
ПРЕДРОЖДЕСТВЕНСКАЯ И ПРАЗДНИЧНАЯ 
ПРОГРАММА

Дорогие гости!

Сверкающая огнями елка, ароматы празднич-
ных блюд и блеск счастливых глаз – близится 
рождественский сезон, преисполненный 
волшебства, радостных ожиданий и сюрпри-
зов. И дело не только в подарках, но, прежде 
всего, в традициях, которые мы разделяем с 
нашими близкими в это чудесное время. Те 
незабываемые моменты, когда у нас есть 
возможность вместе провести время, станут 
настоящим волшебством рождественской 
ночи.

Мы рады представить Вам рождественскую и 
новогоднюю программу – это и культурные 
мероприятия, и возможность приобщиться к 
высокому кулинарному искусству, – 
незабываемый праздник в кругу семьи и 
друзей может стать частью Вашей жизни. 
Начнется рождественский сезон с «Праздника 
света», который состоится 24 ноября. В этот 
вечер по всему городку Бад Рагац зажгутся 
рождественские огни, и секвойя в нашем 
курортном парке превратится в сверкающую 
башню, усыпанную крошечными огоньками. 

Весь декабрь гостей Grand Resort Bad Ragaz 
будет окружать волшебная предрождествен-

ская атмосфера. Прогуляйтесь по одной из 
региональных рождественских ярмарок, 
послушайте праздничный концерт или посмо-
трите вокально-танцевальную шоу-программу 
The Great Gatsby в стиле «ревущих двадцатых». 
Рождественская программа для детей не 
оставит равнодушным ни одного маленького 
гостя – здесь и снежные забавы, и уроки 
рождественской выпечки, и веселые игры в 
Семейном спа. В новогоднюю ночь Вас ждет 
зажигательная вечеринка в историческом 
«Курзале». 

Проведите в Grand Resort Bad Ragaz поистине 
волшебное время в преддверии Рождества. 
Будем рады приветствовать Вас в нашем отеле 
и желаем незабываемого отдыха! 

С наилучшими пожеланиями, 
искренне Ваши

Патрик Фоглер Марко Р. Цанолари
Генеральный Главный менеджер   
директор Grand Hotels
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РОЖДЕСТВО  
В GRAND RESORT

НОЯБРЬ 
24 ПРАЗДНИК СВЕТА

С 17:30, курортный парк, Grand Resort 
Bad Ragaz Традиционное начало рожде-
ственского сезона, когда парк и город как 
по мановению волшебной палочки озаряют-
ся мириадами огней.

24 БОЛЬШОЙ ХОР ДОНСКИХ КАЗАКОВ  
19:00, католическая церковь Бад Рагаца
От духовного песнопения до русских 
народных песен

ДЕКАБРЬ
02 КОНЦЕРТ: «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ  

ОРАТОРИЯ» И.С. БАХА
17:00, католическая церковь Бад Рагаца 
С камерным хором г. Кур 

06 «СКАЗОЧНЫЙ ВЕЧЕР ПОД МЕЛОДИИ 
АРФЫ»
19:30, «Курзал», Grand Resort Bad Ragaz 
с г-жой Элизабет Метцлер

27 «СУМЕРЕЧНЫЙ КОНЦЕРТ»:  
ФОРТЕПЬЯНО
17:30, «Зеленый зал», Grand Hotel 
Quellenhof & Spa Suites 
Талантливые ученики из класса проф.  
Павла Гилилова (Зальцбург) предлагают 
захватывающую программу. Насладитесь 
волшебной фортепианной музыкой в 
исполнении молодых музыкантов.

29 ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ УЖИН
19:00 – 22:00, ресторан Olives d’Or 
Вы любите танцевать? Тогда наш танце-
вальный вечер с изысканным ужином, 
музыкой и танцами – это именно то, что Вам 
нужно. По Вашему желанию наши профес-
сиональные танцоры станцуют с Вами в 
паре зажигательный танец на паркете.

TAMINA LUMINA

Место: Бад Рагац

24 ноября 2018 г. – 12 января 2019 г.
24 и 25 декабря термы Tamina Lumina закрыты.

Отправляйтесь в фантастическое путешествие 
по стопам Парацельса в самом сердце мирово-
го курорта. Откройте для себя тайны термаль-
ного источника. Погрузиться в магическую 
историю Вам помогут самые современные 
технологии света в сочетании с панорамными 
изображениями на зданиях и ландшафтными 
декорациями. Вы потеряете ощущение време-
ни и пространства и насладитесь неповтори-
мостью мгновенья.

ШОУ-ПРОГРАММА THE GREAT 
GATSBY В БАД РАГАЦЕ

По приглашению гольф-клуба Bad Ragaz 
курорт Санкт-Галлена посетит уникальное 
шоу One Night with Gatsby.

Посмотреть захватывающее действо можно 
будет в течение четырех декабрьских 
вечеров в ресторане gladys. На протяжении 
вечера вниманию гостей будет представлена 
увлекательная программа из акробатиче-
ских, музыкальных, танцевальных и вокаль-
ных номеров. Шеф-повар Михаэль Пильман 
и его помощники предложат Вам эксклюзив-
ный ужин. Места лучше забронировать 
предварительно.

Даты
Воскресенье, 02 декабря 2018 г.
Понедельник, 03 декабря 2018 г.
Воскресенье, 09 декабря 2018 г.
Понедельник, 10 декабря 2018 г.

Стоимость
Вход 200 ФР. НА ЧЕЛОВЕКА,  
включая аперитив, ужин, вино, безалкоголь-
ные напитки и шоу

Вопросы и бронирование
Teл.: +41 (0)81 303 37 17
golfclub@resortragaz.ch
www.golflclubragaz.ch

CHRIS & MIKE В GRANDE TAVOLA – 
ФОРТЕПИАННАЯ МУЗЫКА 

Место: «Курзал», Grand Resort Bad Ragaz 
Chris & Mike – это настоящая фортепианная 
музыка. Уже более четверти века братья из 
кантона Цюрих пользуются неизменной 
любовью зрителей. С необыкновенной 
страстью и виртуозностью они играют в том 
числе и на специальных инструментах, 
оставляя незабываемое впечатление. 
Послушайте виртуозов игры на фортепиано 
и насладитесь при этом вкусным предрожде-
ственским ужином.

Стоимость
145 ФР. НА ЧЕЛОВЕКА,
включая меню из 3-х блюд в Grande Tavola, 
аперитив, вино, минеральную воду, кофе и 
музыкальный концерт.

Ограниченное количество мест, рекоменду-
ем заблаговременное бронирование.

Бронирование и дополнительная  
информация
Teл.: +41 (0)81 303 30 03
meeting@resortragaz.ch
www.resortragaz.ch

С 24 НОЯБРЯ  
ежедневно 21 ДЕКАБРЯ    

пятница, 19:00

06 ТРАДИЦИОННОЕ ШЕСТВИЕ  
В ДЕНЬ СВ. НИКОЛАЯ
18:00, зал Бад Рагац В день Св. Николая 
проходит шествие епископа в сопровожде-
нии 40 Святых Николаев и слуг Рупрехтов 
через Бад Рагац к открытому бассейну. 
Обычно площадь заполнена до отказа, ведь 
не только дети, но и взрослые хотят принять 
участие в уникальном празднике. Епископ и 
сопровождающие его Св. Николаи несут с 
собой фонари, которые озаряют не только 
местность и дома, но и сердца всех гостей 
праздника. В ожидании шествия Святых 
Николаев ученики музыкальной школы 
исполняют рождественские песни. Пооб-
щаться со Святым Николаем Вы сможете и 
во время аперитива для гостей, который 
начнется в 18:30 в «Зеленом зале» Grand 
Resort Bad Ragaz.

09 УТРЕННИЙ «СУМЕРЕЧНЫЙ КОНЦЕРТ»: 
ВИОЛОНЧЕЛЬ
10:30, «Зеленый зал», Grand Hotel 
Quellenhof & Spa Suites  
В это воскресное утро насладитесь волшеб-
ными звуками виолончелей. Для Вас играют 
студенты класса виолончели проф. Инголь-
да Турбана из Музыкальной академии 
Лихтенштейна.

16 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ С  
УЧАСТИЕМ ОРКЕСТРА CONCENTUS 
RIVENSIS
17:00, церковь при монастыре Пфеферс  
Чарующая и неповторимая рождественская 
музыка – музыка переполненная чувствами, 
мелодии душевного порыва, тишины, торже-
ства и надежд, музыка праздника и тишины.

20 ГОСПЕЛ-КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕМ  
ХОРА ON THE MOVE
20:00, католическая церковь Бад Рагаца 
Госпел-хор On The Move подготовил новую 
программу: каждый слушатель услышит 
что-то для себя – незабываемые мелодии и 
зажигательные ритмы, проникновенные 
духовные и евангельские песнопения, 
вечные хиты, а также хорошо известные и 
новые рождественские песни. 

22 ПОСЛЕОБЕДЕННЫЙ ЧАЙ  
ПО-ШВЕЙЦАРСКИ 
14:30 – 17:00, «Зеленый зал»,  
Grand Hotel Quellenhof & Spa Suites
Бронирование и дополнительная  
информация, Тел.: +41 (0)81 303 30 30  
www.resortragaz.ch/afternoontea

22 БРАНЧ DIM SUM
11:30 – 14:30, ресторан Namun
В Grand Resort Bad Ragaz – традиционные 
блюда Гонконга.

23 РОЖДЕСТВЕНСКОЕ НАСТРОЕНИЕ
16:00, евангелическая церковь  
Бад Рагаца Концерт органной музыки  
и рождественская история.

24 РОЖДЕСТВО
18:15, «Зеленый зал», 
Grand Hotel Quellenhof & Spa Suites 
Давайте отпразднуем сочельник вместе. 

26 ПРАЗДНИЧНЫЙ «ЧАЙНЫЙ КОНЦЕРТ»: 
КВАРТЕТ ФЛЕЙТИСТОВ POLYCHROME 
ENSEMBLE 
15:00, «Зеленый зал», Grand Hotel 
Quellenhof & Spa Suites  
Polychrome Flute Ensemble представит 
программу под девизом Amarcord – un 
viaggio nella melodia italiana: слушатели 
отправятсяв музыкальное путешествие-вос-
поминание по Италии. Волшебные звуки 
четырех флейт способны очаровать слуша-
телей любого возраста.

27 ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ УЖИН 
19:00 – 22:00, ресторан Olives d’Or
Изысканный ужин с музыкой и танцами 

27 ДЕЛИКАТЕСНЫЙ ШВЕДСКИЙ СТОЛ
19:00 – 22:00, бар Quellenhof
Самые лучшие деликатесы в нашем буфе-
те – от устриц и икры до фуа-гра 

28 ПОСЕЩЕНИЕ ШОКОЛАДНОЙ  
ФАБРИКИ LÄDERACH
с 19:00, открытый холл Quellenhof
Посмотрите, как мастера фабрики Läderach 
создают шоколад ручной работы 

29 ДЕГУСТАЦИЯ ИКРЫ
17:30 – 19:00, бар 36cinq Lounge,  
Grand Resort Bad Ragaz

29 БРАНЧ DIM SUM
11:30 – 14:30, ресторан Namun
В Grand Resort Bad Ragaz – традиционные 
блюда Гонконга.

30 «МУЗЫКА И МОЛОДЕЖЬ» 
Утренний концерт: 11:00, вечерний 
концерт: 17:00, «Курзал»,  
Grand Resort Bad Ragaz 
Говорим «спасибо» уходящему году. Внима-
нию слушателей талантливые стипендиаты 
благотворительного фонда «Музыка и 
молодежь» представят великолепную 
программу «Избранная классика». Вас 
ждет настоящий фейерверк музыкальных 
произведений.

31 ЗАВТРАК ПЕРЕД НОВОГОДНЕЙ ВЕЧЕ-
РИНКОЙ TIFFANY
21:00, «Курзал», Grand Resort Bad Ragaz 
Бит-музыка. Танцы. Эксклюзивный празд-
ник. Встречаем новый и прощаемся с годом 
уходящим в зажигательном танце на 
паркете. 

С 02 ДЕКАБРЯ  19:00  
воскресенье и понедельник 

СЛЕДЫ НА СНЕГУ
 
21 ноября 2018 г.– 20 марта 2019 г. 
Белые дали, голубое небо и ласковые лучи 
солнца – зима превращает Бад Рагац в за-
снеженный рай. Вы сможете по-настояще-
му ощутить на себе сказочную силу зимней 
природы. Например, на трассах близлежа-
щих горнолыжных зон или во время пешей 
прогулки по заснеженным пешеходным 
маршрутам. К Вашим услугам также спа-
центр Thermal Spa – прекрасное место для 
оздоровительного отдыха. Почувствуйте 
целебные свойства термальных вод из 
источника Рагац и воспользуйтесь полным 
комплексом наших велнес-программ.

 –  1 ночь, включая разнообразный завтрак 
(шведский стол)

 –  Вход в спа-центр Thermal Spa с леген-
дарным бассейном Helena, а также в 
знаменитые (общественные) термы 
Tamina

 –  Приветственный напиток в баре
 –  Ежедневный обед или ужин из 4-х блюд 

в ресторане Bel-Air (15 пунктов в рейтинге 
ресторанов Gault Millau) или в ресторане 
Olives d’Or*

 – Прокат лыж марки HEAD
 –  Зимний отдых и катание на лыжах на 

горе Пицоль по специальной цене
 – Трансфер из отеля к горнолыжной зоне

Стоимость номера и проживания (за ночь)
ОТ 440 ФР. – одноместное размещение
ОТ 605 ФР. – двухместное размещение

* С 27 января 2019 г. ресторан Bel-Air будет закрыт 
на реконструкцию.

02 «ЧАЙНЫЙ КОНЦЕРТ» И THE LITTLE CAFÉ 
15:00,«Зеленый зал»,  
Grand Hotel Quellenhof & Spa Suites
Основанная более 15 лет тому назад Oper 
im Knopfloch представит Вашему вниманию 
редко исполняемые произведения, напри-
мер, The Little Café. Это веселая романтиче-
ская комедия бельгийского композитора 
Ивана Карилла о счастье и любви относит-
ся к временам так называемой «Прекрас-
ной эпохи». Театр погружает зрителя в 
атмосферу кофейни, меню которой пред-
ставлено прекрасной музыкой и пением.

03 ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ УЖИН
19:00 – 22:00, ресторан Olives d’Or
Изысканный ужин с музыкой и танцами 

04 ПУНШ
18:00 – 20:00, Arkade,  
Grand Hotel Hof Ragaz

ЯНВАРЬ

05 БРАНЧ DIM SUM
11:30 – 14:30, ресторан Namun
В Grand Resort Bad Ragaz – традиционные 
блюда Гонконга.

05 ПОСЛЕОБЕДЕННЫЙ ЧАЙ ПО-ШВЕЙ-
ЦАРСКИ 
14:30 – 17:00, «Зеленый зал»,  
Grand Hotel Quellenhof & Spa Suites
Бронирование и дополнительная  
информация, Тел.: +41 (0)81 303 30 30  
www.resortragaz.ch/afternoontea

06 РУССКОЕ РОЖДЕСТВО
С 19:00, лобби,  
Grand Hotel Quellenhof & Spa Suites 
Выступление ансамбля Soirée «Русское 
Рождество». Приглашаем на эксклюзивный 
аперитив в лобби Grand Hotels Quellenhof & 
Spa Suites. После аперитива Вас ожидают 
праздничный гала-ужин в ресторане Bel-Air 
и выступление группы Fiera Brandella, 
которая исполнит фольклорные музыкаль-
ные композиции со всего мира.
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ПРАЗДНИК СВЕТА  
В GRAND RESORT

24 НОЯБРЯ  
суббота, с 17:30

ПРАЗДНИК СВЕТА

Место: курортный парк,  
Grand Resort Bad Ragaz

Традиционное начало рождественского сезона, 
когда курортный парк Grand Resort Bad Ragaz 
как по мановению волшебной палочки озаряет-
ся мириадами огней. Вы получите удовольствие 
от праздничного представления школьников 
городка Бад Рагац, а также шествия короля и 
королевы огней, открывающих рождествен-
ский сезон. Приятным дополнением праздника 
рождественских огней станут домашнее 
швейцарское печенье «Шенкели» и глинтвейн.

BEL-AIR

Половинка теплого лобстера 
на толченом авокадо с ванилью, 
с яблочно-огуречной эспумой и смесью  
различных сортов салата
***
Суп из лимонной травы с «икринками» из 
каламанси
***
Жареное филе сибаса  
на ризони-ризотто с рататуем 
с соусом из базилика
***
Стейк из филе говядины «Россини» с  
трюфельным соусом
Картофель «Байрон» и жареные мини-овощи
***
Мусс из глинтвейна с мороженым  
в печеном яблоке и теплыми сливами 

Меню из 5-ти блюд 95 фр.
(можно заказать также меню из 3-х или 4-х 
блюд)

OLIVES D’OR

Тартар из говядины с ягодами каперсника и 
мини-томатами
***
Суп из моркови и имбиря с любистоком
***
Пошированные медальоны из лосося с раковыми 
хвостиками
Ячменные галеты и листовой шпинат
***
Отборное филе телятины 
с лимонно-тимьяновым жюсом и мадерой
Картофельные ньокки и зеленая фасоль с 
луком-шалот
***
Теплые пирожные «Браунис» 
с салатом из апельсинов и мороженым из сыра 
Маскарпоне

Меню из 5-ти блюд 89 фр.
(можно заказать также меню из 3-х или 4-х 
блюд)

УЖИН К «ПРАЗДНИКУ СВЕТА» 

УМИРОТВОРЕННОЕ 
РОЖДЕСТВО

24 ДЕКАБРЯ   
Сочельник, 18:15

РОЖДЕСТВО 

Место: «Зеленый зал»,  
Grand Hotel Quellenhof & Spa Suites

Давайте отпразднуем сочельник вместе. 
Ансамбль Les 3 Femmes подарит Вам этим 
вечером хорошее настроение. Затем руковод-
ство Grand Resort Bad Ragaz поздравит Вас с 
наступающим Рождеством. В заключение мы 
споем вместе с ансамблем несколько извест-
ных рождественских песен. 

По окончании программы сердечно приглаша-
ем Вас на рождественский аперитив.

УЖИН В СОЧЕЛЬНИК

ZOLLSTUBE

Маринованные ломтики говяжьего костреца 
с винегретом и рукколой
***
Классический рождественский карп 
с маслом из каперсов и картофелем
***
Медальоны из филе телятины соте 
со сливочно-грибным соусом 
Лапша из шпината и глазированные  
корнеплоды 
***
Каштановое мороженое с салатом из  
апельсинов и бизе с пряностями

Меню из 4-х блюд 92 ФР.
(можно заказать также меню из 3-х блюд)

BEL-AIR

Гусиная печень и масляная бриошь 
Террин с нежным горьким шоколадом, 
чатни из манго и чили, мусс с желе из Vin Santo
***
Суп с пенкой из шафрана, 
с полосками ветчины Серрано
***
Крупные креветки в «шубе» из арахиса 
с пикантным кокосовым соусом, жареная 
капуста пак-чой
***
Лучшая часть филе телятины с соусом из 
цитрусовых
Апельсиновый рис и артишоки с томатами
***
Пирожное из печеного яблока и йогурта  
с ванильной эспумой и двумя видами пряников

Меню из 5-ти блюд 145 ФР.
(можно заказать также меню из 3-х или 4-х 
блюд)

OLIVES D’OR

Копченое карпаччо из оленины со смесью 
различных сортов салата и компотом из инжи-
ра
***
Крем-суп из топинамбура с трюфельной пенкой
***
Южноафриканские скампи соте на ризотто с 
овощами 
Томаты конфи и белый соус «Пелати»
***
Мускусная утка с глазированными ломтиками 
яблок в роме
Картофельный штрудель и тушеная красноко-
чанная капуста с каштанами
***
Рождественские пончики из Рикотты 
с медово-розмариновым мороженым

Меню из 5-ти блюд 135 ФР.
(можно заказать также меню из 3-х или 4-х 
блюд)
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25 26ДЕКАБРЯ   
Рождество, с 12:00

ДЕКАБРЯ   
Второй день Рождества, 15:00

ПРАЗДНИЧНЫЙ  
«ЧАЙНЫЙ КОНЦЕРТ» 
Место: «Зеленый зал»,  
Grand Hotel Quellenhof & Spa Suites

Квартет флейтистов Polychrome Flute Ensemble 
представит программу под девизом Amarcord 
– un viaggio nella melodia italiana: слушатели 
отправятся в музыкальное путешествие-воспо-
минание по Италии. Волшебные звуки четырех 
флейт способны очаровать слушателей любого 
возраста.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ УЖИН РОЖДЕСТВЕНСКИЙ УЖИН 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
КУЛИНАРНЫЕ  
ШЕДЕВРЫ
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ШВЕДСКИЙ СТОЛ

Место: с 12:00, ресторан Bel-Air,  
Grand Hotel Quellenhof & Spa Suites

Насладитесь разнообразием уникальных 
кулинарных шедевров. Пробуйте и получайте 
удовольствие в эксклюзивной атмосфере.

БУФЕТ ПИРОГОВ И ВЫСТАВКА ПРАЛИНЕ

Место: с 14:30, бар и лобби 
Grand Hotel Hof Ragaz

Поддайтесь сладкому искушению и посмотри-
те, как шеф-повар нашей кондитерской делает 
изысканные пралине.

ZOLLSTUBE

Тартар из говядины на карпаччо из свеклы
***
Крем-суп из петрушки с кубиками  
копченой форели
***
Стейк из телятины соте с коньячным соусом
Рис Карнароли и брокколи  
с обжаренными сосновыми орешками
***
Яблоко конфи с мороженым из глинтвейна 
и пряничный мусс

Меню из 4-х блюд 92 ФР.
(можно заказать также меню из 3-х блюд)

ZOLLSTUBE

Пикантный террин из цесарки с красным 
перцем и салатом из яблок и кольраби
***
Крем-суп из каштанов с полосками  
вяленой говядины
***
Жареные бараньи ребрышки  
с корочкой из фундука
Жареный картофель с луком  
и зеленой фасолью
***
Грушевый тарт с мороженым из тыквы  
с крокантами  
и рождественское печенье

Меню из 4-х блюд 92 ФР.
(можно заказать также меню из 3-х блюд)

BEL-AIR

Небольшой салат «Цезарь» с лобстером 
и жареным онсэн тамаго
***
Крем-суп из пахты с полосками  
копченого лосося
***
Филе черного хека Glacier 51 
Белое ризотто с томатами 
и томаты-финики конфи с базиликом
***
Медальон из спинки северного оленя 
с зимним жюсом с приправами
Шупфнудельн с фундуком 
Пюре из сельдерея и маринованная клюква
***
Сливовый штрудель с ванильным парфе  
и медовым муссом

Меню из 5-ти блюд 145 ФР.
(можно заказать также меню из 3-х или 4-х 
блюд)

BEL-AIR

Вариация из суши от нашего суши-повара
***
Бульон из телячьего хвоста и равиолини  
с трюфелем
***
Жареное филе судака на муссе  
из пастернака  
Бульон из петрушки и галеты  
из черной чечевицы
***
Шатобриан из вырезки бизона  
с соусом «Бернес»
Миндальные шарики из вяленого  
мяса «Бюнднер» и овощное ассорти
***
Шарик-бизе с сорбетом из маракуйи,  
кремом из манго и экзотическими фруктами 

Меню из 5-ти блюд 145 ФР.
(можно заказать также меню из 3-х или 4-х 
блюд)

OLIVES D’OR

Небольшая тарелка деликатесов с тостом и 
сливочным маслом
***
Бульон с клецками из птицы,  
овощными «жемчужинами», яичной заправкой 
и шерри
***
Медальоны из морского черта в «шубе» из 
ветчины на небольшой паэлье 
***
Два сорта телятины из региона Хайдиланд 
(щечки и медальон)
Пикантная полента и жареные цукини
***
Каталонский крем с апельсинами и корицей, 
мороженым с бобами тонка и эспумой из груши

Меню из 5-ти блюд 135 ФР.
(можно заказать также меню из 3-х или 4-х 
блюд)

OLIVES D’OR

Половинка лобстера по-русски, с коктейльным 
соусом 
***
Крем-суп из белых грибов с выдержанным 
бальзамическим уксусом
***
Пошированное филе тюрбо на сладком  
стручковом горохе с эмульсией из шафрана
Хрустящие рисовые шарики
***
Филе говядины «Веллингтон» с перигорским 
жюсом Картофель-соломка и овощи
***
Мини-панеттоне с карамелизованными  
яблочными шариками и шоколадным  
мороженым «Маракайбо» 

Меню из 5-ти блюд 135 ФР.
(можно заказать также меню из 3-х или 4-х 
блюд)
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СЧАСТЛИВОГО  
НОВОГО ГОДА

31 ДЕКАБРЯ   
Понедельник, 21:00

НОВОГОДНЯЯ ВЕЧЕ-
РИНКА «BREAKFAST  
AT TIFFANY»
Место: «Курзал», Grand Resort Bad Ragaz

Бит-музыка. Танцы. Эксклюзивный праздник. 
Встречаем новый и прощаемся с годом  
уходящим в зажигательном танце на паркете.  
31 декабря 2018 года легендарный «Курзал» в 
Grand Resort Bad Ragaz гостеприимно распах-
нет свои двери. С 21:00 диджей ZsuZsu будет 
заряжать своих гостей энергией электронной 
музыки 50-х годов прошлого века: Electroswing, 
House, Deep House и Electro.

Стоимость
ОТ 48 ФР.

Бронирование и дополнительная  
информация
Только предварительная продажа билетов  
(www.31-12.ch), вечерней продажи нет

8 ДНЕЙ

Прибытие: 26 – 31 декабря 2018 г.

 –  7 ночей, включая разнообразный 
завтрак (шведский стол)

 –  Вход в спа-центр Thermal Spa с 
легендарным бассейном Helena, а 
также в знаменитые (общественные) 
термы Tamina

 – Приветственный напиток в баре
 –  Новогодний вечер Праздничный 

шведский стол, включая шампанское 
и новогодний бал в ресторане Olives 
d’Or

 –  1 сеанс индивидуального массажа  
(50 мин.)

Стоимость номера и проживания  
(за ночь)
ОТ 520 ФР. – одноместное размещение
ОТ 710 ФР. – двухместное размещение

11 ДНЕЙ

Прибытие: 23 – 30 декабря 2018 г.

 –  10 ночей, включая разнообразный 
завтрак (шведский стол)

 –  Вход в спа-центр Thermal Spa с 
легендарным бассейном Helena, а 
также в знаменитые (общественные) 
термы Tamina

 – Приветственный напиток в баре
 –  Новогодний вечер Праздничное меню 

из 6-ти блюд, включая шампанское и 
новогодний бал в ресторане Bel-Air

 –  1 сеанс массажа «Время ароматов» 
от Altearah® Bio (75 мин.),  
с подобранными исключительно для 
Вас эфирными маслами

 –  1 сеанс индивидуального массажа  
(50 мин.)

Стоимость номера и проживания  
(за ночь)
ОТ 532 ФР. – одноместное размещение
ОТ 734 ФР. – двухместное размещение

УЖИН ПОД БОЙ КУРАНТОВ 

РЕСТОРАН SCHLOSS WARTENSTEIN

Тартар из говядины с перепелиным яйцом
***
Филе пресноводного окуня соте с миндалем и 
глазированными ломтиками яблок, картофель 
на пару
***
Зажаренное в печи филе телятины  
с воздушным соусом из трав 
Шафрановое ризотто и овощи
***
Каштановый мусс с салатом из апельсинов и 
ванильное мороженое

Меню из 4-х блюд 115 ФР.

ZOLLSTUBE

Карпаччо из телятины с тертым сыром Бельпер 
Кнолле и салатом из валерианеллы
***
Филе гольца соте на полосках сахарного гороха  
с соусом из шампанского и шнитт-лука
Картофель на пару 
***
Зажаренное в печи филе говядины  
с зеленым перцем
Хрустящий картофель-фри и овощи
***
Сорбет и компот из слив  
с карамельным муссом и шоколадным крам-
блом

Меню из 4-х блюд 115 ФР.

Фондю «Шинуаз» (по выбору) 95 ФР.
Фондю «Бургиньон» (по выбору) 95 ФР.
Фондю «Пуазон» (по выбору) 95 ФР.

BEL-AIR

Икра Oona № 103 из Фрутигена  
(швейцарская икра)
Классические гарниры
***
Вариация из желтых плавников тунца  
Севиче Grand Hotel Quellenhof,  
ролл «Калифорния» и татаки на салате  
из водорослей вакаме
***
Эссенция из бычьего хвоста с равиолини 
и овощными «жемчужинами»
***
Филе тюрбо на обжаренном пюре  
из цветной капусты
Наге с мумбайским карри
***
Сёрф-энд-тёрф из филе телятины  
и южноафриканская скампо
Ризотто из риса Venere с сосновыми орешками 
Глазированная мини-морковь и цукини гриль
***
Трио из цитрусовых 
на хрустящем шоколадном кольце 
Чипс из апельсина и сорбет с шампанским

Новогоднее меню 430 ФР.,
включая бокал шампанского, новогодний бал и 
фейерверк

IGNIV

Окунитесь в атмосферу изысканной  
кухни высоких впечатлений.  
Сделайте заказ блюд а-ля карт.

NAMUN

YAM PED GROB
Хрустящий салат из утки с папайей  
и тайским манго (пикантный)
***
TOM KHA FAG TONG GUNG 
Кокосово-тыквенный суп с крупными  
креветками (пикантный)
***
PHAD THAI THOD
Обжаренная рисовая лапша с филе морского 
языка (слегка пикантная)
***
NUEA RAD PHAD PHED
Филе говядины с тайскими овощами,  
свежим перцем  
и красным соусом карри (пикантное)
Рис на пару
***
KHANOM WAN
Сладости на выбор

Меню из 5-ти блюд 145 ФР.

OLIVES D’OR

Закуски со шведского стола в Grand Resort 
Bad Ragaz
Разнообразные деликатесы, такие как  
фаршированная половинка лобстера, террин 
из гусиной печени, тартар из говядины,  
копченый лосось, вяленое мясо «Бюнднер», 
Вителло тоннато, суши, креветки в темпуре  
и весенние роллы 
***
Лучшая часть филе телятины  
с гусиной печенью соте
Сливочный соус с портвейном
Картофельная розочка и мини-овощи 
***
Десерты на выбор Grand Resort Bad Ragaz
Сладкий стол: крем-брюле, шоколадный мусс, 
тирамису, тарталетки по-домашнему, кремо-
вые полоски, яблочный штрудель, эклеры, 
сырное ассорти из твердых и мягких сортов, а 
также сыр с голубой плесенью с фруктовым 
хлебом

Праздничный шведский стол  330 ФР.,
включая бокал шампанского, новогодний бал и 
фейерверк

СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА

Проводите уходящий год на ведущем оздорови-
тельном и медицинском курорте Европы. 
Окунитесь в атмосферу заботы о Вашем само-
чувствии. Ощутите покой и неспешное течение 
времени. Почувствуйте целебные свойства 
термальных вод из источника Рагац и восполь-
зуйтесь нашей комплексной велнес-програм-
мой. Уделите время своим родным и близким и 
попробуйте наши кулинарные изыски. Помимо 
всего прочего, мы приготовили для Вас целый 
ряд развлекательных и культурных мероприя-
тий. Получив заряд жизненной энергии и 
набравшись сил, Вы будете полностью готовы к 
встрече Нового года.
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01 ЯНВАРЯ
Новый год

РУССКОЕ  
РОЖДЕСТВО

06 ЯНВАРЯ   
воскресенье, 19:00

SOIRÉE «РУССКОЕ  
РОЖДЕСТВО»
Место: лобби,  
Grand Hotel Quellenhof & Spa Suites

С 19:00 приглашаем на эксклюзивный апери-
тив в лобби Grand Hotels Quellenhof & Spa 
Suites. После аперитива Вас ожидает празд-
ничный гала-ужин в ресторане Bel-Air и 
выступление группы Fiera Brandella, которая 
исполнит фольклорные музыкальные компози-
ции со всего мира.

ОТДЫХАЕМ И  
ВСТРЕЧАЕМ 
НОВЫЙ ГОД
Начните 2019 год с чудесного отдыха и кули-
нарных шедевров. Воспользуйтесь нашей 
комплексной велнес-программой или отправ-
ляйтесь на прогулку по красивейшим местам 
региона Хайдиланд.

УЖИН НА РУССКОЕ 
РОЖДЕСТВО 

НОВОГОДНИЙ УЖИН

BEL-AIR

Икра Oona № 103 из Фрутигена  
(швейцарская икра)
Классические гарниры
***
Суп с шампанским
***
Лобстер «Термидор»
***
Молочный поросенок, мускусная утка и филе 
говядины  
(на сервировочной тележке)
Картофельный гратен, ризотто с трюфелем и 
овощное ассорти
***
Десерты на выбор Grand Resort Bad Ragaz

Меню из 5-ти блюд с икрой 245 ФР.
Меню из 5-ти блюд без икры 195 ФР.

BEL-AIR

Вителло с ореховым дрессингом и небольшой 
тартар из телятины 
***
Суп на травах с пенкой и перепелиное яйцо
***
Филе трески на капусте, тушеной с шампан-
ским 
Соус с водкой и «жемчужины» из икры 
***
Тушеные ломтики филе говядины  
с луком-шалот, пассированным в портвейне
Сливочный соус с красным вином
Картофель Шато и зеленая фасоль
***
Шоколадный мусс, жидкая вишневая начинка, 
ванильное мороженое и вишневый компот

Меню из 5-ти блюд 145 ФР.
(можно заказать также меню из 3-х или 4-х 
блюд)

OLIVES D’OR

Карпаччо из телятины с зимним трюфелем
***
Суп из лимонной травы с «жемчужинами»  
из каламанси
***
Пошированное филе морского языка  
на сливочном зимнем шпинате
Соус из шампанского и рисовая галета 
***
Каре из ягненка с пикантным перечным жюсом
Картофельный гратен и рататуй 
***
Инжирное мороженое с сабайоном из Vin Santo  
и миндальной палочкой 

Меню из 5-ти блюд 135 ФР.
(можно заказать также меню из 3-х или 4-х 
блюд)
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НАШИ  
РЕКОМЕНДАЦИИ 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЯРМАРКИ ПРОГРАММА ПУТЕШЕСТВИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА 
НА ПЛОЩАДИ У РАТУШИ В ГОРОДЕ БАД 
РАГАЦ
Суббота, 24 ноября, 11:00 – 19:30
Воскресенье, 25 ноября, 11:00 – 17:00

ЯРМАРКА «КРИСТКИНДЛЬ» 
В ГОРОДКЕ ЗАРГАНС
Суббота, 01 декабря, 14:00 – 21:00
Воскресенье, 02 декабря, 10:00 – 19:00

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА В СТАРОЙ 
ЧАСТИ ГОРОДА КУР
Пятница, 30 ноября, 14:00 – 21:00
Суббота, 01 декабря, 11:00 – 19:00

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА В ГОРОДЕ 
ВАДУЦ
Суббота, 08 декабря, 11:00 – 19:00
Воскресенье, 09 декабря, 11:00 – 17:00

Катание на горных лыжах, фристайл, 
лыжный кросс, ночное катание на 
лыжах
Пицоль, Флумзерберг, Давос / Клостерс,  
Ароза, Ленцерхайде, Флимс / Лакс

Катание на санках, ночное катание на 
санках, прогулки по снежным тропам, 
походы на снегоступах
Пицоль, Флумзерберг, Грюш, Давос / Кло-
стерс, Хойберге во Фридерисе 

Катание на коньках
Ледовый парк в Заргансе, ледовый парк в 
Вадуце, каток «Квадер» (Кур), спортивный 
центр в Флимсе

Керлинг и айсшток
Парк Гиссен, Бад Рагац, ледовый парк в 
Вадуце, Давос, Ароза, Ленцерхайде, 
Флимс

Катание в повозке с фондю
Окрестности Бад Рагаца 

Катание на упряжках с хаски 
Флумзерберг

Ранний завтрак и катание на горных 
лыжах с руководством курорта
Ресторан Aurea, Пицоль 

ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА  
И СНЕЖНЫЕ ЗАБАВЫ

АРТ-ПРОГУЛКА СРЕДИ КАРТИН  
И СКУЛЬПТУР
Узнайте больше о живописи и скульптурах в 
Grand Resort Bad Ragaz и его окрестностях

ИСКУССТВО ПЕРУАНСКОГО ВЕРТЕПА
Из коллекции Кармен Вюрт 
Форум Вюрт в Куре

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ  
ГРАУБЮНДЕНА, КУР
Экспозиция работ Ангелики Кауфманн, Аль-
берто и Джованни Джакометти, Эрнста Людви-
га Кирхнера и других художников. Специальная 
ежегодная выставка художников Граубюндена

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ЛИХТЕНШТЕЙ-
НА И ФОНД HILTI ART FOUNDATION, ВАДУЦ
Выставка работ Юрия Альберта – серия «Эли-
тарно-демократическое искусство» и высоко-
художественная коллекция произведений 
искусства в фонде Hilti Art Foundation 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ЛИХТЕНШТЕЙНА, 
ВАДУЦ

ЦЕРКОВЬ ПРИ МОНАСТЫРЕ ПФЕФЕРС
Церковь бенедиктинского монастыря  
Пфеферс, построенная в 1672 году, с одним  
из самых старинных действующих оргáнов 
(изготовлен в 1693 году) 

ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС В ЛЕНЦЕРХАЙДЕ
14 – 30 декабря 2018 г.

МОДНЫЙ АУТЛЕТ, ЛАНДКВАРТ
Работает ежедневно (выходные дни – 
25 декабря 2018 г. и 1 января 2019 г.)

МУЗЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ALBULA – ДЛЯ ВСЕХ, КТО ИНТЕРЕСУЕТСЯ 
ЖЕЛЕЗНЫМИ ДОРОГАМИ
Открыт с 15 декабря, выходной день – понедельник

ПОСЕЩЕНИЕ ШОКОЛАДНОЙ ФАБРИКИ 
LÄDERACH, БИЛЬТЕН 
Обязательно для всех ценителей шоколада 

ВЕЛИКОЛЕПИЕ ПРИРОДЫ,  
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕРТЕП В АМДЕНЕ
24 декабря 2018 г. – 02 февраля 2019 г.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ТРОПА НА ДРУГОМ  
БЕРЕГУ ОЗЕРА
Лодочная переправа через озеро  
и прогулка от Ау до Квинтена

СТАРАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА КУР

ГОРОДОК ВЕРДЕНБЕРГ

ПЕШЕХОДНАЯ ПРОГУЛКА ПО ПАНОРАМНОЙ 
ТРОПЕ ПИЦОЛЬ

ПЕШЕХОДНЫЕ МАРШРУТЫ  
Флумзерберг, Ленцерхайде, Флимс/Лакс, Давос

ОТЕЛИ SCHLOSS WARTENSTEIN И CRISTO

ВЫСТАВКА «150 ЛЕТ ОТЕЛЮ QUELLENHOF» 
Холл Grand Hotel Hof Ragaz

ВЫСТАВКА МОДЫ AC BANG
27 и 28 декабря 2018 г., 3 и 4 января 2019 г.  
в Grand Resort Bad Ragaz

TAMINA LUMINA
24 ноября 2018 г. – 12 января 2019 г. 
(выходные дни –  24 и 25 декабря)

Дополнительную информацию и рекомендации 
можно узнать из программы на каждый день, а 
также получить у консьержа.
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ПРОГРАММА ДЕТСКИХ  
МЕРОПРИЯТИЙ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СЕЗОН

МЕРОПРИЯТИЯ 
В СЕМЕЙНОМ СПА

21 ДО ОБЕДА 
мастерим рождественские украшения 
ПОСЛЕ ОБЕДА
игра «Поиск сокровищ», в лесу в  
окрестностях Детской виллы

22 ДО ОБЕДА 
мастерим и украшаем рождественские 
свечи, печем пиццу 
ПОСЛЕ ОБЕДА
зимние развлечения на горе Пицоль*

23 ДО ОБЕДА 
мастерим красивые рождественские 
открытки  
ПОСЛЕ ОБЕДА
Зимнее фото-ралли по Бад Рагацу 

24 ДО ОБЕДА 
мастерим ангелов 
ПОСЛЕ ОБЕДА
печем рождественское печенье,  
ждем волшебный праздник Рождества  
на Детской вилле

25 ДО ОБЕДА 
мастерим снежинки 
ПОСЛЕ ОБЕДА
игровые чемпионаты на Детской вилле  

26 ДО ОБЕДА 
из шоколада и печенья делаем оленя 
ПОСЛЕ ОБЕДА
ищем следы зверей в парке Гиссен

27 ДО ОБЕДА 
мастерим снеговика 
ПОСЛЕ ОБЕДА
прогулка в зимнем лесу, затем детская 
дискотека с играми и забавами на  
Детской вилле

28 ДО ОБЕДА 
строим дворцы и рыцарские замки из 
печенья
ПОСЛЕ ОБЕДА
13:30 – посещение детской игровой 
площадки Hüpfburg Sarganserland

29 ДО ОБЕДА 
мастерим рождественские хлопушки 
и печем пиццу
ПОСЛЕ ОБЕДА
посещение парка Гиссен, затем  
вечеринка-караоке на Детской вилле

30 ДО ОБЕДА 
мастерим веселых пингвинов 
ПОСЛЕ ОБЕДА
веселая охота на пингвинов на  
территории Grand Resort

31 ДО ОБЕДА 
моделируем новогодние очки 2019
13:00 –16:00 
Тихий час, Детская вилла закрыта.
С 16:00
Игры и забавы
С 18:00
Большая новогодняя вечеринка*

01 ДО ОБЕДА 
игры и забавы на Детской вилле
ПОСЛЕ ОБЕДА
кормим уток 
просмотр фильма с попкорном и  
напитками 

02 ДО ОБЕДА 
делаем медали из печенья  
ПОСЛЕ ОБЕДА
зимняя олимпиада на территории Grand 
Resort с последующим награждением 
победителей на Детской вилле

03 ДО ОБЕДА 
мастерская фонарей  
ПОСЛЕ ОБЕДА
игра «Приключение фонарей» в лесу, 
затем Move with the Lights Turnier на 
Детской вилле

04 ДО ОБЕДА 
кондитерская 
ПОСЛЕ ОБЕДА
игра «Пo следам» по Бад Рагацу, затем 
коктейль-вечеринка на Детской вилле

05 ДО ОБЕДА 
моделируем и делаем маски  
ПОСЛЕ ОБЕДА
бал-маскарад

06 ДО ОБЕДА 
мастерская ко дню Богоявления
ПОСЛЕ ОБЕДА
игра «Поиск сокровищ королей» 

07 ДО ОБЕДА 
русская рождественская выпечка
ПОСЛЕ ОБЕДА
празднуем русское Рождество вместе

ЯНВАРЬДЕКАБРЬ

* Помеченные звездочкой мероприятия предо-
ставляются за небольшую плату.

Послеобеденная программа может изменяться 
из-за погодных условий.

ДЕТСКАЯ ВЕЧЕРИНКА

22 и 29 декабря 2018 г. / 5 января 2019 г.

Субботний вечер – подходящее время для 
вечеринки наших маленьких гостей. Вечеринка 
в бассейне – это забавы, смех, танцы и хоро-
шее настроение. Для малышей от трех лет и 
тех, кому почти двенадцать, предлагаем 
двухчасовую вечеринку с музыкой, играми в 
бассейне и возле него, напитками и небольши-
ми закусками.
Когда: суббота, с 19:00 – 21:00 
 
ЦЕНА: 50 ФР.

Регистрация по телефону 3050 или на стойке 
регистрации Термального спа  
(мин. количество участников – 5 человек).

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И 
РЕГИСТРАЦИЯ

Ежедневная программа Семейного спа 
предлагает разнообразные мероприятия, 
полное расписание Вы можете получить 
на стойке регистрации Термального спа. 
Это и бесплатные мероприятия и плат-
ные курсы, на которые следует записы-
ваться предварительно.

Контакты и часы работы
Ежедневно c 09:00 – 19:00
Teл.: +41 (0)81 303 30 50

ДЕТСКИЕ ОБЕДЫ

Совместные обеды с разнообразным 
меню.

Ежедневно с 12:00  – 13:00 в ресторане 
Olives d’Or.

В Семейном спа Grand Resort Bad 
Ragaz достаточно места, чтобы 
вместе поплескаться, поиграть 
или понырять. К рождественско-
му сезону мы подготовили  
увлекательную программу меро-
приятий для детей.

КУРСЫ ПЛАВАНИЯ

От грудничкового плавания и уроков для 
малышей до плавания в хвосте русалки.  
Наши курсы знакомят детей, начиная с самого 
раннего возраста, с водой и в игровой форме 
обучают плаванию.

СПОРТ И ТАНЦЫ

Баскетбол в воде, Aqua Dance под рождествен-
скую музыку, катание с аквапалкой для плава-
ния или эстафетные гонки. В Семейном спа 
никогда не бывает скучно. 



РЕСТОРАНЫ

Ресторан IGNIV 
(17 пунктов в рейтинге ресторанов 
Gault Millau/1 звезда Michelin)
20.12.2018 – 05.01.2019 18:30 – 22:00
23.12.2018 12:00 – 14:00  
 18:30 – 22:00
30.12.2018 12:00 – 14:00 
 18:30 – 22:00 
31.12.2018 с 19:30
01.01.2019 закрыто
06.01.2019 12:00 – 14:00  
 18:30 – 22:00
07.01.2019 закрыто

Ресторан Bel-Air 
(15 пунктов в рейтинге ресторанов Gault Millau)
20.12.2018 – 07.01.2019 07:00 – 11:00
 12:00 – 14:00
 18:30 – 22:00 
25.12.2018 07:00 – 10:00
 12:00 – 14:00
 18:30 – 22:00
31.12.2018 07:00 – 11:00
 12:00 – 17:00
 с 20:00
01.01.2019 08:00 – 11:00
 12:00 – 14:00
 18:30 – 22:00

Ресторан Namun 
(13 пунктов в рейтинге ресторанов Gault Millau)
20.12.2018 – 07.01.2019 18:00 – 22:00
31.12.2018 с 18:00
03.01.2019 закрыт
 
Ресторан Olives d’Or
20.12.2018 – 07.01.2019 07:00 – 11:00
 12:00 – 22:00
31.12.2018 07:00 – 11:00
 12:00 – 14:00
 с 20:00
01.01.2019 08:00 – 11:00
 12:00 – 22:00

Ресторан Zollstube
20.12.2018 – 07.01.2019 08:00 – 10:30 
 18:00 – 22:00
ВТ, СБ и ВС 08:00 – 12:00 
 18:00 – 22:00
31.12.2018 08:00 – 10:30  
 с 18:00
02.01.2019 08:00 – 10:30
 вечером закрыт

Ресторан Schloss Wartenstein
20.12.2018 – 07.01.2019 11:30 – 14:00
 18:30 – 21:00
24.12.2018 закрыт
31.12.2018 11:30 – 14:00
 с 18:30
02.01.2019 закрыт

МЕДИЦИНСКИЙ  
ЦЕНТР
Служба приема и работы с гостями
23.12.2018 закрыто
24.12.2018 07:15 – 18:00
25.12.2018 09:00 – 12:00
26.12.2018 09:00 – 12:00
27.12.2018 07:15 – 18:00
28.12.2018 07:15 – 18:00
29.12.2018 09:00 – 12:00
30.12.2018 закрыто
31.12.2018 07:15 – 18:00
01.01.2019 09:00 – 12:00

Бухгалтерия
23.12.2018 закрыто
24.12.2018 07:30 – 18:00
25.12.2018 закрыто
26.12.2018 закрыто
27.12.2018 07:30 – 18:00
28.12.2018 07:30 – 18:00
29.12.2018 закрыто
30.12.2018 закрыто
31.12.2018 07:30 – 18:00
01.01.2019 закрыто

ЧАСЫ РАБОТЫ В  
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

ТЕРМАЛЬНЫЙ СПА

Термальный спа (водные процедуры)
24.12.2018 07:00 – 18:00
25 – 26.12.2018 07:00 – 21:00
31.12.2018 07:00 – 18:00
01.01.2019 08:00 – 21:00
02.01.2019 07:00 – 21:00

Семейный спа
Ежедневно 09:00 – 19:00

Спа-услуги (стойка администрации)
24.12.2018 07:00 – 18:00
25 – 26.12.2018 07:00 – 19:00
31.12.2018 07:00 – 18:00
01.01.2019 08:00 – 20:00
02.01.2019 07:00 – 20:00

Массаж и релаксация/Красота и уход
24.12.2018 08:30 – 18:00
25 – 26.12.2018 08:30 – 19:00
31.12.2018 08:30 – 18:00
01.01.2019 10:00 – 19:00
02.01.2019 08:30 – 19:00

Фитнес-центр Work-it-Out круглосуточно
Круглосуточно

Салон Hair Spa
24.12.2018 09:00 – 17:00
25.12.2018 закрыто
26.12.2018 09:00 – 17:00
29.12.2018 09:00 – 19:00
30.12.2018 10:00 – 17:00
31.12.2018 09:00 – 19:00
01.01.2019 закрыто
02.01.2019 09:00 – 19:00

Правила для собак и домашних питомцев
Мы рады приветствовать в Grand Resort Ваших 
четвероногих друзей. 

Подробную информацию о праздниках и 
мероприятиях Вы найдете на страницах: 
www.resortragaz.ch/festtage или  
www.resortragaz.ch/events

Рождественское настроение  
в Вашем номере
Закажите чудесную рождественскую  
елку за 130 ФР. прямо в номер еще до  
своего приезда и встречайте Рождество  
в праздничной атмосфере.

Дополнительная информация  
и бронирование
Teл.: +41 (0)81 303 30 30
reservation@resortragaz.ch


