
 
 
 

 
 

Sports & Leisure Centre Bad Ragaz и Tennis Club Bad Ragaz          
на курорте Grand Resort Bad Ragaz 

 

 
 

Grand Resort Bad Ragaz предоставляет гостям широкий выбор развлечений для 
всей семьи: походы, скандинавская ходьба, верховая езда, велосипедные 
прогулки, полеты на параплане, трекинг, горнолыжный спорт, гольф и теннис. 
 
Пятизвездочный курорт предоставляет в распоряжение гостей все необходимое – 
оборудование и площадки, - чтобы и любители, и профессионалы чувствовали 
себя комфортно во время занятий спортом. Например, любителям тенниса 
квалифицированные тренеры помогут приобрести опыт и улучшить навыки 
игры. Также доступны тренировки с теннисной пушкой. Это отличная 
возможность отработать приемы и удары!  
 
Tennis Club Bad Ragaz  

• 5 открытых кортов с грунтовым покрытием; 

• теннисные стенки и пушки. 

Sports & Leisure Centre Bad Ragaz 

• 5 открытых кортов; 

• 3 крытых корта; 

• 2 корта для игры в бадминтон; 

• 1 площадка для пляжного волейбола; 

• теннисная школа; 

• ресторан с террасой в саду. 



 
Также на территории курорта расположен Швейцарский олимпийский 
медицинский центр, где осуществляется комплексное обследование спортсменов. 

 
 

О курорте Grand Resort Bad Ragaz 
 
Курорт расположен в восточной части Швейцарии, в регионе Хайдиленд, в окружении 
величественных  Альп всего в часе езды от Цюриха. Grand Resort Bad Ragaz был назван в 2016 
году «Лучшим спа-курортом года в Западной Европе и Скандинавии» (World Spa & Wellness 
Awards 2016) и признан «Лучшим велнес-отелем Швейцарии» в 2017 году (SonntagsZeitung, 2017). 
Он стал известным в 1242 году после обнаружения термального источника в горах. Сейчас к 
услугам гостей - уникальный спа-центр 36,5° Wellbeing & Thermal Spa,  семь гастрономических 
ресторанов (58 баллов GaultMillau и одна звезда Michelin), бистро и кафе с широким выбором 
кулинарных изысков. Расположенный в комплексе отелей Медицинский Центр курорта Бад-
Рагац является одним из лучших в Европе в области диагностики, превентивного лечения и 
реабилитации. Отделение Swiss Olympic Medical Center занимается вопросами спортивной 
медицины. В 2014 году в Медицинском центре была открыта новая реабилитационная клиника 
класса люкс. В дополнение к 17 медицинским номерам и 267 номерам и сьютам курорт 
предлагает к услугам гостей два гольф-поля, бизнес-центр Kursaal Business & Events Center, 
общественные термы Tamina Terme, казино и другие культурные развлечения. 
 
www.resortragaz.ch  
 

 
 
 
 

http://www.resortragaz.ch/

