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История Tschuggen Hotel Group
Сеть швейцарских отелей Tschuggen Hotel Group, под руководством частных владельцев,
включает три роскошных пятизвездочных отеля, а также два отеля категории три и четыре
звезды. Tschuggen Hotel Group олицетворяет уникальный отдых, ненавязчивое гостеприимство,
изысканную кухню, превосходный спа, яркий дизайн интерьера и захватывающий вид на
самые живописные уголки Швейцарии: Арозу, Санкт-Мориц и Аскону.
Как все начиналось…
История успешной частной компании началась в Арозе, где в 1980 году нынешний владелец KarlHeinz Kipp приобрел Tschuggen Grand Hotel, построенный в 1929 году. Одной из причин для
инвестирования явился тот факт, что в то время его семья регулярно проводила выходные в
Арозе. Созданный знаменитым архитектором Mario Botta, в этом роскошном отеле имеется
уникальный спа центр Tschuggen Bergoase, по наименованию которого получила свое название
сеть частных отелей в Швейцарии. В начале 1980-х годов к сети Tschuggen Hotel Group
присоединился четырехзвездочный отель Valsana в Арозе, чье превосходное местоположение,
замечательный парк и спортивные возможности стали прекрасным дополнением к отелю
Tschuggen Grand Hotel.
Весной 1988 года к сети швейцарских отелей был присоединён Carlton Hotel St. Moritz, у которого
было много трудных лет с момента открытия в 1913 году. К этому роскошному отелю и его
несравненному расположению возникла любовь с первого взгляда. Наконец, у отеля были
владельцы – семья Kipp-Bechtolsheimer, которые с мужеством и упорством возвысили его в ряды
лучших отелей курорта.
В 1989 году за отелем Carlton Hotel St. Moritz последовал Eden Roc, располагающийся на берегу
озера Маджоре в Асконе – еще один курорт, с которым семья была связана на протяжении

многих лет. Сочетание средиземноморского климата региона Тичино и умеренной температуры
даже зимой сделали отель прекрасной альтернативой зимним видам спорта. В 2000 году
Tschuggen Hotel Group удвоила количество номеров роскошного отеля за счет слияния с соседним
четырехзвездочным отелем Europe au Lac. В 2010 году семья Kipp-Bechtolsheimer также
присоединила отель Ascolago с 16 номерами и просторным рестораном, переименовав его в Eden
Roc Marina. В 2011 году Tschuggen Hotel Group приобрела отель Carcani, располагающийся на
главной площади Асконы. После реконструкции, длившейся 5 месяцев, отель вновь открыл свои
двери весной 2012 года под названием Albergo-Caffè Carcani.
«Привнесение только лучшего всегда в наших планах» - наш девиз с 2000 года.
После приобретения отелей владельцы сети Tschuggen Hotel Group приступили к реновации
внутреннего убранства отелей, уделяя особое внимание комфорту, дизайну интерьера и спа
центру, чтобы постоянно радовать своих гостей. С апреля 2004 года по декабрь 2006 года в
Tschuggen Grand Hotel был создан уникальный спа центр Tschuggen Bergoase по проекту
знаменитого архитектора Mario Botta. Кроме того, дизайн 128 номеров и suites был разработан
швейцарский дизайнером Carlo Rampazzi. С февраля 2009 года Tschuggen Grand Hotel единственный в Швейцарии отель с собственной горной железной дорогой и футуристическим
Tschuggen Express, который всего за несколько минут перевозит гостей непосредственно к
горнолыжным трассам. После обширных инвестиций в предыдущие годы окончательной нотой в
возобновлении отеля стал капитальный ремонт в 2011 году. Рядом с Tschuggen Grand Hotel
находится четырехзвездочный отель Valsana Hotel & Appartements, один из старейших отелей в
Арозе, который был полностью реновирован в 2017 году.
Другим крупным проектом была полная реновация отеля Carlton в 2006/2007 годах. В течение
периода реновации, длившегося 18 месяцев, швейцарский дизайнер Carlo Rampazzi использовал
свой творческий потенциал, чтобы превратить отель в настоящую жемчужину курорта. С момента
открытия в декабре 2007 года Carlton Hotel предстал в абсолютном великолепии своего нового
облика, с 60 просторными, прекрасно оборудованными номерами категории deluxe double room,
junior suites and suites, двумя ресторанами и спа центром, площадью 1200 м2, расположившимся

на трех этажах. Зимой 2012/2013 на верхнем этаже отеля был открыт самый большой номер
категории suite в Санкт-Морице - пентхаус Carlton, общей площадью 386 м2.
C 2000 года время не стоит на месте в Асконе. Объединение двух отелей Hotel Eden Roc и Europe
au Lac в 2000 году и последующее присоединение в 2010 году Eden Roc Marina привело к
формированию полноценного курорта прямо на берегу озера Маджоре с собственным заливом
для купания, небольшой пристанью, 95 роскошными номерами и suites, четырьмя ресторанами и
спа центром Eden Roc Spa, площадью 2000 м2. Дизайн номеров был оформлен Carlto Rampazzi с
использованием ярких цветов, удивительных форм и широкого разнообразия материалов. Самым
последним проектом была полная реновация отеля Carcani в Асконе, который вновь открыл свои
двери весной 2012 года как современный трехзвездочный отель с 29 номерами и Caffè-Ristorante,
находящийся на главной площади Асконы.

