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Новое модное место в Арозе: The Basement – изысканная закусочная в
отеле Tschuggen Grand Hotel
Ароза, 2 ноября 2015 – С началом зимнего сезона отель Tschuggen Grand Hotel в Арозе
представляет Вашему вниманию новое место для встреч в уютной атмосфере - The Basement.
Первая

гастрономическая

закусочная

цепочки

Tschuggen

Hotel

Group

предлагает

потрясающий выбор инновационных блюд и поистине швейцарское гостеприимство.

Отель Tschuggen Grand Hotel продолжает расширять свои гастрономические горизонты и с 3
декабря 2015 года открывает The Basement - новую инновационную закусочную с местными
деликатесами, придуманную признанным шеф-поваром Tobias Jochim и его командой. Вы
сможете попробовать блюда, приготовленные из местных швейцарских продуктов в
непринужденной обстановке; в том числе бургеры с фондю и бокалом швейцарского кирша
(вишневая водка), филе окуня из Боденского озера и картофель фри, сырный пирог с
добавлением сыра местного производства. Меню The Basement также может похвастаться
специальным разделом «Slow Corner» с ассортиментом стейков, приготовленных при низкой
температуре. Новый ресторан открывается на месте ресторана Bündnerstube на первом этаже,
который в настоящее время проходит полную реновацию.
Дизайнер Raphael Otto из Atelier 72 создал закусочную в атмосфере рустикального стиля,
использовав в отделке камень, шиферную плитку и дерево. В The Basement насчитывается 83
посадочных места. «The Basement является неотъемлемой частью инновационной культуры,
еще одним шагом к будущему. Именно к этому мы стремились в течение нескольких лет» говорит Leo Maissen, генеральный менеджер отеля Tschuggen Grand Hotel. Действительно, с
обновлением цокольного этажа уже этой зимой гости смогут воспользоваться многими
преимуществами, такими как новый ресторан, расширенная зона для хранения лыж,
спортивный магазин и игровая комната для детей. Гости смогут посетить магазин от Swiss Brand
Museum, предлагающий различные вещи швейцарского производства, и иглу, расположенную
на территории отеля, где возможно будет насладиться сырным фондю посреди снега и льда.
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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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