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Йога и другие захватывающие мероприятия в отеле Tschuggen
Grand Arosa
Tschuggen Grand Hotel представляет собой роскошный отель, расположенный в
живописном месте в Альпах, в городе Ароза на высоте 1800 метров. Комфортное
пребывание в отеле дополняется ненавязчивым сервисом, способным покорить сердце
любого путешественника.
Ароза, давно зарекомендовавшая себя как лучший семейный курорт, предлагает 225 км
ухоженных трасс и насыщенный календарь интересных событий.
Йога в Tschuggen Grand Hotel
С 30 января по 3 февраля гости отеля смогут погрузиться в дзен-состояние под
руководством профессиональных тренеров йоги Mrs. Niki Perry и Mrs. Aida O’Connor.
Занятия йогой, сбалансированное питание, катание на лыжах, посещение спа-комплекса
отеля, прогулки по горам: все в Tschuggen Grand будет способствовать обретению
спокойствия и гармонии. Специальное предложение от отеля включает 4 ночи
проживания, разнообразный завтрак буфет, питание по системе Dine Around, 7 занятий
йогой, массаж (50 минут), пользование уникальным спа-комплексом Tschuggen Bergoase и
собственным фуникулером при отеле Tschuggen Express, а также сервисные сборы и
налоги, кроме городского налога. Занятия йогой проходят на английском языке.
Стоимость предложения от CHF 1765 за одного.
Катание на рассвете
Самый красивый вид на горы открывается перед рассветом, создавая волшебную
атмосферу. Пока все вокруг еще покрыто темнотой, гости отеля Tschuggen Grand
поднимутся на вершину Вайсхорн, чтобы встретить первые лучи солнца, наслаждаясь
захватывающим дух панорамным видом и сытным завтраком. После чего будет
возможность совершить первый спуск по нетронутым идеально подготовленным трассам.
Предложение действует 23 февраля и 9 марта. Стоимость - CHF 26, не включая оплату скипасса.
Фестиваль воздушных шаров
В течение недели с 11 по 17 марта Ароза превратится в красочное пространство для
полетов воздушных шаров. Яркое зрелище будет видно как на швейцарской стороне, так
и в близлежащих странах. Гости Tschuggen Grand Hotel смогут также насладиться полетом
в качестве одного из пассажиров воздушного судна.

Подробную информацию о всех специальных предложениях Tschuggen Grand Hotel вы
найдете на сайте Bright Connection.

