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Премьера 
зимнего сезона 
Если вы когда-нибудь хотели покататься на лыжах в 
швейцарских Альпах до начала нового зимнего 
сезон, у вас есть шанс.  

Пятизвездочный Tschuggen Grand Hotel в Арозе, 
входящий в ассоциацию Leading Hotels of the 
World, предоставляет доступ к нетронутым 
склонам гор Хёрнли и Ленцерхайде 
исключительно для своих гостей за два полных 
дня до того, как знаменитый швейцарский 
горнолыжный курорт откроется для публики.  

В 2019 году это событие, получившее название 
Private Mountain, проходит в десятый раз, и 
помимо нетронутых горнолыжных трасс, его 
участников ожидают  живая музыка, apre ski 
вечеринки и мастер класс от чемпиона мира по 
лыжному спорту.  



Четверг, 28 ноября 
 
18.30  Трансфер из Tschuggen Grand Hotel в 
 Вайсхорнбан на автобусе, а затем на гору по 
 канатной дороге (спонсор поездки: Ароза 
 Бергбанен) 

 Пешая прогулка к бару Tschuggen Hütte 

 

19.00  Аперитив на террасе Tschuggen Hütte: пунш, 
 глинтвейн и другие напитки 

 

20.00  Фондю (напитки включены), живая музыка  

 

22. 00  Факельное шествие до отеля или ночная 
 поездка на  Tschuggen Express  



Пятница, 29 ноября 
 
 9.00   Поездка на Hörnli Express до горы Хернли.  

 Эксклюзивное катание на лыжных склонах.  

 Аперитив в  рестране Hörnli (шампанское и 
 закуски). Киоск с горячими вафлями. 

 DJ set, демонстрационный стенд лыжного 
 оборудования и экипировки от компании HEAD 

 

11.00  Лыжная гонка / мастер класс с Дидье Кушем 

 

12.00  Обед в ресторане Hörnli 

 

15.00  Après Ski Party перед Tschuggen Grand Hotel, живое 
 выступление Partyband Supreme - абсолютный хит 
 и гарант apre ski настроения 

 Coffee Truck с бариста ( эспрессо, американо, латте 
 маккиатто и многое другое) горнолыжный бар 
 Après с Aperol Glow, глинтвейном и пуншем, 
 сигары ручной работы  

19.00  Свободный вечер 

 



Суббота, 30 ноября  

9.00  Индивидуальное катание на лыжах в 
 Арозе / Ленцерхайде 

19.00  Аперитив в баре Tschuggen, лотерея и 
 шанс выиграть отличные призы.  

 20.00  Интерактивный chefs table 
 «Kitchenparty» в ресторане Grand Kitchen с 
 живой музыкой от Андреа де Пальма. 

 Церемония награждения победителей 
 лыжной гонки и лотереи. 

 Private Mountain Party в баре Tschuggen в 
 сопровождении живой музыки 

 



Лыжная гонка с 
чемпионом мира 
Визитной карточкой мероприятия Private Mountain уже 
несколько лет подряд является участие в лыжной гонке 
легенды горнолыжного спорта Дидье Куша.  

За свою карьеру Дидье Куш выиграл два "Малых 
хрустальных глобуса" (в супергиганте и скоростном 
спуске) в сезоне 2011 года, до этого он еще три раза 
выигрывал Кубок мира в скоростном спуске (в 2010, 2008 
и 2007 годах), в 2009 году он завоевал Кубок в гигантском 
слаломе.  

Он 67 раз был в числе призеров на этапах Кубка мира, 
выиграл серебро на Олимпийских играх и четыре медали 
на чемпионатах мира (золото, два серебра и бронзу).  

Швейцарцу принадлежит рекорд по числу побед на 
"Штрайфе" – самой крутой трассе скоростного спуска в 
Китцбюэле.  

Он пять раз выигрывал скоростной спуск на этом курорте, 
в 2010 году был лучшим в супергиганте и еще 4 раза был 
в числе призеров. 



Горный оазис 
Tschuggen Bergoase 
  

Гостей, которые захотят расслабиться после 
лыжной прогулки, ожидает спа-центр Tschuggen 
Bergoase – настоящий горный спа-оазис площадью 
5000 кв. м., спроектированный известным 
швейцарским архитектором Марио Ботта и 
являющийся настоящим произведением 
архитектурного искусства.  

Здание спа, расположенное на высоте 1800 м над 
уровнем моря, «врезано» в скалу, а различить его 
издалека можно по парусообразным 
конструкциям стеклянных крыш, которые днем 
«ловят» солнечный свет, а ночью, при 
искусственном освещении, становятся подобны 
ярким маякам. 

 Обширная инфраструктура спа включает в себя 
крытый и открытый бассейны, гидромассажные 
ванны, дорожку Кнайпа, открытый каменный грот 
с водопадом, высеченным в скале, различные 
парные и сауны, 12 процедурных кабинетов, 
тренажерный зал и медицинский 
оздоровительный центр. 

 


