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1. Baur au Lac, Цюрих: А знаете ли вы...

- С момента своего открытия в 1844 году Baur au Lac находится под управлением семьи 

Баур- Крахт вот уже в шестом поколении. Baur au Lac  - один из старейших отеле в мире, 

находящийся в управлении семьи основателей. 

- За последние 18 лет более 160 млн. швейцарских франков было вложено в реставрацию и 

отделку отеля. С июля 2008 года по сентябрь 2009 еще 45 млн. франков (около 45 млн. 

долларов) было инвестировано в реновацию  22 роскошных сюитов и номеров, а также в 

ресторан Pavillon и великолепной летней террасы! 

- Именно в Baur au Lac в 1892 году баронесса Берта фон Сутнер убедила шведского 

промышленника Альфреда Нобеля в необходимости учреждения Международной 

Нобелевской премии! 

- В середине XIX века Цюрих приобрел репутацию «Метрополии Вагнера». В 1856 году 

Ричард Вагнер представил в Baur au Lac первый акт оперы «Валькирия»!  

- После своего визита в Baur au Lac d 1969 году Уолт Дисней посвятил отелю комикс! 

- Baur au Lac стал пионером эры современных технологий. В 1852 году он стал одним из 

первых отелей, где был установлен телеграф, а в 1888 году было проведено электричество 

и установлен гидравлический лифт. Baur au Lac всегда готов к введению новых технологий 

в свете проведения регулярных реноваций и предоставления новых услуг для гостей. На 

первом этапе реновации в новых номерах категории Suite была установлена система Dolby 

Surround. И настоящей гордостью отеля являются новые технологии Bluetooth во всех 

номерах категории Suite: у гостей есть возможность подключить свой мобильный 

телефон по Bluetooth к телевизору и к звуковой системе. 

- Гараж Baur au Lac открылся в 1905 году и имеет Rolls Royce Phantom! Эта модель Rolls 

Royce была специально разработана для отеля Baur au Lac, ее особенностью является 

увеличенный багажник для транспортировки багажа. 

-  Baur au Lac – один из немногих европейских отелей класса люкс, в котором работают 

два флориста, каждый день украшающих отель более чем 1000 живых цветов! Также 

немаловажной деталью является принадлежащий отелю парк. Внушительных размеров 

калифорнийское красное дерево вот уже 122 года возвышается над территорией парка и 

на сегодняшний день является природным мемориалом. 

- У отеля есть своя винная торговая компания «Baur au Lac Vins»! Более 700000 бутылок 

хранятся в вековом винном погребе, среди которых есть эксклюзивные экземпляры. 

- Новый генеральный менеджер Baur au Lac в 2010 году был признан отельером года в 

Германии, управляя в то время родственным отелем Excelsior Hotel Ernst в Кёльне. 
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2. История

Baur au Lac был открыт в 1844 году австрийцем Иоганном Бауром. Первое время отель, 

больше похожий на большую виллу, играл роль элегантной резиденции для 

высокопоставленных гостей, путешествующих инкогнито. C открытием отеля Baur au 

Lac Иоганн Баур переписал историю гостиничного бизнеса и стал первым отельером, 

рискнувшим построить отель на берегу Цюрихского озера. Со дня своего открытия отель 

заслуженно считается великолепным образцом роскоши, великолепия и элегантности, тем 

самым обеспечив себе репутацию одного из лучших отелей в мире. 10 лет спустя после 

открытия в 1854 году в Лейпцигской газете «Illustrierte Zeitung» была опубликована 

статья «Облагораживание Цюриха», посвященная отелю Baur au Lac и занимавшая 2 

страницы, которая содержала лестные отзывы об отеле и его окрестностях. 

В 1852 году управление отелем перешло к сыну Иоганна Баура Теодору. Следуя примеру 

своего отца, Теодор продолжил традиции отеля по предоставлению своим гостям сервиса 

по высочайшим стандартам. Он также счел важным идти в ногу со временем и в том же 

году установил в отеле телеграф. 

Baur au Lac стал непременным местом пребывания в Цюрихе путешествующих членов 

аристократических европейских семейств. Многие считали себя просто обязанными  

погостить там хотя бы раз. Среди гостей отеля был король Людвиг I Баварский, 

шведский король Карл XVI, королева Норвегии Соня и Император Эфиопии  Хайле 

Селассие, австрийская императрица Елизавета, известная миру как Сисси, со своей 

свитой, также числились в списках постоянных гостей. В скором времени этот список 

пополнился другими богатыми и знаменитыми гостями. В октябре 1856 года Рихард 

Вагнер представил здесь миру первый акт “Валькирии”. Художник Марк Шагал и 

скульптор Генри Мур также останавливались в Baur au Lac, а Томас Манн и Альфред 

Хитчкок были здесь постоянными гостями. Софи Лорен, Джина Лоллобриджида, Одри 

Хепберн, Джейн Мэнсфилд и Бриджит Бардо – олицетворение самого цвета европейского 

кинематографа 60-х и 70-х, а также нынешние звезды Голливуда, Рене Зеллвегер, Ричард 

Гир и Дениэл Крэйг предпочитали и предпочитают останавливаться в этом легендарном 

отеле. 

Семья основателей отеля 

Иоганн Баур открыл отель в 1844 году, а спустя восемь лет он передал бразды правления в 

руки своего сына Теодора. В 1889 году, несмотря на то, что фамилия владельцев Baur au 

Lac сменилась, отель остался под управлением той же семьи: Эмми, дочь Теодора Баура, 

вышла замуж за Карла Крахта, владельца отеля Cologne. Под его управлением в1898 году 

площадь Baur au Lac была увеличена до нынешних 17000 кв. м (плюс 1400 кв. м земли, 

принадлежащей отелю). 

В 1914 году сразу после открытия нового ресторана Pavillon Карл Крахт умер и 

управление отелем перешло к его племяннику Хансу Керну. В 1916 году Фриц и Герман 

Крахт, сыновья Карла Крахта, 20 и 25 лет, унаследовали семейный бизнес. В 1949 году 

управление отелем перешло в руки Чарльза Крахта. В том же году отель претерпел 
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множество изменений, связанных с вложением огромных инвестиций в его реновацию. Был 

построен и открыт Club Baur au Lac, первый в своем роде в Швейцарии, а в городке 

Урдорф был построен винный погреб, рассчитанный на хранение 700 000 бутылок. Чарльз 

Крахт также положил начало первой за сто лет существования отеля реновации, 

которая началась в 1980-х годах. 

В 2009 году Baur au Lac отметил 165-ю годовщину, утвердившись как один из старейших 

пятизвездочных отелей в мире, управляемых и находящихся во владении семьи основателей 

вот уже в шестом поколении. В 1990 году после смерти отца Чарльза Крахта управление 

перешло к его сыну Андреа Крахт,  матери Маргиты Крахт и сестре Габриэль Фельдан-

Крахт. Андреа Крахт является представителем совета директоров, а Маргита Крахт 

занимается дизайном интерьеров отеля вместе с Вивиан Рэй (жена бывшего 

управляющего отеля Мишеля Рэй) и привлеченными дизайнерами интерьеров; Габриэль 

Фельдан-Крахт является партнером. По мнению Андреа Крахт, никогда не стоит 

забывать об обязанностях, переданных по наследству предками.Цель Андреа Крахта 

совместно с Вильгельмом Люксемом удовлетворить и превзойти ожидания гостей, а 

также сохранить позицию Baur au Lac как одного из лучших отелей в мире. 

3. Вильгельм Люксем, генеральный менеджер

Вильгель Люксем принял управление отелем Baur au Lac в январе 2013 года от прежнего 

управляющего Мишеля Рэя, который занимал этот пост на протяжении 31 года. 

В течение последних восьми лет Вильгельм Люксем успешно управлял отелем Excelsior 

Hotel в Кельне, родственным с отелем Baur au Lac. C переездом в Цюрих г-н Люксем 

устанавливает старую семейную традицию более чем столетних отношений между 

двумя отелями. Как отельер г-н Люксем известен своим вниманием к деталям и качеству в 

совокупности с выдающейся философией сервиса. 

Благодаря приверженности владельцев и под управлением Вильгельма Люксема Baur au Lac 

продолжает укреплять свои позиции и остается одним из передовых отелей в мировой 

индустрии гостеприимства. 

4. Расположение

Baur au Lac расположен в собственном парке в самом сердце Цюриха. Сады отеля 

простираются вдоль набережной Цюрихского озера, а в нескольких десятках метров 

находится знаменитая торговая улица Bahnhofstrasse. Помимо изделий от  известных 

ювелиров и часовщиков здесь представлены эксклюзивные дизайнерские бренды и всемирно 

известные кондитерские. Все главные культурные и туристические места, такие как 

Опера, театры, музеи, художественные галереи и концертный зал Tonhalle, расположены 

в пешей доступности от отеля. Живописный парк, простирающийся вдоль озера и 

Старый город также находятся в непосредственной близости и предлагают 

превосходные маршруты для прогулок и пробежек. 
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Транспортное сообщение с отелем также очень хорошо налажено: аэропорт находится в 

20 минутах езды на машине, а главная железнодорожная станция – всего в 15 минутах 

ходьбы. 

5. Реновация 2009

В период с июля 2008 по сентябрь 2009 года за замысловато отреставрированным 

фасадом в неоклассическом стиле появились новые великолепные Сюиты и номера на 

четырех этажах. В декабре 2008 года рождественский Гала ужин и блистательный 

новогодний бал прошли в заново декорированном банкетном зале Petit Palais. Известные 

дизайнеры подарили залу абсолютно новый облик, более элегантный и престижный. В мае 

2009 после реновации открылся ресторан Pavillon, а легендарная терраса Terrace стала 

частью Rive Gauche Terrace, показывая абсолютно новый уровень роскоши. Общая сумма 

инвестиций в реновацию отеля составила 45 млн. швейцарских франков (порядка 45 млн. 

американских долларов или 30 млн. евро).  

Легендарный парижский дизайнер интерьеров Pierre-Yves Rochon был назначен 

ответственным за создание нового дизайна салонов Salon I и Salon II, террасы Terrace и 

гастрономического ресторана Pavillon. Сохранив традиции и ценности Baur au Lac, 

Rochon (который оставил свой отпечаток в возрождении Four Seasons Hotel George V в 

Париже и Hotel Hermitage в Монте-Карло) создал атмосферу, которая перекликается со 

всеми поколениями, а современная эстетика нового дизайна формирует симбиоз классики 

и модерна. 

Благодаря своему особому чувству эстетики и высоким стандартам в области дизайна 

интерьеров Frederic d'Haufayt создал новый дизайн зала Petit Palais, а также номеров и 

сюитов. 26 номеров были переделаны в 16 номеров категории Suite и Junior Suite и 6 

номеров Deluxe Double. 

6. Номера и Сюиты

В отеле всего 119 номеров: 74 комнат, 27 Джуниор Сюитов и 18 Сюитов.  

Frederic d'Haufayt поставил перед собой задачу создать дизайн новых номеров и сюитов, 

которые сочетали бы в себе домашнее тепло и уют собственной квартиры  с 

высочайшими стандартами комфорта и прекрасным техническим оснащением. Новый 

эклектичный стиль номеров можно охарактеризовать как «дизайн вне времени». 

Изысканные предметы арт-деко ручной работы в стиле Jean-Michel Frank и Jansen удачно 

контрастируют с мебелью французского периода и современными элементами, 

выполненными исключительно из высококачественных материалов. Вся мебель и ковры 

были специально созданы для Baur au Lac Frederic d'Haufayt и изготовлены на лучших 

фабриках Франции, Германии, Австрии, Швейцарии и США. Самые лучшие ткани из 

Таиланда, Италии, Франции и США были тщательно отобраны для пошива большого 

объема штор. Бескомпромиссное качество, поиск совершенства и высокие стандарты 

мастерства можно заметить не только во внешних деталях, но и на заднем плане: в 
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устойчивом развитии технических возможностей и удобстве их использования, а также 

их экологичности. 

Ванные комнаты Baur au Lac поистине легендарны. В 1905 году Карл Крахт впервые в 

мире начал оснащать номера собственными гигиеническими удобствами и проточной 

водой. В наши дни ванные комнаты Baur au Lac известны своими просторными размерами 

и прогрессивным дизайном. 

При реновации здания 1844 года постройки возникла главная задача. Из-за разницы в 

планах этажей и высотой потолков в номерах, сделанная на заказ натуральная каменная 

плитка, защищающие стеклянные панели и стеклянные двери были изготовлены для 

каждой ванной комнаты в индивидуальном порядке. Полностью облицованные мрамором и 

оснащенные подогревом пола ванные комнаты Baur au Lac созданы для удовлетворения 

наиболее взыскательный предпочтений в области дизайна, комфорта и технологий.  

7. Рестораны и бары:

Ресторан и Бар Rive Gauche 
C момента открытия ресторана и бара Rive Gauche в 2005 году на месте ресторана Baur 

au Lac Grill Room он был признан одним из самых модных и популярных мест в Цюрихе. 

Созданные известным дизайнером Cornelius de Fries и под руководством Panagiotis Kissas 

столы, выполненные из темного дерева, кожаные диваны цвета свежей мяты и 

подходящее окружающей обстановке освещение – все здесь навеяно духом эксклюзивных 

заведений Нью-Йорка, Парижа или Лондона. 

Шеф-повар Olivier Rais и его команда с уважением относятся к 100-летним традициям 

ресторана Baur au Lac Grill Room: основой нового меню Rive Gauche являются 

современные тенденции Mediterranean Grill. Придерживаясь концепции Terre et Mer, 

гостям предлагаются только свежайшие продукты  с приправами на основе специй со всех 

концов света и в сопровождении первоклассных вин. 

В ресторане 75 посадочных мест, часы работы с 11:30 до полуночи, с понедельника по 

субботу. 

Бар Rive Gauche – самая главная достопримечательность Цюриха. Огромный выбор 

коктейлей на основе Martini, часто упоминаемых клиентами как самые лучшие в городе. 

Здесь можно попробовать любой коктейль: от One Night Stand до Chocolate Martini. Бар 

открыт с 11:30 до 01:00 с понедельника по четверг и в воскресенье и до 02:00 по пятницам 

и субботам. 

Pavillon  
Ресторан с новым великолепным дизайном от архитектора Pierre-Yves Rochon был 

открыт после реставрации в  мае 2009 года. Один из самых легендарных ресторанов 

Цюриха поистине можно назвать кулинарным сердцем Baur au Lac. Ресторан Pavillon 

представляет из себя стеклянную беседку с грандиозной ротондой высотой пять метров, 
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орнаментом на штукатурке, и люстрами Lalique, из бурных двадцатых годов – все это 

создает единение гостей с парком, где ресторан и расположен, - зеленый рай летом, 

страна чудес зимой. 

Наряду с белыми и платиновыми тонами доминирующие цвета представлены сиреневой и 

мятно-зеленой гаммой, в которой выполнены чехлы для мебели, специально изготовленные 

для Baur au Lac лучшими парижскими мастерскими. Цветочный орнамент на коврах и 

шторах, также созданных дизайнером Pierre-Yves Rochon, перекликаются с цветовой 

гаммой посуды, выполненной в бело-серых и платиновых тонах. Особенно привлекают 

внимание гостей две картины швейцарского художника John Armleder, которые висят у 

камина в холле ресторана Pavillon. 

Шеф-повар ресторана Pavillon Lauren Eperon, чей свежий, динамичный и современный 

стиль является современной интерпретацией классической высокой кухни. 

Ресторан Pavillon и Шеф повар Laurent Eperon были удостоены одной звезды Michelin и 18 

пунктов GaultMillau. В Pavillon 64 посадочных места, ресторан открыт с понедельника по 

пятницу с полудня до 14:00 и с понедельника по субботу с 19:00 до 22:00. 

Бар и ресторан Terrace 
Бар и ресторан Terrace был открыт в парке отеля в мае 2009 года и, благодаря успеху бара Rive 
Gauche, сразу стал самым популярным местом среди местных жителей и туристов. Terrace 
занимает ранее не используемую часть парка, прилегающую к отелю, и также имеет облик, 
созданный известным архитектором Pierre-Yves Rochon. Под его руководством была создана 
абсолютно новая концепция, сочетающая элегантность винтажного дизайна начала двадцатых 
годов, такие как сияющие белые стены и колонны, декорированные рельефной штукатуркой в 
стиле арт-деко, и современный дизайн мебели в  стиле модерн.  

На новой Terrace ощущение полного покоя и расслабленности создается еще и благодаря 
оттенкам голубого, белого, черного и серого цветов, которые доминируют в отделке. Черные 
столы из хрома и стекла были изготовлены в Италии по эскизам Pierre-Yves Rochon, а темно-серые 
ратанговые диваны с голубыми подушками — от известной фабрики Dedon. Пятиметровая 
барная стойка, изготовленная на заказ в Италии, представляет сочетание столешницы из 
черного гранита, лакированного дерева ценных пород и стеклянных элементов с подстветкой. 
Столы и посадочные места огорожены великолепными оливковыми деревьями и кустами 
розмарина. Приятная музыка и мягкое разноцветное освещение дополняют современную лаунж 
атмосферу. 

В баре Rive Gauche подают самые лучшие в Цюрихе коктейли на основе Martini (более 25 
наименований) и легкие закуски в течение дня. Также существует более обширное вечернее 
меню. Оба меню имеют креативный отпечаток двух шеф-поваров Baur au Lac Olivier Rais (Rive Gauche) 
и Lauren Eperon (Pavillon). 

В Terrace 138 посадочных мест, часы работы ежедневно с 10 утра до полуночи. Обед сервируется 
с полудня до 14:00, ужин с 18:30 до 22:00. 

Холл отеля 
Холл отеля - популярное место встреч с богатой историей: в 1892 году здесь немецкий 

автор Bertha von Suttner убедила шведского промышленника Alfred Nobel в необходимости 

вручения Международной Нобелевской премии.  
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8. Залы для банкетов и конференций (высокие технологии за классическим

фасадом) 

Отель Baur au Lac предлагает 6 конференц-залов с возможностью рассадки до 400 

человек. Все залы оборудованы по последнему слову техники, включая подключение по  

беспроводным сетям. Выдающиеся дизайнеры придали традиционным залам абсолютно 

новый образ, непревзойденный по стилю и великолепию. 

Залы Salon I и Salon II с абсолютно новым дизайном и интерьером от известного 

парижского дизайнера Pierre-Yves Rochon являются идеальным местом для проведения 

банкетов и конференций. Гармоничное сочетание изысканной мебели и ковров с длинным 

ворсом придает ощущение пространства, элегантность которого не имеет себе равных. 

Синтез теплых натуральных тонов, литографий Le Corbusier, камин Louis XVI из серого 

мрамора Saint Anne и великолепная хрустальная люстра Baccarat создают уникальную по 

своей утонченности и эксклюзивности атмосферу. 

В зале Petit Palais c новым дизайном от Frederic d'Haufayt царит поистине королевская 

атмосфера. В ходе обширной реновации была отдана дань выдающейся истории этого 

зала. Искусно восстановленный кессонный потолок был смоделирован на основе оригинала, 

относящегося к XIX веку. Элегантно задрапированные шторы отражаются в украшенных 

кристаллами стенах; галерея является идеальным местом для проведения различных 

мероприятий и в комбинации с салонами Salon I и Salon II дают возможность разместить 

до 400 гостей. 

На четвертом этаже Baur au Lac расположена новая великолепная терраса с 

потрясающим видом на соседние крыши зданий, Цюрихское озеро и прилегающий к отелю 

парк. Это место на открытом воздухе идеально для проведения небольших коктейльных 

приемов. 

9. Персонал отеля 

В отеле Baur au Lac работают 250 сотрудников 28 разных национальностей. 20% 

персонала провели в отеле более десяти лет, а три сотрудника скоро отпразднуют свою 

пятидесятую годовщину с Baur au Lac! 

10. Гараж отеля 

На заре XX века пионер отельного бизнеса Карл Крахт понял, что автомобили неизбежно 

займут место конных экипажей, в связи с чем гостям будет важно иметь места для 

парковки своих автомобилей. В 1905 году он покупает мастерскую на соседней улице 

Glarnischtrasse, которая и по сей день служит гаражом и ремонтной мастерской отеля 

Baur au Lac. В гараже Baur au Lac среди дорогих автомобилей представлены различные 

модели Mercedes-Benz, а также Rolls Royce Phantom. 
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11. Baur au Lac Vins 

Старая рукописная записная книжка с инструкцией винного пресса 'carnet de pressoir' 

указывает на то, что в 1875 отель Baur au Lac был одним из первых отелей, 

“предлагающих вина региона Бордо на Platz Zurich”. Помимо этого вина импортировались 

из Бургундии, Эльзаса, Маркгрефлерланда в Южном Бадене, Рейнланд - Пфальца, 

Велтлина и из различных винодельческих регионов Швейцарии.  

Вина хранились в бочках (en vrac) в погребе отеля, а затем бутилировались. Позже 

пришлось арендовать дополнительные хранилища подвала из-за недостатка места. В 

первой половине XX-го века ведущие винные заводы в регионе Бордо начали разливать вино 

в шато (mis en bouteille au château). Это было сделано для того, чтобы обеспечить 

качество и подлинность вин Бордо. В 1870 году вина Baur au Lac впервые продаются уже 

"на улице". В 1902 году открывается магазин "Bonne Ménagière" на Börsenstrasse 27, 

предлагая в продаже изысканные вина и спиртные напитки. В 1972 году появилась 

возможность переехать в новое здание с винным погребом и офисными помещениями  на 

Zurlindenstrasse (в Schmiede Wiedikon). Но и здесь тоже вскоре пространство стало 

недостаточным для постоянно растущего ассортимента вин, и вновь начался поиск новой 

альтернативы. В 1985 году семья Крахт купила участок земли в Urdorf, где было 

построено очень современное здание винного погреба. И еще раз из-за нехватки места 

семья Крахт инвестировала в будущее своей компании и приобрела недвижимость в 2007 

году для того, чтобы построить новый головной офис в Регенсдорфе с винным магазином 

и складским помещением. 

С переездом в мае 2011 года пришло время для чего-то нового, обновленного современного 

корпоративного стиля с новым именем Baur au Lac Vins. Это подчеркивает и соединяет в 

себе классическую современную бизнес индивидуальность, непринужденную элегантность 

и благородство. Элегантная винотека в стильном корпоративном дизайне и 

непосредственная связь с раритетами погреба в Регенсдорф заставляют биться быстрее 

сердца знатоков вина. Во внушительном подвале разместилось около 1,4 млн. бутылок 

вина. Наряду с винным аутлетом отеля на Börsenstrasse, в портфолио компании есть 

также магазин Ville-RailCity на главном железнодорожной вокзале Цюриха и магазин в 

Männedorf, расположенном прямо на берегу Цюрихского озера. Помимо этого был открыт 

первый экспортный офис в 2009 году в Гонконге, для того, чтобы дать возможность 

родственным производителям  влиять и развивать азиатский и тихоокеанский рынки. 

Сегодняшний ассортимент насчитывает более 3'000 вин и спиртных напитков. Они 

поступают от 300 виноделов и производителей, для которых Baur au Lac Vins является 

привлекательной платформой в Швейцарии, говорим ли мы о приверженцах традиций, 

прагматиках, независимых индивидуалистах или опытных предпринимателях. Baur au Lac 

Vins обеспечивает эксклюзивную дистрибуцию более 100 производителям в Швейцарии и 

Лихтенштейне. 

Клиентура компании включают долгосрочных постоянных гостей, любителей вина, 
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избранных специалистов розничной торговли, а также многочисленные рестораны и 

отели, по всей Швейцарии, среди которых The Dolder Grand, The Alpina Gstaad и, конечно, 

отель Baur Au Lac. Команда из более 40 сотрудников обеспечивает первоклассный, 

приветливый ориентированный на клиента координационный сервис. 

12. Услуги, предоставляемые отелем:

Сервис: 

 Круглосуточный консьерж

 IT-дворецкий

 Уборка номеров дважды в день

 Прачечная, химчистка и глажка

 Чистка обуви

 Прокат лимузинов и помощь при парковке

 Частный гараж и мойка автомобилей

 Платная парковка

В номерах: 

 Широкий ассортимент косметических средств

 Махровые халаты

 Сейф

 Бесплатный мини-бар

 Интерактивная ТВ система с международными новостным каналами

 Индивидуальный номер факса — по запросу

 CD-проигрыватели во всех номерах категории Suite

 Звуковая система Bose и станция iPod в номерах категории Deluxe Suite

 Многоканальные телефоны ISDN

Бизнес: 

 Бизнес-центр с бесплатным круглосуточным доступом в интернет

 Бесплатный беспроводной интернет по всей территории отеля

Фитнес и красота: 
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 Фитнес-центр на крыше с видом на озеро и горы

 Массаж и физиотерапия, в номере гостя по запросу

 Парикмахерская и салон красоты

Магазины: 

 Газетный и сувенироный киоск в фойе

 Baur au Lac Wein: винный магазин с исключительным выбором вин со всего

света 

 Бутик эксклюзивного интерьера «Frederic d'Haufayt»


