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Описание номеров в отеле Tschuggen Grand Hotel, Ароза 

 
Вид из номеров: 

Номера на северную сторону: вид на паруса уникального спа-центра Tschuggen Bergoase 

Номера на южную сторону: захватывающий вид на окружающие горы 

Номера на западную сторону: вид на лес и паруса уникального спа-центра Tschuggen Bergoase 

 
Bergoase Single Room 
 

 19 кв.м. 

 На западную или восточную стороны 

 Кровать размера queen size (160см х 200см) 

 Ванная комната с тропическим душем 
 
 
 
 
 
 
Bergoase Double Room 
 

 35 кв.м.  

 На западную или восточную стороны 

 Удлиненная двуспальная кровать (2 х 100 см 
х 210 см) 

 Ванная комната с тропическим душем 
 
 
 
 
 
Superior Room 
 

 На северную сторону 30 кв.м. 

 На южную сторону 32 кв.м., включая 
солнечную террасу 

 Двуспальная кровать (2 х 90 см х 200 см) 

 Ванная комната с ванной и тропическим 
душем 
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 Deluxe Queen Bed Room 
 

 На северную сторону 30 кв.м. 

 На южную сторону 32 кв.м., включая 
солнечную террасу 

 Удлиненная кровать размера queen size (160 
см х 210 см) 

 Ванная комната с ванной и тропическим 
душем 

 
 
 
 Deluxe Double Room 
 

 На северную сторону 35 кв.м. 

 На южную сторону 40 кв.м., включая 
солнечную террасу 

 Двуспальная кровать (2 х 100 см х 200 см) 

 Ванная комната с тропическим душем 
 
 
 
 
 
Junior Suite  
 

 На западную сторону 47 кв.м. с балконом 

 На южную сторону 55 кв.м., включая 
солнечную террасу 

 Удлиненная двуспальная кровать (2 х 100 см 
х 210 см) 

 Ванная комната с тропическим душем 
 
 
 
 
Suite 

 На южную сторону 65 кв.м. или 85 кв.м., 
включая две солнечные  террасы 

 Удлиненная двуспальная кровать (2 х 100 см 
х 210 см) 

 Ванная комната с ванной и тропическим 
душем 

 Дополнительная ванная комната в номерах, 
площадью 85 кв.м. 
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 Loft Suite 
 

 На западную или восточную сторону  

 100 кв.м., включая солнечную  террасу 

 Панорамный вид 

 Удлиненная двуспальная кровать (2 х 100 
см х 210 см) 

 Ванная комната с ванной и тропическим 
душем 

 
 

 
Family Suite 
 

 На западную и южную стороны 

 102 кв.м., включая солнечную  террасу и 
балкон 

 Два номера категории Junior Suite, 
соединенных вестибюлем 

 Удлиненные двуспальные кровати (2 х 100 
см х 210 см) 

 Две ванные комнаты с ванной и 
тропическим душем 

 
 
Tschuggen Suite 
 

 На западную, северную и южную стороны 

 140 кв.м.,  

 В номере гостиная и обеденная зона, кухня, 
две спальни с двуспальными кроватями и 
две солнечные террасы 

 Удлиненные двуспальные кровати (2 х 100 
см х 210 см) 

 Две ванные комнаты с ванной и 
тропическим душем 

   Отдельная гостевая ванная комната 
 

Полезная информация 
 
Опция совмещения номеров 
Опция совмещения возможна во всех категориях номеров, по запросу. 
 
Все номера оборудованы: 
 
ЖК-телевизор со спутниковыми каналами 
Спутниковое радио 
Мультимедийная станция 
Минибар 
Кофемашина Nespresso 
Сейф в номере 
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Бесплатный WiFi 
 
Стоимость размещения включает завтрак шведский стол, бесплатное посещение спа-центра  
Tschuggen Bergoase, а также пользование Tschuggen Express - собственной горной железной дорогой 
отеля. 
 
Прибытие 
Номер доступен с 15:00 в день прибытия и до 12:00 в день отъезда. 
 
Полупансион / Dine Around 
За полупансион в зимний сезон взимается дополнительная плата в размере CHF 70 на человека в 
день. Также CHF 60 в летний сезон за полупансион и за dine around в зимний сезон, включая 
праздничные дни (кроме новогоднего гала-концерта). Dine around возможен только при проживании 
в течение двух и более ночей (зимний сезон). 
 
Дополнительная кровать 
Обратите внимание, что в праздничный сезон на дополнительные кровати распространяются особые 
условия. Также дополнительные кровати предоставляются только в номерах категории Junior Suite и 
далее. 
 
Трансфер 
Отель рад организовать для гостей в Арозу. Чтобы забронировать или получить дополнительную 
информацию о ценах, свяжитесь, пожалуйста, с консьержем отеля. 
 
Парковка 
Стоимость CHF 30, открытые парковочные места перед отелем доступны для гостей бесплатно.  
 
Дресс-код 
Элегантная повседневная одежда гостей поможет сохранить атмосферу, которая характерна для 
отеля, и создаст приятную обстановку. 
Во время праздничного сезона для мужчин дресс-код в Grand Restaurant рубашка и пиджак (без 
джинсов). В ресторанах La Collina, The Basement, La Vetta, TWIST и Alpenblick дресс-код на усмотрение 
гостей. 
 
Собаки 
Допускается размещение с собаками (стоимость CHF 45 в день, не включая корм). Также с собаками 
можно находиться в лобби, номере, ресторане La Collina в обеденное время и ресторане The 
Basement. 


