


АНДЕРМАТТ
Андерматт — альпийская деревня 
с населением 1312 человек и курорт, 
расположенный в швейцарском кантоне 
Ури. Впрочем, если географические 
подробности вас не интересуют, 
главное, что нужно знать об Андермат-
те, — это потрясающей красоты место 
в одном из самых живописных регионов 
Швейцарии. Именно здесь, на пересе-
чении трех горных перевалов — Обе-
ральп, Фурка и Шоленен — находится 
отель The Chedi Andermatt. На первый 
взгляд это типичный швейцарский отель 
в стиле традиционного шале. Но если 

Границы рано или поздно откроют, но планировать путешествия лучше 
заранее, ведь потом забронировать хорошие места будет непросто. 

The Chedi Andermatt — воплощение идеального горнолыжного курорта. 

 Деревня 
 Андерматт 
 с каждым годом 
 становится всё 
 более популярным 
 местом отдыха. 
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В  ОТЕЛЕ 
THE CHEDI 
ANDERMAT T 
ПОЛНОЦЕННЫЙ 
ОТДЫХ  К АК 
ЗИМОЙ ,  ТАК 
И ЛЕТОМ .

присмотреться, можно увидеть в его 
дизайне, за который отвечал глава ар-
хитектурного бюро Denniston Architects 
Жан-Мишель Гати, нотки азиатского 
колорита — необычная особенность для 
отелей такого плана. Здесь всё создано 
для того, чтобы при желании гости могли 
вообще не покидать территорию куро-
рта: несколько ресторанов, включая 
мишленовский The Japanese Restaurant, 
спа-комплекс — один из лучших в мире, 
тренажерный зал, открытый и крытый 
бассейны. Впрочем, вариантов инте-
ресного времяпрепровождения за 
пределами отеля, понятное дело, тоже 
хватает. Во-первых, зимой 2018 года 
в Андерматте открылась самая длин-
ная горнолыжная арена в центральной 
Швейцарии — SkiArena Andermatt-
Sedrun. Местные трассы подходят как 
для опытных спортсменов, так и для 
любителей и новичков. Если решите 
приехать в Андерматт в теплое время 
года, для вас тоже найдется немало 
активностей: например, хайкинг по 
горным перевалам или гольф (недалеко 
от The Chedi Andermatt расположено 
чемпионское поле для гольфа, спро-
ектированное архитектором Куртом 
Роскнехтом). Особенно привлекателен 
отдых в Андерматте для фанатов кино, 
ведь именно здесь было снято несколько 
ключевых сцен третьей части бондианы 
«Голдфингер» (к слову, родина самого 
Джеймса Бонда — вовсе не Британия, 
как думают многие, а Швейцария). 
Какой бы ни была цель вашего визита 

в эту маленькую уютную деревушку, 
остановиться стоит именно в The Chedi 
Andermatt: помимо всего вышепере-
численного, из окон всех 123 номеров 
и сьютов отеля открывается невероятный 
вид на горные пейзажи. А как мы знаем, 
ни одно, даже самое высококлассное 
спа не способно подарить такое же 
чувство умиротворения, как наблюде-
ние за природными красотами. В конце 
концов, зачем еще отправляться в горы, 
если не ради перезагрузки?

 Каждый номер декорирован деревянными панелями и в каждом есть свой персональный камин. 
 Вкупе с чистейшим горным воздухом получается головокружительный аромат. 

 Отель с удовольствием поможет организовать активности в окрестностях — посещение 
 частных сыроварен, хайкинг или приготовление фондю. 
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