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Летний сезон в Арозе:
30 июня Tschuggen Grand Hotel откроет свои двери на летний сезон. Гостей
отеля ожидают яркие приключения и незабываемый отдых.
Ароза, 18 мая – В течение летних месяцев Ароза предлагает множество интересных способов
проведения досуга, среди которых увлекательное путешествие до горного ресторана Alpenblick с
возможностью остаться на ночь в персональном вигваме, велосипедный тур Ароза - Аскона по
горным хребтам, творческие вечера под соул-вокал и рок музыку и многое другое. По
специальной карте ArosaCard, которая предоставляется бесплатно, гости отеля смогут посетить
оборудованный пляж озера Untersee, канатный парк, а также неограниченно пользоваться
общественным транспортом и подъемниками Арозы. Более того, для любителей активного
отдыха здесь есть 200 км пешеходных маршрутов, подготовленные велотрассы и гольф-поле на
18 лунок. Познай все грани отдыха с Tschuggen Grand Hotel Arosa.
Конкурс Bucket List
Tschuggen Grand Hotel призывает всех гостей отеля принять участие в необычном конкурсе. Его
целью является продемонстрировать все разнообразие отдыха в Арозе и помочь участникам
реализовать самые неординарные идеи. Условия очень простые: нужно выполнить все задания из
специального списка, среди которых будет предложено начать день с улыбки, встретить солнечный
рассвет, отключить мобильный телефон на 4 часа, покорить горную вершину, отправить почтовую
открытку и другие интересные задания, и отметить их галочками в Bucket List. Tschuggen Grand
подготовил 2 списка: личный и семейный зачет. Позже между участниками конкурса будет
проведен розыгрыш бесплатной ночи в пятизвездочном отеле Tschuggen Grand Hotel. Сделайте свой
отдых незабываемым!
Tschuggen Tour: на велосипеде через Альпы
Этим летом отель Tschuggen Grand Hotel организует велосипедный заезд, маршрут которого
соединит два города Арозу и Аскону. Участникам будет предложено проехать около 180
километров, при этом перепад высот составит около 2500 метров. Это настоящий вызов для самых
активных гостей. Предложение включает 1 ночь в Tschuggen Grand Hotel, 1 ночь в Hotel Eden Roc,
аренду велосипедов для прохождения дистанции, а также одно посещение ресторана на маршруте,
техническое обслуживание и кейтеринг на всем пути следования. О перевозе багажа или
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организации возвращения в Арозу позаботится отель Tschuggen Grand. Во время проживания в
отелях гостям будет доступно пользование спа-комплексами и завтрак-буфет. Предложение
действует с 30 июня по 2 июля, заезд состоится 1 июля. Стоимость для двоих от CHF 1660.
Ночь в вигваме
Для любителей приключений Tschuggen Grand Hotel в Арозе приготовил особый сюрприз –
возможность отправиться в путешествие от отеля до горного ресторана Alpenblick и остаться на ночь
в персональном вигваме. Здесь, среди горных вершин, каждый почувствует особую атмосферу
Швейцарских Альп. С утра всех гостей будет ждать домашний завтрак, после чего возвращение в
отель. Предложение включает 1 ночь проживания в номере категории Deluxe room в Tschuggen
Grand Hotel и ночь в персональном вигваме, разнообразный завтрак в отеле, ужин и фермерский
завтрак в горном ресторане Alpenblick. Дополнительно на выбор прогулка на лошадях по горным
тропам или рыбалка. Предложение действует с 10 июля по 9 сентября 2017. Стоимость
предложения от CHF 840 для двоих.
Отдых под открытым небом на озере Untersee
Оборудованный пляж озера Untersee находится в пяти минутах езды от отеля Tschuggen Grand. Этот
горный оазис, расположенный в сердце Швейцарских Альп, идеально подходит для семейного
отдыха. Здесь есть все необходимое: шезлонги, 50-метровая горка, два трамплина для прыжков в
воду, а также стол для настольного тенниса, площадка для игры в бочче и пляжного волейбола,
подогреваемый бассейн для маленьких детей с фигурами для водных игр, детская площадка,
ресторан в саду. Вход по карте ArosaCard осуществляется бесплатно. Пляж открыт с 17 июня по 22
октября 2017.

Более подробная информация на сайте www.tschuggen.ch.
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