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Окруженный восхитительно красивыми горами кантона Граубюнден, отель Valsana открыл 
свои двери после полной реконструкции в декабре 2017. С активным использованием в 
интерьере таких материалов, как дерево и камень, отель предлагает 40 современных номеров, 
ресторан с солнечной террасой, 9 семейных апартаментов с обслуживанием (1 или 2 спальни, 
кухня) с большим балконом и 11 апартаментов на продажу. Развитая инфраструктура Valsana 
Hotel позволит Вам забыть обо всех делах и просто наслаждаться отдыхом в Арозе.   
 
Расположение: 

 
Отель Valsana расположен в центре Арозы и предлагает великолепный 
вид на горную панораму. В непосредственной близости от отеля 
находятся горнолыжные склоны, а также санная трасса. Всего в 
нескольких минутах ходьбы находятся подъемники и железнодорожная 
станция. Остановка общественного транспорта расположена напротив 
входа в отель.  

 
Открытие: 

 
1900г.  
2017г. – полностью реновирован 

 
Владелец: 

 
Tschuggen Hotel Group 
www.tschuggenhotelgroup.ch  

 
Генеральный 
менеджер: 

 
Michael и Stephanie Lehnort

 
Партнеры 
проекта 

 
Архитектурное бюро: Mooser. Lauber. Stucky; Церматт 
Главный исполнитель: Implenia Schweiz AG, Чур 

 
Сезон

 
Летний сезон с середины июня до середины сентября  
Зимний сезон с конца ноября до середины апреля

 
Количество 
номеров 

  
40 гостиничных номеров: 

 Lifestyle double room 39м² 

 Premium double room 35м² 

 Panorama double room lakeside view 39м² 

 Panorama Junior Suite lakeside view 46м² 

 Corner Junior Suite lakeside view 52м² 

 Loft Junior Suite lakeside view 52м² 

 One Bedroom Suite 49м² 

 Two Bedroom Suite 82м² 
 
9 апартаментов с обслуживанием 
11 апартаментов на продажу 
 

http://www.tschuggenhotelgroup.ch/
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Стоимость зимний период: CHF 295 – CHF 600 
 
Рестораны и 
бары: 

 
Ресторан Twist 
Ресторан предлагает простые блюда из местных продуктов, акцентируя 
внимание  на вкусе еды и ее пользе для здоровья. Также в ресторане 
есть солнечная терраса с панорамным видом. 

Время работы: 

Завтрак: ежедневно с 7:30 до 11:00 
Закуски: ежедневно с 14:00 до 18:00; с 21:30 до 23:00 
Ланч: ежедневно с 11:45 до 13:45 
Ужин: ежедневно с 18:00 до 21:30  
 
Лобби, ресторан Twist и бар образуют единое пространство, где гости 
отеля, а также посетители с улицы могут насладиться апре-ски 
коктейлями, закусками и ужином со сменой 4 блюд. На уютных диванах 
перед камином приятно провести время за любимой книгой или 
общением с родными и друзьями.  
 

Спорт и Спа Valsana Spa – райский уголок между небом, озером и лесом. 

Площадь – 800 м²    

Спа центр оборудован бассейном, сауной, паровой баней, зоной 
релаксации с балконом, открывающим потрясающую панораму на горы 
и озеро.  

Разнообразные процедуры на основе натуральной косметики 

Дети ежедневно приглашаются в бассейн с 15:30 до 16:30. 

Для гостей отеля Valsana действуют специальные скидки на пользование 
спа-центром Tschuggen Bergoase в отеле Tschuggen Grand в Арозе. 

Valsana fitness studio 

Современно оснащенный фитнесс-центр предлагает уникальную 
возможность занятия спортом и созерцания потрясающего вида на 
горные вершины. 

Время работы 24/7 

В фитнесс-студию допускаются взрослые и дети с 16 лет. Дети с 12 лет 
могут посещать фитнес в сопровождении взрослых.  

 

Крытый теннисный центр  

Теннисный центр с 2 кортами расположен рядом с отелем Valsana и 
предлагает: 
- 2 теннисных корта с гранулированным покрытием 
- женскую и мужскую раздевалки, душ, туалет 
- парковочные места на подземной парковке отеля Valsana 

Время работы: 7:00 – 23:00 в летний и зимний сезон 
                             8:00 – 17:30 в низкий сезон, в вечернее время по запросу
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Стоимость:  

Зимний сезон: до 14:00 CHF 35 за корт 
                                с 14:00 CHF 48 за корт, для гостей отеля CHF 40 за корт. 

Летний сезон: до 14:00 CHF 35 за корт 
                               с 14:00 CHF 40, для гостей отеля CHF 35 за корт    

Гольф клуб Арозы 

Самое высокогорное поле в Европе (1800 м²) на 18 лунок находится в 5 
минутах езды от отеля Valsana. Открыто как в летний сезон, так и в 
зимний. 
 
Прокат горных велосипедов, саней, специальных палок для пеших 
прогулок и скандинавской ходьбы. 
Гости отеля Valsana могут воспользоваться специальными скидками на 
пользование спа-центром Tschuggen Bergoase в отеле Tschuggen Grand в 
Арозе.

 
Детали

 
Отель Valsana расположен в непосредственной близости от 
горнолыжных склонов. Ближайший подъемник находится в нескольких 
минутах ходьбы. В отеле открыт магазин, где можно приобрести все 
необходимое снаряжение для горнолыжного спорта. 

 
Дизайнер 
интерьера  
 
Как добраться

 
Carlo Rampazzi 
 
 
От международного аэропорта Цюриха 2,5 часа на машине и 3 часа на 
поезде (с остановкой в Куре)

 
Контакты и 
адрес отеля

 
Valsana Hotel Arosa 
Aeussere Poststrasse 1 
CH-7050 Arosa, Switzerland 
 
Тел.: +41 81 378 63 63 
info@valsana.ch / www.valsana.ch
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