
The current era has become a triumph of in-
telligence. However, its high level is such, 
only in relation to the time we know. 

We have truly achieved a lot in terms of personal 
development. 
To be precise, we have learned many ways to become 
more skillful, and do so in a short period of time.
It seems that people have been wishing for this 
for centuries, and as a reward for hard work, they 
currently do not know how to stop looking for the 
peak of their own development.
There is nothing wrong with the above mentioned, 
except for the dissatisfaction with the result. 
For some reason we believe that there are positive 
actions and destructive ones, and the only impor-
tant is to move in the positive value direction. 
But the output is that we are bored with everything 
that we have achieved. And it’s all because the 
treacherous mind is rash – it leads us into the wil-
derness of progress, creating another matrix with 
each new idea.
Our consciousness has a rather peculiar relation-
ship with time. Being busy, we feel that we are on 
the right track until there comes a time for a forced 
stop and we are left alone with our souls.
Living with a feeling of indescribable delight is as 
intrinsic as doing something that feels right. 
However, there is a difference between feeling and 
seeming. 

It is difficult to cheat yourself, having experienced 
moments when every cell in the body seems to be 
dancing with rejoice, when we like something or 
someone so much, that it is impossible to hide. 
And with each new deep sensory experience our 
mind will seem like an alien, that you cannot en-
trust the will to manage your valuable life.
What if we can do more than decorate the earth, 
than live out our biological time on it, but to link 
the manifested outside world with unmanifested
side of ourselves, to reach the depths of the soul 
that will allow us to make the world a better place 
that we have received?
Most likely, none of us was ever told about it, but it 
does not prevent extraordinary people from using 
a rare insight to build a parallel reality in the literal 
sense of the word.
The Omnia is not only a name that pierces your 
insides. This is a model of the “heart chakra” in ac-
tion, a dream that came true – to build a hotel in 
the mountains that can tell about the meaning of 
life without actually saying a word.
These succinct epithets will probably sound like a 
fancy hyperbole, but will surely spark interest to 
see it for yourself.
Getting a little ahead, it is worth noting that this is 
quite possible – The Omnia will become the pro-
totype of a life that finally strives to become our 
reality. This lodge is not just erected on a rock, it is 

basically built right into it! To get to the reception, 
you will need to go through a rock tunnel and take 
an elevator. 
The Omnia has chosen Zermatt, a village in the 
Swiss Alps, as its place of existence. One of the 
most famous resorts of the confederation is located 
in the south of the Valais Canton, next to the bor-
der with Italy, with the separation point being the 
ever noticeable Matterhorn peak. 
The area around Zermatt is a place where most of 
Switzerland’s four-thousand-meter peaks are gath-
ered, including the highest one – the Dufourspitze 
(4,634 m).
Zermatt itself is situated at 1,608 meters above sea 
level, but to create something truly remarkable, the 
inspirators and architects of The Omnia went far
beyond the limits of their imagination! “From the 
great wide world to the smallest detail” is the an-
them of The Omnia. 
Giant stone sculptures, lush pine forests, alpine 
meadows and enchanting ever-frozen peaks 
over the roofs of Zermatt houses awaken the feel-
ings of each and every traveler stepping into this 
hotel art space. 
Here, at an altitude that brings you closer to the sun 
and level with the clouds covering the surrounding 
silence with snow, you will no longer feel the time. 
It simply stops in creations like The Omnia. In-
stances here have no need to flow from one into 

The oMNia
Мы способны на нечто действительно волнующее. При сотворении мира 
у Автора в наличии была лишь космическая пыль, а у нас – целая впечатляющая 
планета! И будь мы посредственны, получили бы в свое распоряжение что-то 
менее красочное, чем Земля. Но есть одна проблема – наша голова умнее сердца.

We are capable of something really exciting. When creating the world, the Author only 
had cosmic dust, and now we have this whole amazing planet! And if we were mediocre,
we would have received something less radiant than the Earth at our disposal. But there 
is a problem – our minds are smarter than our hearts.
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Текущая эпоха стала торжеством интел-
лекта. Впрочем, его высокий уровень 
таковым является лишь относительно 

известных нам времен. Мы действительно мно-
гого достигли в плане личностного развития. 
Точнее сказать, познали большое количество 
способов стать более умелыми, к тому же, в 
сжатые сроки. Кажется, люди страстно желали 
этого веками и в награду за кропотливый труд 

теперь не знают, как остановиться в поисках 
венца собственного развития.
В вышеописанном нет ничего плохого, кроме 
неудовлетворенности результатом. Мы поче-
му-то считаем, что есть положительные дей-
ствия, а есть деструктивные, и все что важно 
– это двигаться в направлении с плюсовым зна-
чением. Но на выходе – скучаем вместе со всем, 
чего достигли. И все потому, что коварному 

разуму все неймется: заводит в дебри прогрес-
са, создавая с каждой новой идеей очередную 
матрицу.
У нашего сознания вообще какая-то особенная 
дружба со временем. Будучи занятыми делом, 
мы чувствуем себя на верном пути до той поры, 
пока не приходит черед вынужденной оста-
новки, когда остаемся один на один со своей 
душой. 

#eco #design АЛЬПЫ | aLps



Жить с чувством неописуемого словами вос-
торга свойственно также как и делать что-то, 
что кажется правильным. Однако между чув-
ствовать и казаться есть существенная разница.
Себя трудно обманывать, испытав моменты, 
когда каждая клетка тела, словно исполняет та-
нец ликования, когда что-то или кто-то по-на-
стоящему нравится нам так, что невозможно 
скрывать. И с каждым новым глубоким чув-
ственным опытом наш разум будет казаться 
пришельцем, которому нельзя давать волю рас-
поряжаться нашей ценной жизнью.
Что, если мы способны не украсить Землю, не 
только лишь проживать свои биологические 
часы на ней, а связать между собой проявлен-
ный окружающий мир с не проявленной сторо-
ной самих себя, достичь тех глубин души, кото-
рые позволят создать лучший мир поверх того, 
что нам достался?
Никому из нас, скорей всего, подобного ни-
когда не говорили, однако это не мешает неор-
динарным людям с редким проникновением 
строить параллельную реальность в прямом 
смысле слова.
The Omnia – не только пронизывающее все ну-
тро название. Это образец «сердечной чакры» 
в действии, мечта, ставшая былью: возвести 
отель в горах, который может рассказать о 
смысле жизни человека, не проронив при этом 
ни слова. Столь емкие эпитеты, вероятно, пока-
жутся Вам вычурной гиперболой, но уж точно 
пробудят интерес убедиться в вышесказанном 
на личном опыте.

Забегая наперед, стоит сказать, что вполне воз-
можно, The Omnia станет прообразом жизни, 
которая стремится, наконец, стать нашей реаль-
ностью. Этот лодж не просто возведен на скале, 
он, откровенно говоря, прямо в нее встроен!
Для того, чтобы оказаться на рецепции отеля, 
Вам понадобится пройти сквозь скальный тон-
нель и подняться вверх на лифте.
Местом своего существования The Omnia вы-
брала Церматт – деревню в Швейцарских Аль-
пах. Один из самых известных курортов конфе-
дерации находится на юге кантона Вале, прямо 
у границы с Италией, где точкой разделения 
служит заметный здесь практически отовсюду 
пик Маттерхорн. Вокруг Церматта в принципе 
собралась большая часть четырехтысячников 
Швейцарии и ее самая высокая гора Дюфур 
(4634 м).
Церматт и без того расположен на высоте 1608 
метров над уровнем моря, но для того, чтобы 
создать нечто действительно стоящее, идей-
ные вдохновители и архитекторы The Omnia 
отправились далеко за границы своего вооб-
ражения!
Великий и необъятный мир в мельчайших 
деталях стал гимном The Omnia. Гигантские 
каменные скульптуры, густые сосновые леса, 
альпийские луга и пленительные вершины веч-
ной мерзлоты над крышами домов Церматта, 
пробуждают чувства всех, ступивших в это го-
стиничное арт-пространство.
Здесь, на высоте, приближающей Вас к солнцу, 
на уровне облаков, усеивающих окружающую 

the other. The peak has been reached, and you can 
just remain in this perfect moment! 
The rooms and suites at The Omnia don’t have 
numbers. Booking your stay at this lodge, you re-
serve your own movement of the hand over the 
clock face, plunging into a story of a limitless world, 
that has found its reflection in the harmony of all 
the elements.
The 30 rooms and suites of the hotel differ from 
each other in every little way. Their area ranges 
from 24 to 110 sqm, they have different layouts, 
fireplaces, elegant bathrooms with windows, ja-
cuzzis and even saunas, private balconies, most 
of them with panoramic views of the surrounding 
peaks, including Rothorn, Stokhorn, Gornergrat, 
Monte Rosa, and of course, the Matterhorn.
Special attention should be given to the Omnia 
Roof Suite with a private balcony offering a view 
of the Matterhorn, panoramic views of the moun-
tains and the Zermatt valley.
 In addition to a bedroom, living room, sauna, var-
ious bathrooms with a wooden tub, there is also a 
wooden stove and fireplace, as well as a telescope 
to watch the stars.
As you have probably guessed, The Omnia means 
“all things existent, complete” when loosely translat-
ed from Latin. And this applies to every little detail.
Everything here is unique: the location, the interior 
design, the exquisite cuisine and wellness programs.

Of course, there are people behind it all who seek 
to create peace in harmony with nature, when the 
fullness of the moment borders with the ideal.
The design and architecture of The Omnia repre-
sent a dialogue between cultures, their equal com-
munication and consensus.
The hotel is a modern interpretation of a tradition-
al alpine lodge through the prism of the American 
conceptualism, which was brought to life by the 
New York architect Ali Tayar.
The world of true art is categorical. When Tayar 
was asked if he was interested in the project, he 
said: “Have pencil, will travel!” The Omnia’s debate 
between cultures starts with design. 
The materials and traditional craft items of the Val-
ais Canton are complemented by handmade furni-
ture in the spirit of American modernism.
The embodiment of the interior atmosphere in the 
style of the elegant XX century was done by Amer-

ican maestros born in Europe such as Mies van der 
Rohe, Raymond Loewy, Vladimir Kagan and Eero 
Saarinen. 
Their work on the hotel’s interior is complemented 
by the USM Modular Furniture, whose creations 
are considered design classics and are a part of the 
permanent collection of the Museum of Modern 
Art in New York.
Most of The Omnia’s furniture are exclusive 
works by Tayar, which is expressed by the motto – 
“Everything finds its way back to the source.” The 
main theme of the interior atmosphere is gray gran-
ite and white oak, which are complemented by other 
natural materials such as leather and felt. 
The Omnia invites you into its spectacular world 
located 45 meters above the roofs of Zermatt.
The hotel’s restaurant offers distinctive modern 
cuisine, where quality is treasured above all else. Its 
gourmet dishes are prepared with seasonal ingre-
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This lodge is not just erected on a rock, it is 
basically built right into it! To get to the reception, 
you will need to go through a rock tunnel and take 
an elevator. 



dients, and stand out with their purity of taste and 
unique serving: on the terrace, in the lobby, or in
your own room or suite.
The hotel even has its own cave – The Cavern Club. 
It is an amazing multifunctional space, isolated from 
the outside world, that is ideal for holding various 
events, or enjoying a movie in the surroundings of 
granite, glass and iron, with water flowing under-
neath, which creates a feeling of drifting on an ice 
floe. Special lighting adds texture to the surrounding 
objects, bringing out all the elements of décor.
The Omnia’s wellness center reflects the atmos-
phere of the previously unknown world with pre-
vailing atmosphere of peace and relaxation. At 
your disposal are an indoor and outdoor swim-
ming pool, Finnish sauna and hammam, caldari-
um, steam room, open air jacuzzi, and a gym with 
the latest Technogym equipment.
The spa center offers unique spa rituals, including 
Hawaiian Lomi Lomi and traditional Thai massage, 
aromatherapy and acupuncture, herbal massage and 
much more, including yoga and Pilates classes.
Spa rituals involve the use of cosmetic products by 
Aesop, founded in Melbourne in 1987. These prod-
ucts are of natural plant origin with the addition 

of top quality laboratory ingredients and antiox-
idants. The Boardroom is an unparalleled estab-
lishment in the hotel lounge area. Enjoy the views 
of the Zermatt roofs and pine covered mountain 
slopes, alongside the Cuban jungle on the photos by 
Balthasar Burkhard. It is a great place to relax while 
enjoying coffee delivered from the Blue Mountains, 
or teas from the Far East. 
Exquisiteness in every detail makes for a distinc-
tive feature of The Omnia. The hotel professionals 
are dressed in clothes of the J.J. East brand, made 
exclusively by the designer John Arnold. 
Thanks to the guaranteed snowfall in winter, the 
ski season in Zermatt opens as early as mid-No-
vember and continues all the way until early May. 

There are over 300 km of ski slopes of different dif-
ficulty level all at your disposal.
Cars are prohibited in Zermatt with the exception 
of electric vehicles. You can reach the village from 
airports of Zurich, Geneva, Basel, Bern, or Milan, 
as well by taking a 3-5 3.5 hour train or a 30-80 
minute helicopter ride.
The Omnia has its own taxi service running from 
the train station of Zermatt. The hotel’s consider-
ate staff can also organize a shuttle service or a 
helicopter directly from and to the airport. 
The Omnia is a place for unique moments. Cele-
brate a birthday, anniversary, wedding and other 
important events and you are sure to have an in-
delible mark left on your feelings!

тишину снегом, Вы перестанете ощущать вре-
мя. Такие творения, как The Omnia, его попро-
сту останавливают. Мгновениям здесь незачем 
перетекать из одного в другое. Вершина достиг-
нута, и можно просто пребывать в совершен-
ном моменте!
В The Omnia нет номеров, а есть комнаты и 
сьюты. Числа здесь не имеют значения. Брони-
руя свое пребывания в этом лодже, Вы резер-
вируете под себя ход стрелки по циферблату, 
погружаясь в рассказ о безграничном мире, 
который нашел свое отображение в гармонии 
всех элементов.
30 комнат и сьютов отеля отличаются во всем. 
Их площадь составляет от 24 до 110 кв.м, они 
имеют различный дизайн, камины, элегантные 
ванные с окнами, джакузи и даже сауны; распо-
лагают частными балконами, большая часть из 
которых с панорамным видом на окружающие 
пики, включая Роторн, Штокхорн, Горнерграт, 
Монте-Роза и, конечно же, Маттерхорн.
Отдельного внимания заслуживает Omnia Roof 
Suite c частным балконом и видом на Маттер-
хорн, панорамными окнами на горы, а также 
долину Церматта. Здесь, помимо спальной 
комнаты, гостиной, сауны, различных ванных 
комнат с деревянной ванной, имеется дровяная 
печь и камин, а также телескоп, чтобы Вы мог-
ли наблюдать за звездами.
Как Вы, наверное, догадались, The Omnia в сво-
бодном переводе с латыни означает «все сущее, 
завершенное». И это касается каждой мелочи. 
Здесь уникально все: расположение, дизайн 
интерьеров, авторская кухня и велнес-про-
граммы. Разумеется, за всем этим стоят люди, 
которые стремятся создавать мир в гармонии 
с природой, когда наполненность момента гра-
ничит с идеалом.
Дизайн и архитектура The Omnia – это диалог 
между культурами, их равноправное общение 
и консенсус.
Гостиница является современной интерпрета-
цией традиционного альпийского лоджа через 
призму американского концептуализма, кото-
рую воплотил в жизнь архитектор из Нью-Йор-
ка Али Таяр.
Мир настоящего искусства безапелляционен. 
Когда Таяра спросили, интересен ли ему проект, 
он дословно ответил: «Есть карандаш, приеду!».
Дискуссия между культурами в The Omnia на-
чинается с дизайна. Материалы и предметы 
традиционного ремесла кантона Вале дополня-
ются здесь мебелью ручной работы в духе аме-
риканского модернизма.

За воплощение атмосферы внутреннего убран-
ства в стиле изящного XX века отвечали рожден-
ные в Европе американские мастера Mies van der 
Rohe, Raymond Loewy, Vladimir Ka gan и Eero 
Saarinen. Их работы в интерьере отеля допол-
нены студией USM Modular Furniture, творения 
которой признаны классикой дизайна и разме-
щены в постоянной коллекции Музея Совре-
менного Искусства в Нью-Йорке.
Большая часть мебели в The Omnia – эксклю-
зивная работа Таяра, которую выражает сло-
ган: «все находит свой путь назад к истокам».
Лейтмотивом атмосферы интерьера служит се-
рый гранит и белый дуб, которые дополняются 
другими натуральными материалами, такими 
как кожа и войлок. 
Располагаясь на высоте 45 метров над крыша-
ми Церматта, The Omnia приглашает Вас в свой 
импозантный мир.
Ресторан отеля выделяется современной кух-
ней, где качество ценится превыше всего. 
Изысканные блюда готовятся из сезонных 
продуктов и отличаются чистотой вкуса с ори-
гинальной подачей: на открытой террасе, лоб-
би, в собственной комнате или сьюте, либо в 
необыкновенном арт-пространстве.
В отеле имеется собственная пещера (Cavern 
Club) – это удивительное мультифункцио-
нальное, изолированное от внешнего мира 
пространство для проведения мероприятий, 
частных ужинов, просмотров кинофильмов в 
окружении гранита, стекла и железа, под кото-
рыми течет вода, что создает ощущение дрейфа 
на льдине среди океана. Специальное освеще-
ние добавляет текстуры окружающим предме-
там, обнажая все элементы декора.
Велнес-центр The Omnia отображает атмос-
феру неизвестного Вам ранее мира, где царит 
абсолютный покой и расслабление. К Вашим 
услугам здесь внутренний и внешний бассейн, 
финская сауна и хамам, калдариум, паровая 
баня, джакузи на открытом воздухе, а также 
тренажерный зал с самым современным обору-
дованием от Technogym.

В спа-центре Вам предложат авторские спа-ри-
туалы, включая гавайский Lomi Lomi и тради-
ционный тайский массажи, ароматерапию и 
терапию акупунктурой, массаж с использова-
нием трав и многое другое, включая занятия по 
йоге и пилатесу.
Во время спа-ритуалов используется космети-
ческая продукция Aesop, которую основали в 
Мельбурне в 1987 году. Данная косметика име-
ет натуральное происхождение из растений с 
добавлением лабораторных ингредиентов вы-
сочайшего качества с антиоксидантами.
Неповторимый The Boardroom является частью 
лаунж-пространства отеля. Наслаждайтесь 
здесь видами на крыши Церматта и покрытые 
сосновым лесом склоны гор, а также джунгля-
ми Кубы на фотографиях Balthasar Burkhard.
Тут можно расслабиться, сидя за чашкой кофе, 
привезенного из Голубых гор, или чаем из 
Дальнего Востока.
Изысканность в деталях – отличительная осо-
бенность The Omnia. Команда профессионалов 
отеля носит одежду марки J.J. East, пошитую 
эксклюзивно дизайнером John Arnold.
Благодаря гарантированному снегопаду зимой, 
Церматт открывает свой лыжный сезон уже в 
середине ноября и продолжает его вплоть до 
начала мая. Здесь для Вас свыше 300 км горно-
лыжных трасс разного уровня сложности.
В Церматте запрещено передвижение на автомо-
билях за исключением электрокаров. До дерев-
ни Вы можете добраться из аэропорта Цюриха, 
Женевы, Базеля, Берна или Милана, а также 
железной дорогой за 3,5 часа либо вертолетом 
в пределах 30-80 минут. The Omnia предлагает 
собственный такси-сервис от железнодорожной 
станции Церматта. Кроме того, заботливый пер-
сонал отеля может организовать для Вас шат-
тл-сервис или вертолет прямо в аэропорту.
The Omnia – это место для уникальных мо-
ментов. Отмечайте здесь дни рождения, годов-
щины, свадьбы и другие значимые события, 
которые оставят неизгладимый след в Ваших 
чувствах!
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i Для того чтобы забронировать Ваше проживание в The Omnia, 
пожалуйста, используйте QR-код: www.the-omnia.com/en/contact/

the oMnia
Auf dem Fels, CH-3920 Zermatt,
Switzerland
+41 27 966 71 71
info@the-omnia.com

i To book your stay at The Omnia, please use the QR-code:
www.the-omnia.com/en/contact/

Этот лодж не просто возведен на скале, он, 
откровенно говоря, прямо в нее встроен!
Для того, чтобы оказаться на рецепции отеля, 
Вам понадобится пройти сквозь скальный 
тоннель и подняться вверх на лифте.
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Видео #TGNV 
об отеле ➔ 

goo.gl/jXbgVa

the oMnia
Auf dem Fels, CH-3920 Zermatt,
Switzerland
+41 27 966 71 71
info@the-omnia.com

#TGNV video 
about hotel ➔ 
goo.gl/jXbgVa

https://vimeo.com/225763870
https://vimeo.com/225763870



