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Tschuggen Grand Hotel
Lifestyle в стиле Tschuggen
Tschuggen Grand Hotel представляет собой роскошный отель, расположенный в живописном
месте в Альпах, в городе Ароза на высоте 1800 метров. Все 128 номеров и свитов, полностью
обновленных в 2006 году, теперь позволяют погрузиться в атмосферу современной сказки с
необычными интерьерами от известного дизайнера Carlo Rampazzi. Комфортное пребывание
дополняется ненавязчивым сервисом, способном покорить сердце любого путешественника.
Tschuggen Grand Hotel открыт в течение десяти месяцев, с июля по апрель.

Год открытия:

1929 год
2006 год - полностью реновирован

Владелец:

Tschuggen Hotel Group
www.tschuggenhotelgroup.ch

Генеральный менеджер:

Stefan Noll

Шеф-повар:

Uwe Seegert

Членство:

The Leading Hotels of the World
Hotelleriesuisse
Swiss Deluxe Hotels

Сезон:

с июля по октябрь
с конца ноября по начало апреля
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Количество номеров:

94 номера и 34 junior suite и suite, большинство из которых с
видом на захватывающую дух панораму гор.
Loft Suite с панорамным видом (100 м2)
Tschuggen Suite: две спальни с двуспальными кроватями, две
солнечные террасы, две ванные комнаты, просторная гостиная
(140 м2)

Стоимость:

зимний период: CHF 625 - CHF 3490
летний период: CHF 230 - CHF 1645
Тарифы указаны за двухместный номер в сутки, включая
завтрак, по запросу и при наличии номеров

Рестораны & бары:

La Vetta
1 звезда Мишлен
16 баллов по рейтингу GaultMillau
В элегантной обстановке Вы сможете насладиться атмосферой
ресторана высокой кухни на высоте 1800м над уровнем моря
Grand Restaurant
Ресторан предлагает современную международную кухню в
элегантной обстановке
THE BASEMENT
Первая инновационная закусочная, где Вы сможете насладиться
блюдами, приготовленными из местных швейцарских
продуктов в непринужденной обстановке.
La Collina
Ресторан предлагает гостям провести время на солнечной
террасе, открытой круглогодично
Spa Lounge в спа Bergoase Tschuggen подойдет для легких
закусок, кофе или десерта
"Tschuggen Bar & Lounge" ежедневно предлагает гостям живую
музыку, коктейли и закуски

Конференции и банкеты:

Зал Galilei (60 м²)
Рассадка по блокам 24 человека
U-образная рассадка 24 человека
Конференция 24 человека
Фуршет 40 человек
Зал Seneca (40 м²)
Рассадка по блокам 12 человек
Зал Da Vinci (25 м²)
Рассадка по блокам 6 человек
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Спа и оздоровление:

Tschuggen Bergoase – уникальный спа центр, созданный
знаменитым архитектором Mario Botta (дата открытия –
декабрь 2006 года)
Один из 107 Leading Spas of the World
Открытие:
декабрь 2006 года
Архитектор:
Mario Botta, Lugano, Switzerland
Площадь:
5000 м2, занимает четыре этажа и погружает в потрясающий
водный мир. В спа центре имеется несколько саун и паровых
бань, процедурные кабинеты, гостиная, камин, тренажерный зал
Материалы:
альпийский гранитный камень, стекло, дерево клена.
Стекла высотой 13 метров в виде парусов обеспечивают доступ
естественного света внутрь. «Горный оазис» соединен с отелем
при помощи стеклянного моста.
Bergoase:
- закрытый и открытый бассейн с разнообразными
дополнительными возможностями для аква-массажа и
релаксации
- спортивный бассейн
- бассейн для детей
- терапия для ног горячей и холодной водой Kneipp Path
- зона релаксации и 4 солнечные террасы
2 Spa suites (70 и 100 м2)
Зона саун, отдельная сауна для дам, лаунж для релаксации с
камином.
Зона отдыха, горная сауна со снежной террасой, био-сауна,
парная, ледяная зона и душевые.
12 процедурных комнат с индивидуальным интерьером для
массажа, ванн и косметологических процедур.
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Косметические линии: Sensai, Clarins, Dermalogica, Cellcosmet,
OPI & La Biosthétique
Современно оснащенный фитнесс-центр с тренажерами
Kinesis® Training System & Technogym
Комната для медитаций, солярий
Медицинские программы красоты и здоровья
Парикмахерские услуги
Спа бутик
Спа лаунж и ресторан
Время работы:
07:00-21:00
Для гостей Tschuggen Grand Hotel и постоянных членов спа центра
Посетители: с 08:30 до 12:00 и с 19:00 до 21:00 (зимний период)
и с 08:30 до 14:00 и с 17:00 до 20:00 (летний период)

Детали:

Tschuggen Express - футуристическая горная железная дорога,
предназначенная исключительно для гостей отеля, соединяет
курорт с зоной лыжного катания в Арозе в течение 2,5 минут

Услуги:

няня / детский клуб с ежедневной программой
личный тренер
услуги консьерж 24 часа в сутки
салон красоты
трансфер на лимузине / вертолете
персонал, владеющий несколькими иностранными языками
прокат лыж и лыжная школа
бизнес центр / услуги секретаря
бесплатный высокоскоростной доступ в Интернет во всех
номерах
бесплатный беспроводной доступ в Интернет в общественных
зонах

Дизайнер интерьера:

Carlo Rampazzi
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Selvaggio S.A. Ascona (www.selvaggio.ch)
Как добраться:

из международного аэропорта Цюриха:
2,5 часа на машине / 3 часа на поезде до станции Chur

Адрес отеля:

Tschuggen Grand Hotel
Sonnenbergstrasse
CH-7050 Arosa, Switzerland
Telephone +41 (0)81 378 99 99
Fax +41 (0)81 378 99 90
info@tschuggen.ch / www.tschuggen.ch
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