ПРЕСС-РЕЛИЗ
Ваш контакт: Eva-Marie Knaak
Tel: +41 (0)91 785 71 71
e.knaak@tschuggenhotelgroup.ch
www.tschuggenhotelgroup.ch

Социальное дистанцирование по-швейцарски: 1800 метров
над уровнем моря
В этом зимнем сезоне личное пространство стало новым стандартом роскошного отдыха
– люди начинают ценить социальную дистанцию и уединение. Модные светские
горнолыжные курорты уступают место камерным местам катания, а отдыхающие
предпочитают светские развлечения путешествиям в кругу семьи и друзей.
Ароза – живописный швейцарский городок и настоящее сокровище кантона Граубюнден
– как нельзя лучше соответствует новым правилам зимнего отдыха. Это место, со всех
сторон окруженное высокогорными вершинами швейцарских Альп, настоящий рай для
любителей зимних видов спорта.
Отели Tschuggen Hotel Group, расположенные в этом очаровательном местечке, воспетом
в начале прошлого века Артуром Конан Дойлем, разработали серию развлекательных
программ и маршрутов, обеспечивающих полную безопасность и единение с
невероятными природными красотами региона. Здесь вас ждет наслаждение неспешным
ритмом жизни, полное восстановление сил и высочайший уровень комфорта.
Tschuggen Grand Hotel предлагает своим гостям полеты на параплане над долиной
Шанфигг, forest bathing и встречу рассвета на горном склоне, прогулки на беговых лыжах,
сразу два вида игры в кёрлинг (включая экзотический баварский) на местном катке и
прогулки на запряженных в сани лошадях. Вы также сможете принять участие в
кулинарных мероприятиях на свежем воздухе: запекании каштанов и приготовлении
хлебных палочек гриссини в расположенной на территории отеля открытой печи. Во
время мероприятия будут подавать пунш и глинтвейн, так что никто не замерзнет.
Ультрасовременный эко-отель Valsana, также входящий в Tschuggen Hotel Group, в этом
сезоне сделал ставку на прогулки на снегоходах, купания в проруби, катания со склонов

при полной луне и на рассвете, а также уроки рисования в стиле Боба Росса
(популяризатора техники быстрой живописи масляными красками).
Этой зимой, когда все apres-ski кафе и бары закрыты, Valsana предлагает своим гостям
излюбленное блюдо швейцарцев – фондю. Для любителей природы отель приготовил
фондю-рюкзаки со всем необходимым для приготовления этого чудесного блюда на
свежем воздухе: в дополнение к сыру, хлебу и бутылке вина Aigle les Murailles вы найдете
в рюкзаке всю необходимую посуду и сервировку для идеального кулинарного
приключения.
Те же, кто скучает по вечеринкам, могут пригласить небольшую компанию самых близких
на фондю из сыра сорта Маран на балконе номера с видом на заснеженные горные
пейзажи Арозы – party обещает быть очень вкусным и веселым!
Фанатам горных лыж особенно придется по душе скитур (ski tour) — идеальный вариант
для тех, кому успели надоесть одни и те же горнолыжные спуски, кто ищет новых
впечатлений, любит не только горные, но и беговые лыжи и стремится выйти за пределы
знакомого склона. Для них подготовлены включающие подъёмы и спуски маршруты по
пересечённой местности на специальных лыжах. Этот вид активного отдыха представляет
собой комбинацию горного и простого туристического лыжного похода, а также
возможность кататься на горных лыжах на таких склонах, до которых невозможно
добраться на подъёмниках.
Для тех, кто не катается на лыжах, идеально подойдет Discovery Tour – самостоятельное
изучение природы региона и пешие прогулки по окрестностям, а те, кто серьезно
интересуется вопросами экологии и защиты окружающей среды, оценят Green Valsana
Tour – экскурсии по отелю с рассказом об его уникальной энергосберегающей концепции
и конструкции с задействованием гидротермальных зондов и ледяной батареи.
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