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Праздничный сезон в Tschuggen Hotel Group 

Tschuggen Hotel Group – швейцарская цепочка роскошных отелей, коллекция которых включает 

Tschuggen Grand Hotel 5* и Valsana Hotel & Appartements 4* в Арозе, Carlton Hotel 5* в Санкт-

Морице и Hotel Eden Roc 5* в Асконе. Ароза и Санкт-Мориц, являясь традиционными зимними 

курортами, предлагают гостям широкие возможности для катания на горных лыжах и занятия 

всевозможными видами зимнего спорта. Для тех, кто все еще не определился с планами на 

Новый год, отели Tschuggen Grand Hotel и Carlton Hotel St.Moritz станут отличным выбором. 

Прекрасная инфраструктура для горнолыжного спорта, продуманная до мелочей праздничная 

программа на Новый год и Русское Рождество, атмосфера роскоши и высочайший уровень 

обслуживания – все это предоставляют отели цепочки Tschuggen Hotel Group. 

Новый год в Tschuggen Grand Hotel 

Новый год в отеле будет посвящен теме известного сыщика Шерлока Холмса. Торжественный гала 

ужин пройдет в главном ресторане отеля Grand Restaurant, в качестве альтернативы - 

неформальная вечеринка во втором ресторане - The Basement. В эту ночь во всем отеле будет 

царить атмосфера Лондона XIX века! Торжественный ужин со сменой 5 блюд в Grand Restaurant 

будет сопровождаться живой музыкой от Soul Kitchen. Неформальный ужин в The Basement 

начнется с аперитива в баре Tschuggen и продолжится ужином со сменой 4 блюд под 

музыкальное сопровождение от очаровательной Dj Funshine. После ужина в The Basement или в 

Grand Restaurant гости смогут переместиться в бар отеля, где новогодняя вечеринка продолжится 

до самого утра. 

Русское Рождество в Tschuggen Grand Hotel 

Самому светлому празднику в году в отеле Tschuggen Grand уделяется особое внимание. 6 января 

в ресторане La Vetta, обладателе 1 звезды Мишлен и 16 пунктов по рейтингу Gault Millau, гостей 

будут радовать эксклюзивным меню в лучших традициях русской кухни, после чего празднование 

продолжится в баре Tschuggen Bar. 

 

Новый год в Carlton Hotel St.Moritz 

Зимний календарь Санкт-Морица богат захватывающими мероприятиями, которые придутся по 

вкусу любому гостю. Помимо места проведения эксклюзивных событий, Санкт-Мориц является 

еще и идеальным выбором для встречи Нового года. Carlton Hotel St.Moritz был простроен как 
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летняя резиденция Николая II, поэтому и по сей день в отеле ощущается атмосфера царской 

семьи. Главная новогодняя вечеринка пройдет в бальном зале отеля Empire Ballroom. 

Празднование начнется с шампанского и изысканных закусок и продолжится гала ужином со 

сменой 5 блюд. Создавать праздничную атмосферу в течение всего вечера будет музыкальная 

группа Bluavio из Порто-Черво. После ужина гости смогут продолжить празднование под 

сопровождение живой музыки и уникального светового шоу, а задавать темп всему вечеру будет 

DJ Gass Krupp. Альтернативой вечеринке в Empire Ballroom станет изысканный ужин со сменой 5 

блюд в необычной обстановке мишленовского ресторана отеля Da Vittorio - St.Moritz. 

Русское Рождество в ресторане Romanoff 

Традиционный и элегантный ресторан Romanoff в отеле Carlton станет главным местом 

празднования Русского Рождества. Ресторан расположен в исторической части отеля Bel Etage. 

Икра, блины и лучшая водка в сопровождении театральной постановки и живой музыки. После 

гостям будет предложен изысканный ужин со сменой 5 блюд от шеф-повара ресторана Gero 

Porstein. 

Подобнее о всех специальных предложениях и программе празднования Нового года смотрите на 

сайте Bright Connection. 

http://www.brightconnection.ru/portfolio/

