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Летний сезон в Альпах: швейцарский отель в Арозе Tschuggen Grand Hotel 

открывается 29 июня. 
 

В течение летних месяцев Ароза предлагает разнообразные возможности для любителей 

активного отдыха, в том числе и специально созданные отелем Tschuggen Grand Hotel велотур и 

мастер класс по горному велосипеду. 

Tour de Tschuggen: на гоночном велосипеде через Альпы 

Этим летом отель Tschuggen Grand Hotel организует велосипедный заезд, маршрут которого 

соединит два швейцарских города Арозу и Аскону. Участникам будет предложено проехать 250 

километров, при этом перепад высот составит 3900 метров.  

Во время заезда участники пересекут ущелье Виамала, проедут по бесчисленным дорожкам 

деревни Сан-Бернардино и получат удовольствие от быстрого спуска через долину Мезокко по 

направлению к Тичино, где в конце дня насладятся расслабляющими спа-процедурами в отеле 

Eden Roc. Предложение включает 1 ночь в Tschuggen Grand Hotel, 1 ночь в Hotel Eden Roc, ужин в 

ресторане La Vetta отеля Tschuggen Grand Hotel, ланч на террасе Eden Roc Marina, а также 

двухчасовую поездку по Асконе с велосипедисткой Nicole Brändli. Во время проживания в отелях 

гостям будет доступно пользование спа-комплексами и завтрак. О перевозе багажа и организации 

возвращения в Арозу позаботится отель Tschuggen Grand. Предложение действует с 19 июня по 1 

июля и с 10 по 12 августа. Стоимость от CHF 790 на человека.  

 

Road Bike Workshop: для любителей путешествий на горном велосипеде 

 

Отель Tschuggen Grand Hotel создал интересное предложение для любителей путешествий на 

горном велосипеде. Гостям будет предложено размещение на две ночи, завтраки и ужины, а 

также ежедневные тренировки по маршрутам протяженностью до 120 километров и перепадом 

высот 3000 метров под руководством профессиональной спортсменки по трековому велоспорту 

Larissa Kleinmann. Во время тренировок гости также смогут насладиться прекрасными видами 

Арозы. Период действия предложения с 17 по 19 августа 2018, бронирования возможны до 29 

июля. Стоимость при размещении в номере категории Deluxe single room составляет CHF 730 на 

человека. 
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