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Описание номеров Valsana Hotel & Appartements, Ароза 

Дубовые полы, индивидуально подобранные предметы мебели и потрясающие виды придают 
домашнюю теплоту дизайнерским номерам, которые сочетают в себе новейшие технологии 
современной жизни с ностальгическим оттенком. 
 

 Просторный балкон с уникальным видом на горный пейзаж Арозы 

 Паркет 

 Планшет Samsung с новостями, электронными газетами и подставкой для телефона 

 55-дюймовый HDTV телевизор с плоским экраном и airplay 

 Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi 

 Патефон 

 Бесплатный минибар с безалкогольными напитками 

 Кофемашина 

 Тропический душ, косметическая линия FAIR CosmEthics 
 

 

Lifestyle double room 
 

 39 кв.м.  

 На северо-восточную сторону с балконом,  
площадью 10 кв.м. 

 Спальня с двумя односпальными кроватями 

 Ванная комната с душевой кабиной или  
ванной 

 
 
 
 
 

Premium double room 
 

 35 кв.м. 

 На южную сторону с балконом, площадью от  
7 до 8 кв.м. 

 Спальня с кроватью king size 

 Ванная комната с душевой кабиной 
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Panorama double room lakeside view 
 

 39 кв.м.  

 На западную сторону с балконом, площадью  
7 кв.м. 

 Спальня с кроватью king size,  

 Ванная комната с душевой кабиной и ванной 
 
 
 
 
 
 

Panorama Junior Suite lakeside view 
 

 46 кв.м 

 На западную сторону с балконом, площадью  
7 кв.м. 

 Спальня с двумя односпальными кроватями 

 Ванная комната с душевой кабиной и ванной 
 
 
 
 

 
Corner Junior Suite lakeside view 
 

 52 кв.м. 

 На юго-западную сторону с балконом, 
площадью 31 кв.м 

 Спальня с кроватью king size  

 Ванная комната с душевой кабиной и ванной 
 
 
 
 

Loft Junior Suite lakeside view 
 

 52 кв.м. 

 На юго-западную сторону с балконом, 
площадью 31 кв.м 

 Спальня с кроватью king size  

 Ванная комната с душевой кабиной и ванной 
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One Bedroom Suite 
 

 49 кв.м. 

 На южную сторону с балконом, площадью 15  
кв.м.  

 Спальня с кроватью king size, отдельная  
Гостиная  

 Ванная комната с душевой кабиной 

 Полностью оборудованная кухня 

 Камин на верхнем этаже 
 
 

Two Bedroom Suite 
 

 82 кв.м. 

 На южную сторону с балконом, площадью от  
20 до 33 кв.м.  

 В одной спальне кровать king size, во второй  
спальне две односпальные кровати,  
отдельная гостиная 

 Две ванные комнаты с ванной, одна из них  
также с душевой кабиной  

 Полностью оборудованная кухня 

 Камин на верхнем этаже 
 
 
Фотографии различных категорий номеров являются лишь примерами дизайна и площади. Из-за 
иного оформления отдельных номеров возможны различия. 
 
Опция совмещения номеров 
 
3 номера категории Lifestyle Double room и 3 номера категории Premium Double room 
 
Полезная информация 
 
Прибытие 
Номер доступен с 15:00 в день прибытия и до 12:00 в день отъезда. 
 
Ужины / Dine Around совместно с отелем Tschuggen Grand Hotel 
В ресторане гости ежедневно могут отведать на ужин специальные блюда из свежих сезонных 
продуктов за дополнительную плату в размере CHF 60 с человека* за вечер, за исключением напитков, 
при бронировании заранее на весь срок пребывания. 
 
* Дети до 11 лет могут заказать а ля карт из детского меню. 
 
В качестве альтернативы ресторану TWIST, отель рад предложить посетить рестораны в отеле 
Tschuggen Grand Hotel как вариант Dine around. В зависимости от ресторана отель предложит вам 
меню из двух-пяти блюд. Не допускается в канун Нового года. 
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Рождество / Новый год и высокий сезон 
При бронировании в канун Нового года минимальный период проживания составляет семь ночей. 
 
 
Собаки 
Допускается размещение с собаками на отдельном этаже отеля (стоимость CHF 25 в день, не включая 
корм). Также с собаками можно находиться на террасе.   
 
Парковка 
Стоимость CHF 18 в зимний период и CHF 10 в летний период за ночь за машину. У отеля нет открытых 
парковочных мест. Ближайшие парковки Obersee (открытая) и Ochensbuehl (гараж).  
 
Трансфер 
Отель рад организовать для гостей в Арозу. Чтобы забронировать или получить дополнительную 
информацию о ценах, свяжитесь, пожалуйста, с консьержем отеля. 
 
Отель для некурящих 
Valsana Hotel & Appartements - отель для некурящих. Курение разрешено на балконах и на солнечной 
террасе. 
 
Сауна 
Вход в сауну разрешен детям с 16 лет. Для детей младшего возраста нет возможности посетить сауну 
даже в сопровождении взрослых. 
 
Тренажерный зал 
Вход в тренажерный зал Valsana разрешен детям с 16 лет. Детям от 12 лет разрешено посещать 
тренажерный зал в сопровождении взрослых. 
 
 
 


