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Цюрихский отель Widder Hotel, построенный на руинах римских и кельтских построек, состоит из девяти средневековых зданий, украшенных фресками 15 века. Тщательная 

реконструкция отеля под руководством архитектора Тиллы Теус длилась более десяти лет, что не вызывает удивления, если учесть его древность. Прошлое и современность 

переплетаются в индивидуально продуманном дизайне каждого номера. Прошлое представлено необычными комнатами круглой формы и переходами, восходящими к 

римским пролетам, открытым во время строительства, а современность заметна в подборе мебели от таких выдающихся дизайнеров как Чарльз и Рей Эймс и Франк 

Ллойд Райт. Widder Bar  предлагает посетителям более 300 видов односолодового виски и знаменит на весь мир среди поклонников джазовой музыки. Раз в полгода здесь 

дают концерты такие звезды как Дайана Кралл и Бенни Грин. Widder Restaurant под руководством Александра Кролла предлагает креативное интернациональное меню. 

РесТоРАны и БАРы

Widder Restaurant от Александра Кролла и Turmstübli известны своей кухней, лучшей во всем Цюрихе. Вкуснейшие швейцарские блюда можно отведать в Wirt-

schaft zur Schtund. отель гордится своими кулинарными заведениями, в которых царит стильная атмосфера с дорогой фарфоровой посудой, на которой 

посетителям подают новинки от шеф-повара. В Widder Bar‘s Library of Spirits предлагается более 800 видов спиртных напитков и поразительная коллекция 

из 250 различных видов односолодового виски. Пользующийся большой популярностью в цюрихском обществе, этот бар может похвастаться своим 

внутренним убранством, достопримечательностью которого является современное скульптурное изображение барана работы Раффаеля Бенацци. 

УсЛУГи и РАзВЛеЧения

Widder Hotel расположен в сердце квартала Аугустинер, который находится в центре исторической части города, совсем рядом с престижной улицей Банхофштрассе. Вы можете 

насладиться пешими турами по историческим, культурным и деловым кварталам Цюриха. Цюрих считается городом, устанавливающим новые тенденции в моде, что подтверждается 

расположенными здесь многочисленными бутиками и местными марками эксклюзивных аксессуаров. Получите удивительные впечатления от посещения Банхофштрассе - самой 

знаменитой улицы модных магазинов в мире. Попробуйте найти что-то особенное в старой части города или купить интересные вещи на блошином рынке в Бюрклиплаце.

ЦюРих, ШВейЦАРия

widder hotel

Отель распОлОжен в истОрическОм

цюрихскОм

квартале аугустин

рестОран высОкОй кухни пОд 

рукОвОдствОм

александра крОлла

Шведская кОрОлева 
сильвия

Однажды Останавливалась

в этОм Отеле

пентхаус ОбОрудОван мрамОрнОй 

ваннОй цвета гОлубОгО неба

причудливый местный музей 

Butcher’s MuseuM

Отражает истОрию прОисхОждения

Отеля

Туристическая  компания    SOLEANSTOUR 
Москва, м Улица 1905 года, ул. Анатолия Живова 6, тел. (495) 232 32 25 / 978 15 17

E  –  mail:  soleans@sovintel.ru          www.soleanstour.ru 


