки на первых полосах журналов!
 Событие, проходящее на замерзшем озере Санкт-Мориц, к примеру, обязательно для
посещения богатых и знаменитых, но это не значит, что любой желающий не сможет
туда попасть - всегда пожалуйста! С января до середины февраля Санкт-Мориц
заполнен интересными людьми, посещающими зрелищные мероприятия. Зимний сезон
обычно начинается в ноябре и длится до апреля.

  

Отели: глубокие традиции гостеприимства. Санкт-Мориц достиг высочайшего уровня
стандартов, пять из пяти пятизвездочных гостиниц региона находятся именно здесь. В
двадцатых годах на курорте побывали шахи Персии, Чарли Чаплин и Энрико Карузо, что
тоже повлияло на его популярность. Отели Санкт-Морица и сейчас остаются лучшими в
своем классе и могут соревноваться с мировыми лидерами. Эти первоклассные отели
создают очаровательный контраст с небольшими, но уютными отельчиками в Верхнем
Энгадине, которые могут и не иметь звездности, но удивительно лаконично
вписываются в природный ландшафт местности.

  

Лето: пейзаж слишком хорош, чтоб быть похожим на правду
 В летние месяцы природное богатство, которым славится Энгадин, особенно поражает
своей многогранностью. С самого раннего утра, когда еще не сошла роса,
тропы-дорожки так и зовут-приглашают к прогулкам, будь то пешим или велосипедным,
спортивным шагом или на скейте. Глубокие синие озера Верхнего Энгадина манят
искупаться, посидеть с удочкой где-нибудь на берегу или выйти под парусом.
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