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SwiSS H ealtH y  lif e |  Ка н и Кулы в Граубюндене – Belvedere hotel

Визитная карточка Граубюндена – завораживающий вид на долину 
Энгадин, которая раскинулась почти на сотню километров вдоль 

южной террасы Альп. Более 300 дней в году здесь светит солнце, озаряя 
великолепные горные пейзажи, кристально чистые озера и таинственные 

древние развалины, сохранившие величие римской архитектуры. 
Но славу региону принесли, в первую очередь, минеральные источники, 

восстанавливающие силы и обновляющие тело.

ТЕКСТ Маргарит Паон

МАГия МЕСТА
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АТМОСФЕРА
Когда СПА с ми-
неральной водой и 
отель обрамляют 

такие живописные 
виды, эффект от от-

дыха увеличивается 
многократно

ОТЕль у цЕлЕБНОГО иСТОчНиКА
В окрестностях Скуоля на поверхность выходят 
20 источников минеральных вод, и отель Belvedere 
расположен вблизи них. В банном халате, по кори-
дору с панорамными окнами, глядя на живопис-
ные горы и  зеленые леса, можно пройти прямо 
в водный комплекс Engadin Bad Scuol (площадью 
13 тыс. кв. м) с сауной, закрытыми и открытыми 
бассейнами с минеральной водой.

Отель располагает собственными источниками, 
спа-зоной «Вита Нова: беллецца альпина» (SPA Vita 
nova: bellezza alpina) с парилкой и джакузи, а так-
же спортивным комплексом с бассейнами и зоной 
отдыха на открытом воздухе, что добавляет про-
цессу оздоровления эстетического наслаждения.

цЕННАя пОрОдА
Минеральная вода не везде одинаковая, здесь есть 
источники четырех видов  – с  разным составом 
и разной целебной силой. 

СЕМЬЯ
Владельцы отеля 
Belvedere Юлия  
и Курт Баумгартнер 
со своими детьми. 
Они создали в отеле 
уютную и семейную 
атмосферу
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Люциус – это кальций-хлоридно-сульфатные, силь-
ные и сернистые источники. Единственные для всего 
Альпийского региона. Такая вода успешно применя-
ется в лечении вегетативных и психосоматических за-
болеваний и болезней желудочно-кишечного тракта.

Сфондрац – кальций-натриево-гидрокарбонат-
но-хлоридно-кислый сульфат. Один из самых бо-
гатых кальцием источников во всей Европе. Вода 
этого состава применяется для лечения дефицита 
кальция и помогает в борьбе с остеопорозом.

Бонифаций – кальций-натриево-гидрокарбонат-
но-окисленные железистые источники. Вода из них 
защищает от инфекций, способствует излечению за-
болеваний мочевого пузыря и остеопороза. Широ-
ко используется как спортивный напиток.

Водные источники Лишана содержат окись ги-
дрокарбоната натрия водорода и сульфата маг-
ния, который во многом определяет метаболизм 
и функционирование нервной системы. Рекомен-

дуется при лечении расстройств вегетативной ре-
гулирующей системы, последствий стресса.
 
пиТьЕВОй рЕжиМ
Богатый бальнеологический опыт, накопленный 
в Скуоле, поможет взбодрить усталый организм, 
а окружающие живописные виды приведут в нор-
му истощенную стрессами психику. При желании 
в Belvedere можно обследоваться, сдав необходи-
мые анализы. На основании результатов специали-
сты разработают программу по восстановлению, 
включающую физиотерапию, массаж, а также те-
рапию с минеральной водой.

Доктор Кристиан Казанова даст рекомендации 
по питьевому режиму и водным процедурам с уче-
том индивидуальных особенностей организма. 
При необходимости назначаются более подроб-
ные исследования желудочно-кишечного тракта, 
легких и других органов.

ТрАдиции и СОВрЕМЕННОСТь
Отель Belvedere появился в 1876 году, а несколько 
лет назад его в очередной раз реконструировали, 

соединив традиции отельного дела с современ-
ным дизайном и комфортом. В 2007 году было 
построено еще одно крыло – рядом с историче-
ским зданием, напротив которого в 2011-м от-
крыли новый корпус – с девятью эксклюзивны-
ми сьютами, связав «прошлое» с «настоящим» 
подземным переходом.

Всего для гостей оборудован 81 номер (10 сью-
тов, 59 двухместных и 12 одноместных). Отель 
обустраивался под руководством архитектора 
Ренато Маурицио из Малойи, который также 
проектировал лаунж-бар с камином и винным 
погребом и спа-комплекс.

В летний период в стоимость проживания 
в отеле включено пользование всеми видами 
транспорта включая подъемники в регионе 
Нижнего Энгдина.

КонтаКтная 
информация
Hotel Belvédère 
CH-7550 Scuol,  
Switzerland
Tel.: +41 81 861 06 06. 
Fax: +41 81 861 06 00
info@belvedere-scuol.ch 
www.belvedere-scuol.ch

Каждая 
деревушка  

Граубюндена имеет 
неповторимое лицо

Лучший выбор
владельцы отеля Belvedere подготовили спе-
циальное предложение для гостей Скуоля 
этим летом. в пакет входит четырехднев-
ное проживание в одном из номеров отеля. 
Ежедневный гурме-завтрак в формате швед-
ский стол, на котором представлены регио-
нальные продукты: свежайшие деликатесы 
от фермеров и местные блюда.
во время поездки гости смогут насладиться 
альпийским массажем, расслабиться в SPA. 
А затем опробовать водный комплекс Engadin 
Bad Scuol и его термальные источники. По-
сещение без ограничений во время всего 
проживания включено в стоимость пакета.
в завершение дня – кулинарные изыски в од-
ном из ресторанов курорта. Три ужина в от-
еле и один в гурме-ресторане GuardaVal Nam 
Thai, специализирующемся на тайской кухне.
Стоимость пакета начинается от CHF 585 
и зависит от категории выбранного номера.

ДУША 
И ТЕЛО

Глаза отдыхают,  
глядя на на горные 

пейзажи, тело – 
очищаясь во время 

процедур

SwiSS H ealtH y  lif e |  Ка н и Кулы в Граубюндене – Belvedere hotel

выбОР
Здесь возможны все ва-
рианты отдыха: безмя-
тежно расслабиться в 
СПА или в  номере или 
побродить по городу
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