ПРЕСС РЕЛИЗ
Ваш контакт: Jutta Ulrich
Public Relations · Tschuggen Hotel Group
Via Albarelle 16 · CH-6612 Ascona
Tel: +41 (0)91 785 71 71 · Fax +41 (0)91 792 30 73
E-mail: j.ulrich@tschuggenhotelgroup.ch

Уикенд только для дам:
Спортивные занятия с персональным тренером на свежем воздухе и
полное расслабление в спа-центре отеля Tschuggen Grand Hotel
Ароза, 3 июня – Отдых без шопинга, вечеринок и мужчин. Вместо этого много спорта,
здоровое питание и полная релаксация в горах Граубюнден. Занятия на свежем воздухе с
персональным тренером, отдых в горном спа-оазисе и сбалансированная диета – после трех
дней пребывания в Арозе каждая женщина почувствует себя заново родившейся. В качестве
специального бонуса гостьи смогут познакомиться с искусством ходьбы по подиуму под
руководством официального тренера конкурса Мисс Швейцария.

“Спорт на свежем воздухе” – девиз специального предложения “Girls gone wild”. Учитывая все
пожелания отдыхающих вместе подруг, программа включает две ночи проживания с питанием
полупансион в отеле Tschuggen Grand Hotel в Арозе и четыре занятия по 60 минут с
персональным тренером. Предложение также включает пользование спа-оазисом площадью
5000 кв.м. и собственным фуникулером отеля Tschuggen Express. Предложение рассчитано
минимум на 4 человек и действует с 4 июля 2014 по 21 сентября 2014 и с 28 ноября 2014 по 4
декабря 2014. Стоимость от 630 швейцарских франков (окол 525 евро) на человека.
В качестве специального бонуса отель Tschuggen Grand Hotel совместно с Кристиной
Йоксимович, подиум-тренером конкурса Мисс Швейцария, предлагает изучить искусство
ходьбы по подиуму. Помимо практики ходьбы, программа включает улучшение осанки,
репетицию поворотов, девушек научат женственно присаживаться, элегантно снимать куртку
или пиджак, покажут великолепные и удачные позы для фотосессии. 90-минутный семинар
стоимостью от 300 швейцарских франков (около 250 евро) рассчитан минимум на четырех
человек и может быть забронирован как дополнительная опция. Стоимость от 300
швейцарских франков (около 250 евро).
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Для более подробной информации и бронирования обращайтесь в отель Tschuggen Grand
Hotel по номеру +41 (0)81 378 99 99 или посетите сайт www.tschuggen.ch.
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