
ANDERMATT SWISS ALPS





Когда я впервые посетил Андерматт, я увидел что-то 
необыкновенное: нетронутую, естественную красоту 
швейцарской горной деревни в самом сердце Альп. И 
меня восхитила не только деревня Андерматт, но и вся 
долина. Эта обширная высокогорная долина Урсерен, с 
ее романтичным и диким природным ландшафтом 
вдохновила меня на создание Andermatt Swiss Alps.
 Уже тогда мне стало ясно, что душа этого региона – не-
тронутая природа. И я намерен сохранить ее. Устойчи-
вое развитие для меня является краеугольным кам-
нем, на котором основано развитие Андерматта. Я 
приглашаю вас открыть для себя очарование швейцар-
ских Альп. Окунитесь в мир, который ближе, чем вы ду-
маете.

Добро пожаловать в Andermatt Swiss Alps!

Самих Савирис

От редакции
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Идея Савириса стала реальностью в виде новых оте-
лей, комплексов апартаментов и шале Andermatt 
Swiss Alps, уникального поля для гольфа и обширного 
горнолыжного курорта SkiArena. Здесь, вблизи от 
реки Ройс, находятся разнообразные современные 
объекты недвижимости, которые также привлекатель-
ны с точки зрения инвестиций. Выбор обширен: от 
практичных апартаментов-студио до просторных квар-
тир и пентхаусов.

В Андерматте везде можно легко дойти пешком, и эта 
традиция остается неизменной: территория курорта 
рядом с рекой Ройс свободна от автомобильного дви-
жения, а подземный гараж обеспечивает достаточно 
места для парковки. Горные подъемники, магазины, 
рестораны и общественные заведения легко доступны 
пешком в любое время года и являются неотъемлемой 
частью деревенской жизни Андерматта. Центральная 
площадь Готтардо также соответствует этому стилю 
жизни: это популярное место для встреч и отправная 
точка для разнообразных видов досуга.
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Первозданность
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ГЕРМАНИЯ
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A2

Перевал
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Андерматт расположен в широкой долине на высоте 
более 1400 метров над уровнем моря и защищен от 
ветров горами. Это идеальное расположение также 
благодаря прекрасно налаженному транспортному со-
общению по важнейшим национальным и междуна-
родным направлениям, как летом, так и зимой. Из 
Штутгарта или Мюнхена поездка займет четыре часа, а 
из Милана можно добраться всего два часа. Цюрих на-
ходится всего в 90 минутах от Андерматта. Со съезда с 
соединяющей север и юг страны автомагистрали вы 
можете добраться до горной деревни за десять минут. 
Аэропорты в Цюрихе, Базеле или Милане расположе-
ны всего в одном-двух часах езды, а частные самолеты 
совершают рейсы до и из аэропорта Буокс, который на-
ходится всего в 45 минутах езды. Если вы предпочитае-
те поездку на поезде, с железнодорожного вокзала Ан-
дерматта отходят поезда во всех направлениях. Поезда 
железной дороги Маттерхорн-Готтард (MGB) и «Ледни-
ковый экспресс», который курсирует между Санкт-Мо-
рицем и Церматтом, останавливаются в Андерматте.

Андерматт



SkiArena Andermatt-Sedrun

Radisson Blu Reussen

Комплексы 
апартаментов

Концертный 
зал 

Андерматт

Gotthard Residences  
с крытым бассейном

The Chedi Andermatt

Вокзал 
Andermatt 

Central Шале

Andermatt  
Swiss Alps
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поле для гольфа

На протяжении столетий Андерматт является попу-
лярным местом для туристов со всего мира. Гости 
приезжают сюда зимой, летом, весной и осенью с 
семьей, с друзьями или парами, для приключений в 
 горах, спорта, культуры, для удовольствия и отдыха. 

За последние несколько лет Андерматт снова превра-
тился в круглогодичное направление с развитой ин-
фраструктурой: комплексы апартаментов, отели и 
шале, поле для гольфа на 18 лунок в шотландском сти-
ле и SkiArena, который является не только самым со-
временным горнолыжным курортом в Швейцарии, но 
и крупнейшим в центральной Швейцарии, со склонами 
от Андерматта до Седруна и Дисентиса. Пятизвездоч-
ный отель класса делюкс The Chedi Andermatt выделя-
ется своим великолепием благодаря идеальному соче-
танию альпийской сдержанности и городской роскоши. 
В ближайшие несколько лет планируется дальнейшее 
строительство комплексов апартаментов и отелей.

Лето 2018



8

2

1

1| Andermatt Reuss   2| Комплекс апартаментов Hirsch («Олень»)
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В Швейцарии приобретение недвижимости иностран-
ными покупателями строго ограничено (закон Lex 
Koller («Лекс Коллер»). Однако правительство Швей-
царии постановило освободить Andermatt Swiss Alps от 
этого закона и разрешить иностранным покупателям 
приобретать квартиры и дома в Andermatt Swiss Alps 
без специального разрешения или ограничений и 
 снова продавать их без ограничений в отношении 
 минимального периода владения.

Кроме того, все апартаменты в Andermatt Swiss Alps 
освобождены от действия швейцарского закона о 
 втором жилье, который ограничивает строительство 
второго жилья 20% от числа домов в деревне.

Особое право
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Архитектура комплексов апартаментов сочетает в 
себе традиции, горный ландшафт и природу с совре-
менными методами строительства, технологиями и 
устойчивостью. Использование таких присущих горной 
природе материалов как дерево и камень позволило 
объединить современную архитектуру с традицион-
ным альпийским стилем. Результаты можно увидеть в 
комплексах Gemse («Серна»), Steinadler («Беркут»), 
Hirsch («Олень»), Biber («Бобр»), Fuchs («Лисица»), 
Alpen rose («Альпийская роза»), Eisvogel («Зимородок»), 
Edelweiss («Эдельвейс»), Schneefalke («Снежный со-
кол») и Wolf («Волк»). Эти здания были спроектирова-
ны не только в Альтдорфе и Цюрихе, но также в Антвер-
пене и Ереване. Каждый из архитекторов тщательно 
учел особенности региона, создав уникальные проек-
ты, связанные с историческим городским пейзажем 
 Андерматта и архитектурным характером региона.

Привлекательные картины на фасаде комплекса Alpen-
rose изображают исторические легенды и воплощают в 
себе классическую фасадную живопись, типичную для 
кантона Ури. Комплекс Gemse включает в себя элемен-
ты швейцарского бревенчатого дома, а Stein adler отда-
ет дань традиционной альпийской архитектуры шале. 
Архитектура комплекса Hirsch напоминает характер-
ный для соседнего региона Верхнего Вале тип здания, 
а фасад и ставни комплекса Fuchs выполнены в стиле 
величественных особняков Ури 19 века.

Комплексы 
апартаментов
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1| Комплекс апартаментов Alpenrose («Альпийская роза»)   2| Комплекс апартаментов Wolf («Волк») 
3| Комплекс апартаментов Biber («Бобр») (слева) и Gemse («Серна») (справа)



12

1

2

1| Шале Bergsee («горное озеро»)   2| Шале Lucendro («Луцендро»)
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Шале

Здесь, в самой юго-западной точке Андерматта, меж-
ду реками Унтертальпройс и Фуркаройс, слышен 
только шум воды. Также можно насладиться панорам-
ным видом: в ясную погоду вы можете увидеть всю 
 обширную долину Урсерн. На западе возвышается мо-
гучий склон горы Бецберг. Этот вид на долину Урсерн 
не может быть закрыт новыми зданиями, и через мно-
го лет он будет точно таким же, как сегодня. 

Таким образом, была определена основная концепция 
шале, которые еще предстоит построить: известные 
архитекторы из Швейцарии и других стран предлагают 
своим клиентам эксклюзивные проекты. Вы сможете 
спроектировать и построить свое шале в сотрудниче-
стве с выбранным архитектором и Andermatt Swiss Alps. 
Эта зона шале образует окраину Андерматта,  позволяя 
каждому владельцу получить в собственное распоря-
жение часть этого привилегированного курорта.
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«Волшебный» – это слово часто звучит в описаниях 
The Chedi Andermatt. Возможно, потому что в нем 
 удалось создать что-то особенное: 5-звездочный отель 
класса делюкс входит в сеть Leading Hotels of the World 
и отличается богатым контрастом, не ограничиваясь 
скучной «золотой серединой», а предлагая идеальную 
гармонию между противоположностями. Отель соче-
тает в себе современность и традиции, интернацио-
нальность и местные корни, альпийскую сдержанность 
и городскую роскошь.

В отеле The Chedi Andermatt к услугам гостей 123 эле-
гантных номера и люкса, эксклюзивный спа-центр и оз-
доровительный оазис с современным фитнес-центром, 
а также два ресторана и бар. В одном из ресторанов 
сервируются кулинарные деликатесы региона, а в 
японском ресторане, отмеченном звездой Мишлен, – 
суши, сашими, темпуру и теппаньяки, а также меню 
кайсеки из пяти-десяти блюд, подаваемое с саке.

Гостиничный комплекс включает в себя 48 просторных 
гостиничных номеров, два люкса, 65 отдельных бло-
ков, 42 резиденции и 12 роскошных пентхаусов высо-
чайшего качества.

The Chedi 
Andermatt
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1| The Chedi Andermatt   2| Пентхаус   3| The Bar
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1| Отель Radisson Blu Reussen (слева) и Gotthard Residences (справа)   2| Квартира в Gotthard Residences   3| Крытый бассейн
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Четырехзвездочный конференц-отель Radisson Blu 
Reussen находится напротив комплекса Gotthard 
Residences и соединен с ним прямым крытым перехо-
дом. Здание напоминает грандиозные отели 19 века, в 
которых гости находили защиту от ветра и снега в 
 горах. Отель Radisson Blu Reussen включает в себя 
180 номеров и люксов, ресторан Spun, бар Bärbar с от-
крытым камином, концертный зал Andermatt и зал для 
проведения конференций и мероприятий. Также к 
 услугам гостей и жителей региона фитнес-и оздорови-
тельный центр uela с сауной, паровой баней, терапев-
тическими кабинетами и бассейном. 

Около 100 современных апартаментов Gotthard Resi-
den ces – от студио до 3-комнатных апартаментов и 
пентхаусов – позволят вам отдохнуть в уединении, 
 наслаждаясь при этом комфортом обслуживания на 
уровне четырехзвездочного отеля. В число услуг вхо-
дит обслуживание апартаментов и сдача их в аренду с 
гарантированным доходом на период отсутствия вла-
дельцев. 

Radisson Blu  
Reussen
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Шум не должен беспокоить жителей горных дере-
вень, коей является Андерматт. Поэтому на террито-
рии Andermatt Reuss нет автомобильного движения. Во 
время пребывания автомобили остаются в подземном 
гараже, к которому имеется прямой доступ изо всех 
апартаментов и отелей. В Андерматте едва ли нужен 
автомобиль: движение в центре Андерматта сильно 
ограничено, и гости могут легко добраться до любого 
места пешком.

Одной из главных целей Andermatt Swiss Alps является 
предотвращение сезонных «простоев» недвижимости. 
Владельцам предлагается продуманная концепция 
аренды с финансовыми преимуществами, которая по-
зволяет сдавать свои апартаменты в аренду, когда они 
не используются, и тем самым получать дополнитель-
ный доход.

В отсутствие владельцев Andermatt Swiss Alps берет на 
себе заботу об апартаментах, включая уборку, поэтому 
апартаменты всегда будут готовы к приему гостей. Все 
услуги, связанные с арендой, предоставляются одной 
компанией – Andermatt Swiss Alps. 
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Услуги



08:23 Uhr, Musterort20
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Устойчивое  
развитие

Инвестор Самих Савирис и Andermatt Swiss Alps забо-
тятся о людях из долины Урсерн, об окружающей 
 среде и региональной экономике. Поэтому они созна-
тельно берут на себя ответственность в различных 
областях. 

Диалог с местными жителями: Andermatt Swiss Alps с 
самого начала сотрудничает с заинтересованными сто-
ронами Андерматта и долины Урсерн. Они включают в 
себя природоохранные союзы, организации по защите 
природных и культурных ценностей, туристические ор-
ганизации и органы государственной власти. В 2007 
году жители долины Урсерн проголосовали с 96-про-
центным большинством за развитие части деревни 
Andermatt Reuss. В 2012 году избиратели коммуны Туеч 
одобрили продажу подъемников Седрун компании 
Andermatt-Sedrun Sport AG. Andermatt Swiss Alps под-
держивает диалог с местным населением посредством 
регулярных мероприятий. 

Сотрудничество с местным бизнесом: местные и реги-
ональные компании всегда учитываются по возможно-
сти при заключении контрактов как на строительство, 
так и на эксплуатацию. Andermatt Swiss Alps создает 
новые рабочие места в регионе и тем самым позволяет 
создавать добавленную стоимость.

Продуманное управление природными ресурсами: 
комплексы апартаментов и отели построены в соответ-
ствии со стандартом MINERGIE®, признанным швей-
царским знаком качества для экологически чистых 
 зданий с пониженным потреблением энергии. Элек-
тричество и тепло вырабатываются из возобновляемых 
источников, обеспечивая энергоснабжение без выбро-
сов CO₂ для всех объектов. В ходе строительных работ 
река Ройс была рекультивирована, а в центре Ander-
matt Reuss отсутствует автомобильное движение. 
 Экологические организации были вовлечены в плани-
рование и строительство поля для гольфа и горнолыж-
ного курорта.
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Лето в горах
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В течение летних месяцев и осенью долина Урсерн 
является идеальным местом для туристов, альпини-
стов и велосипедистов на дорогах и горных тропах. 
Высота вершин массива Сен-Готард достигает более 
чем 3500 метров, что бросает серьезный вызов альпи-
нистам. Любители езды на горных велосипедах смогут 
покорить множество новых и восстановленных марш-
рутов. Амбициозные велосипедисты соревнуются на 
сложных горных дорогах. Здесь также проложено мно-
жество пешеходных маршрутов по пологим долинам и 
с крутыми подъемами на горы.
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1| Участок фервей 3   2| Гольф-клуб   3| Andermatt Swiss Alps Golf Course

«Превосходное поле, которое даст фору любому 
другому турнирному гольф-полю с 18 лунками. 

Любой, кто никогда не играл на этом поле  
и не сталкивался с условиями высокогорной 

долины многое теряет».
Зено Фельдер, профисеональный игрок в  гольф  

и представитель Andermatt Swiss Alps
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Река Ройс бурно течет рядом с окраиной поля для 
гольфа в Андерматте. Могучая природа долины Ур-
серн в значительной степени сформировала 18-луноч-
ное поле для соревнований, пар 72, и придала ему 
уникальность: здесь при игре в гольф нужно учитывать 
ветер, который зачастую поднимается в послеобеден-
ное время. Наградой тем, кто не боится трудностей, 
 являются пейзажи из фактурных гранитных горных 
склонов и лугов с красочными альпийскими цветами. 
Известный архитектор Курт Росскнехт, который спроек-
тировал поле для гольфа длиной 6340 метров, прило-
жил особые усилия, чтобы гармонично вписать его в 
альпийский ландшафт. На территории поля для гольфа 
Andermatt Swiss Alps можно наблюдать за 52 разноо-
бразными водными объектами, 44 видами бабочек и 
24 видами птиц.

Гольф
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С ноября по май в Андерматте и регионе перевала 
Сен-Готард царит зима. Заснеженные снежные склоны 
и леса превращают долину Урсерн в мистический 
 пейзаж. В этом сезоне все ориентировано на любите-
лей зимних видов спорта: лыжники, сноубордисты, 
фрирайдеры, а также любители «дикого» лыжного 
 туризма и прогулок на снегоступах найдут здесь пре-
восходные места, будь то на дне долины, на крутых 
склонах или высоко на альпийских вершинах.
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«Разнообразие услуг, гарантированный снег и 
многочисленные террасы для загара делают 

Андерматт одним из самых привлекательных 
горнолыжных курортов Швейцарии».

Бернхард Русси, олимпийский чемпион, чемпион мира  
и амбассадор Andermatt Swiss Alps

Зимнее волшебство
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«Я люблю тренироваться на Гемсштоке. 
Мой родной лыжный регион заряжает меня 

энергией для соревнований».
Алине Даниот, победитель юношеских Олимпийских игр  

и чемпион мира среди юниоров 
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Регион возле Гемсштока известен своими крутыми, 
длинными трассами и спусками с глубоким снегом. 
Это фаворит среди продвинутых лыжников и сноубор-
дистов, и он считается скрытой жемчужиной фрирай-
деров. С ними согласна и местная юная спортсменка 
Алине Даниот, которая считает, что Гемсшток является 
идеальным местом для тренировок. Шведский чемпи-
он мира по фрирайду Кристоффер Турделл также 
 любит вырезать свои линии на нетронутых южных 
склонах Гемсштока.
Район Натчен-Оберальп-Седрун с широкими трассами 
и солнечными склонами идеально подходит для люби-

телей зимних видов спорта, а также для семей. Но это 
не значит, что профессиональные лыжники, сноубор-
дисты и фрирайдеры не найдут здесь для себя идеаль-
ные спуски, например, на склонах горы Шнеехюнер-
шток. Олимпийский чемпион Бернхард Русси говорит, 
что спуск с горы Шнеехюнершток до перевала Обе-
ральп – один из его фаворитов. Благодаря железной 
дороге Маттерхорн-Готтард (MGB) всегда обеспечива-
ется хороший доступ ко всем частям горнолыжного ре-
гиона, и после долгого дня катания на лыжах на «сто-
роне Граубюндена» в районе Седрун-Дисентис можно 
легко вернуться на поезде в Андерматт. 

SkiArena
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1| Театр под открытым небом Tyyfelsbrigg   2| Музей долины Урсерн   3| Концертный зал Konzerthalle Andermatt
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Наследие и культура высоко ценятся в Андерматте. 
Жажду знаний можно удалить в музее долины Урсе-
рен. Расположенный в одном из самых красивых зда-
ний в долине музей дает информативный обзор исто-
рического образа жизни и обычаев долины Урсерен.

Любители музыки по праву оценят эксклюзивные кон-
церты ежегодного Люцернского фестиваля – одного из 
самых известных в мире международных фестивалей 
классической музыки в музыкальном городе Люцерн. 
Недавно концертный зал Andermatt также стал местом 
проведения концертов Люцернского фестиваля. Он 
вмещает 700 гостей. Многочисленные оркестры, ан-
самбли альпийских рожков и клубы пения с перелива-
ми представляют собой некоторые из разнообразных 
региональных музыкальных направлений. Фестивали, 
выставки искусства и театральные представления под 
открытым небом также обогащают культурную жизнь в 
Андерматте, привлекая посетителей из других регио-
нов и стран.

Ну и наконец еще один немаловажный аспект: Андер-
матт всегда был местом изысканной кухни. Независи-
мо от того, цените ли вы местные деликатесы или 
предпочитаете международную кухню – число ресто-
ранов в деревне и в регионе постоянно растет и впе-
чатляет гостей большим вниманием к деталям.

Культура
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1| «Ледниковый экспресс»   2| Почтовая карета Сен-Готарда   3| Центр Цюриха   4| Пароход в Люцерне 
5| Озеро Маджоре, Тичино   6| Galleria V. E. II., Милан
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Андерматт является идеальной отправной точкой для 
знакомства с разнообразием Швейцарии. Проведите 
день на Люцернском озере и посетите Люцерн с его 
живописным историческим центром. VИли отправь-
тесь за покупками в оживленный Цюрих. Откройте для 
себя Берн, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и на-
циональную столицу Швейцарии с богатой историей. 
Вы хотите оказаться в средиземноморской атмосфере? 
Всего через час, проехав через именуемый «воротами 
на юг» туннель под Сен-Готардом, вы будете сидеть с 
чашечкой эспрессо под пальмами в Тичино. Лишь два 
часа на поезде – и вы сможете окунуться в пульсирую-
щую атмосферу Милана и ощутите подлинный вкус 
Италии. 

Настоящие знатоки также начинают в Андерматте свои 
альпийские путешествия. Это возможно благодаря 
«Ледниковому экспрессу», который перенесет вас 
 через величественный ледник и горный массив в Цер-
матт или Санкт-Мориц. Существует также другой ори-
гинальный способ – на паровозе или исторической 
почтовой карете.

Разнообразие
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1| Генерал Александр Суворов   2| Королева Виктория   3| Шон Коннери   4| Поэт Иоганн Вольфганг фон Гете   5| Чертов мост (рисунок)
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Люди приезжают в Андерматт и восхищаются нетро-
нутой красотой гор долины Урсерн. Многие возвраща-
ются снова и снова, другие остаются навсегда. «Это 
 самый красивый и интересный из всех известных мне 
регионов», – писал Иоганн Вольфганг Гете об Андер-
матте и долине Урсерн 250 лет назад.

За многие столетия до этого в Андерматт уже прибыли 
ломбардские пастухи, здесь были основаны поселения 
вальзеров и поселились монахи Граубюндена. Позд-
нее русский генерал Суворов прибыл со своей армией, 
затем Андерматт посетила британская королева Викто-
рия, а актер Шон Коннери проводил время в Андермат-
те во время съемок «Джеймса Бонда».

Первые люди поселились здесь, вероятно, еще до 
1000 года, но определенно не позднее 13 века. Перво-
начально вальзеры начали заселять высокогорную 
 долину, открывая жителям низменных мест доступ к 
ущелью Шелленен и перевалу Сен-Готард и проклады-
вая путь на юг и обратно. Это привело в долину людей, 
торговлю и деньги, а также войну в 1799 году: 25 сентя-
бря солдаты Наполеона сражались в ущелье Шелленен 
против русских войск во главе с генералом Суворовым. 

Перевал Сен-Готард стал доступным для проезда кон-
ных экипажей в 1830 году, после чего Андерматт пре-
вратился в коммерческий центр и развлекательный и 
спа-курорт, и вскоре многие знаменитости, даже коро-
лева, стали гостями гранд-отеля Bellevue.

Когда в 1882 году был открыт Готардский железнодо-
рожный туннель, движение через перевал резко со-
кратилось, и в 1885 году швейцарская армия создала в 
Андерматте в одну из важнейших военных баз страны. 
Один из первых подъемников в Швейцарии открылся в 
регионе Натчен-Гютч в 1937 году, и вскоре Андерматт 
получил международное признание. В 1964 году Шон 
Коннери снялся в роли Джеймса Бонда в легендарной 
сцене погони через перевал Фурка в фильме «Голдфин-
гер». 

Сегодня благодаря Andermatt Swiss Alps в регионе 
 отмечаются новые исторические вехи. В 2013 году 
 открыл свои двери 5-звездочный отель класса делюкс 
The Chedi Andermatt, а в 2018 году – 4-звездочный 
 отель Radisson Blu Reussen. В ближайшие несколько лет 
на берегах Ройса будут построены многочисленные 
комплексы апартаментов, шале и отели.

История
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