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Тиндер на природе и озеро эмоций: любовь во время «короны» 

 

Ароза, Швейцария 25 августа 2020 года 

 
Стресс, накопленный за месяцы вынужденной самоизоляции, дает себя знать, и 
возможность избавиться от него – одна из главных задач индустрии туризма и 
развлечений.  Положительные эмоции, необычный опыт и соблюдение мер безопасности 
– главные приоритеты этого сезона. Швейцарский горный курорт Ароза сделал ставку на 
романтику на фоне потрясающих воображение горных пейзажей, благодаря которым этот 
небольшой швейцарский городок уже назвали «Альпийской Галлией». 
 
Одинокие люди устали от онлайн-поиска отношений во время изоляции. А ведь найти 
достойного спутника жизни в режиме оффлайн намного проще и быстрее! Особенно 
сейчас, когда швейцарская Ароза представляет идеальную платформу для знакомств под 
девизом «Ароза для влюбленных» или «Тиндер на природе». До конца сентября по 
выходным гости Tschuggen Grand Hotel и Valsana Hotel & Appartements смогут встретить 
свою половинку на одном из захватывающих пеших или велосипедных маршрутов в горах 
кантона Граубюнден, и продолжить отдых в знаменитом спа Bergoase Wellness или 
мишленовском ресторане La Vetta. 
 
А тем, кто уже определился с выбором партнера, предоставляется уникальная 
возможность провести романтический пикник при свечах на озере Оберзее в самом 
сердце курорта. Увлекательная поездка на одном из 50 специально спроектированных 
плотов сопровождается романтической музыкой. У участников мероприятия есть 
возможность заказать корзинку для пикника на выбор из любимого ресторана. Кроме 
того, каждый вечер известные жители Арозы читают вслух главы из книги «Ароза в 100 
историях». Для того, чтобы родители смогли провести этот вечер вдвоем, на время 
пикника на берегу озера предусмотрена специальная развлекательная программа для 
детей. 
 
27 сентября 2020 года, «изобретатели» этого водного шоу представят интерактивный 
сюрприз, специально разработанный для гостей и жителей курорта. 
 
Вся выручка от этого мероприятия пойдет в фонд поддержки окружающей среды и 
развития туристической инфраструктуры региона. Одним из спонсоров мероприятия 



выступил Valsana Hotel & Appartements, первый безуглеродный отель в Швейцарии, 
построенный с помощью уникальных эко-сберегающих технологий. 
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