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TSCHUGGEN BERGOASE 

Первый европейский спа проект архитектора Марио Ботта  

 

В пятизвездочном отеле Tschuggen Grand Hotel, расположенном в Арозе, Швейцария, 1 

декабря 2006 года открылся потрясающий спа центр Tschuggen Bergoase, сразу же став 

символом отеля и курортного города Ароза. Уникальная конструкция спа центра, в ре-

новацию которого было вложено 35 миллионов швейцарских франков, повторяет фор-

му скалы, на месте которой он был возведен. Спа соединяется с отелем с помощью 

стеклянного моста. Расположенный на площади 5000 квадратных метров, Tschuggen 

Bergoase является одним из самых инновационных спа проектов во всем мире. 

 

Tschuggen Bergoase был создан выдающимся швейцарским архитектором Марио Ботта, 

чье имя известно по реновационным проектам оперного театра La Scala в Милане и 

Музея современного искусства в Сан-Франциско. Номера отеля Tschuggen Grand, а так-

же уникальные свиты были созданы швейцарским интерьерным дизайнером Карло 

Рампацци, известного своим креативным подходом в сочетании экстравагантных цве-

тов, узоров и света. 

Дизайн Tschuggen Bergoase минималистичен. Акцент сделан на свете и пространстве, с 

использованием трех природных материалов: гранита из местных гор, светлого клено-

вого дерева и стекла. Конструкция спа позволяет в полной мере наслаждаться свобод-

ным пространством, гости, находясь на четвертом этаже, могут с легкостью видеть все 
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расположенные ниже этажи. Вода изобилует во всем спа центре, а природные источ-

ники Арозы, приносящие чистейшую воду, делают это место настоящим храмом красо-

ты и здоровья. 

 

Возможности спа центра включают два плавательных бассейна, открытый подогревае-

мый бассейн с захватывающими видами горного рельефа, солнечные террасы, внут-

реннюю и открытую сауны, два спа свита, 12 процедурных комнат, комнату для меди-

таций, фитнес центр, зону релаксации с камином, открытую площадку для тренировок, 

парикмахерский салон, а также медицинский велнесс, предлагающий чек-ап, дермато-

логические и диетологические консультации. Спа центр использует косметические 

бренды Sensai, Clarins, Dermalogica, Cellcosmet, OPI & La Biosthétique. 

 

Пожалуй, самые удивительные ощущения гости смогут испытать в горном гроте, распо-

ложенном на четвертом этаже спа центра. После дождевого занавеса Вас ждет не-

большая зона, где Вы сможете насладиться сезонной программой – летним дождем, 

зимним штормом, туманом, легкой дымкой или ярким солнечным светом, что позво-

лит Вам, соединившись с природой, привести в гармонии тело и разум. 

 

Названная в честь немецкого пастора, изучавшего свойства воды и ее влияние на орга-

низм человека, контрастная водная дорожка Kneipp напоминает настоящий ручей. Гос-

ти могут пройтись по натуральным камешкам сквозь струи чередующейся по темпера-

туре воды, которая стимулирует циркуляцию крови и нервную систему. 

 

Свет – это основа. Девять “световых деревьев”, сконструированных на крыше горного 

спа, позволяют яркому дневному свету проникать до самого нижнего этажа. 

Регулируемая подсветка меняет атмосферу пространства в течение всего дня. 

 


