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Лето в краю озер
Небольшая альпийская деревушка Ароза – курорт, уникальный даже для Швейцарии. Это
именно то тихое, спокойное, уютное место, куда можно поехать всей семьей. Оно
идеально подходит для ценителей спортивного отдыха, и обладает удивительнейшим
уникальным горным ландшафтом в сочетании с чистым горным воздухом и
микроклиматическими условиями. Долина, в которой расположилась Ароза, отлично
защищена от ветров благодаря тому, что окружена горами. А лесистые склоны и
маленькие озера привлекают всех любителей подобного отдыха.
Всего в окрестностях Арозы 10 озер с кристально чистой водой, и этим летом они
обещают гостям отелей Tschuggen Grand и Valsana незабываемые приключения.
Купание в ледяном озере
Насладитесь купанием в холодной родниковой воде горного озера. Ваш уровень
адреналина и эндорфина будет повышаться по мере того, как ваше тело будет
реагировать на чрезвычайно низкую температуру воды. Эта процедура улучшает
кровообращение и укрепляет ваш иммунитет. Наградой за вашу храбрость станет
расслабляющий пикник в окружении цветущих альпийских роз с видом на долину.
Утренняя йога у озера Унтерзее
Начните свой день с заряжающего энергией занятия йогой. Наш инструктор проведет
тренировку в волшебной обстановке раннего утра на берегу озера Унтерзее. Эта практика
подходит для всех уровней физической подготовки. Основное внимание уделяется
мобильности, гибкости и расслаблению. После йоги вас ждет легкий завтрак на берегу.
SUP cерфинг на озере Оберзее
Откройте для себя SUP серфинг на озере Оберзее. Это настоящее приключение, которое
сочетает в себе физические упражнения и релаксацию. Мы обеспечим вас всем
необходимым оборудованием для активного отдыха, и перед возвращением в отель
будет организован пикник на свежем воздухе. Катание на SUP борде предоставляется
гостям отеля Valsana бесплатно каждую субботу. Для получения более подробной
информации, пожалуйста, обратитесь к сотрудникам отеля.

Романтический пикник на плоту
Этим летом вам снова предоставится уникальная возможность провести романтический
пикник при свечах на озере Оберзее в самом сердце швейцарского курорта Ароза.
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.
Вся выручка от этого мероприятия пойдет в фонд поддержки окружающей среды и
развития туристической инфраструктуры региона. Одним из спонсоров мероприятия
выступил отель Valsana, первый безуглеродный отель в Швейцарии, построенный с
помощью уникальных эко-сберегающих технологий.
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