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Private Mountain “Anniversary Edition 10 years” – премьера нового горнолыжного сезона 
в Tschuggen Grand Hotel 

 

                                   
 

 
Эксклюзивные выходные Private Mountain  в Tschuggen Grand Hotel позволят вам покататься 

по нетронутым снежным склонам Арозы и насладиться apres ski атмосферой с DJ сетами, 

киосками с шампанским и многим другим. 

 

Если вы когда-нибудь хотели покататься на лыжах в швейцарских Альпах до начала нового 

зимнего сезон, у вас есть шанс. Пятизвездочный Tschuggen Grand Hotel в Арозе, входящий в 

ассоциацию Leading Hotels of the World, предоставляет доступ к нетронутым склонам гор Хёрнли 

и Ленцерхайде исключительно для своих гостей за два полных дня до того, как знаменитый 

швейцарский горнолыжный курорт откроется для публики. В 2019 году это событие, получившее 

название Private Mountain, проходит в десятый раз, и помимо нетронутых горнолыжных трасс, 

его участников ожидают  живая музыка, apres ski вечеринки и мастер класс от чемпиона мира по 

лыжному спорту. Партнером мероприятия Private Mountain второй год подряд выступает 

компания HEAD, ведущий мировой производитель снаряжения и одежды премиального уровня 



 

 

для зимнего спорта. 

 

Развлекательная программа откроется 28 ноября 2019 года  в apres ski баре Tschuggen Hutte на 

высоте 2000 м праздничной вечеринкой с глинтвейном, фондю, DJ счетом и факельным 

шествием. Программа продолжится на следующий день презентацией лыжной экипировки 

HEAD и катанием на горе Хёрнли, где будут установлены киоски с закусками, шампанским и 

вафлями. Гости смогут протестировать новые модели лыж и получат полезные советы по выбору 

снаряжения. 

 

Здесь же пройдет мастер-класс и катание со швейцарским чемпионом мира по скоростному 

супуску Дидье Кушем, после чего гостям подадут апре-ски закуски, фондю и сигары ручной 

работы, скрученные торседором Хуаном Карлосом прямо на склоне.   На склоне будет работать 

бар с аперолем, глинтвейном и пуншем.  

 

В субботу, 30 ноября, лыжники отправятся кататься на гору Хёрнли, которая по-прежнему будет 

закрыта для посторонних. По возвращении в отель их ждет интерактивный праздничный ужин, 

коктейльный вечер и церемония награждения победителя гонки. Живая музыка создаст 

праздничное настроение. 

 

Официальное открытие сезона для всех желающих состоится 1 декабря, на следующий день 

после мероприятия. 

 
     

Катание с чемпионом мира Дидье Кушем 
 

Визитной карточкой мероприятия Private Mountain уже несколько лет подряд является участие в 

нем легенды горнолыжного спорта Дидье Куша. За свою карьеру Дидье Куш выиграл два 

"Малых хрустальных глобуса" (в супергиганте и скоростном спуске) в сезоне 2011 года, до этого 

он еще три раза выигрывал Кубок мира в скоростном спуске (в 2010, 2008 и 2007 годах), в 2009 

году он завоевал Кубок в гигантском слаломе. Многократный призер  Кубка мира, он взял 

серебро на Олимпийских играх и четыре медали на чемпионатах мира (золото, два серебра и 

бронзу). Швейцарцу принадлежит рекорд по числу побед на "Штрайфе" – самой крутой трассе 

скоростного спуска в Китцбюэле. Он пять раз выигрывал скоростной спуск на этом курорте, в 

2010 году был лучшим в супергиганте и еще 4 раза был в числе призеров. 

 



 

 

 

 

Горный оазис Tschuggen Bergoase 

 

Гостей, которые захотят расслабиться после лыжной прогулки, ожидает спа-центр Tschuggen 

Bergoase – настоящий горный спа-оазис площадью 5000 кв. м., спроектированный известным 

швейцарским архитектором Марио Ботта и являющийся настоящим произведением 

архитектурного искусства. Здание спа, расположенное на высоте 1800 м над уровнем моря, 

«врезано» в скалу, а различить его издалека можно по парусообразным конструкциям 

стеклянных крыш, которые днем «ловят» солнечный свет, а ночью, при искусственном 

освещении, становятся подобны ярким маякам. Обширная инфраструктура спа включает в себя 

крытый и открытый бассейны, гидромассажные ванны, дорожку Кнайпа, открытый каменный 

грот с водопадом, высеченным в скале, различные парные и сауны, 12 процедурных кабинетов, 

тренажерный зал и медицинский оздоровительный центр. 

 

Для бронирования и получения более подробной информации свяжитесь, пожалуйста, по тел. 

+41 (0) 81 378 99 99. 

 

Для получения информации на русском языке: 

Елизавета Вайсбух, pr@brightconnection.ru 

 

Ароза – Ленцерхайде: 

 

Курорты Ароза (Arosa) и Ленцерхайде (Lenzerheide) расположены в кантоне Граубюнден, в 2 

часах пути от Цюриха. Протяженность трасс объединенной зоны катания – 225 км. После 

открытия нового большого подъемника, связывающего трассы обоих курортов, зона катания 

существенно расширилась и стала более интересной и для начинающих, и для экспертов. На 

трассах Ленцерхайде регулярно проводятся соревнования Кубка мира по горнолыжному 

спорту, Ароза известна как один из лучших семейных курортов Швейцарии с большим 

выбором отелей. 

 

 

Об отеле: 

Tschuggen Grand Hotel представляет собой роскошный отель, расположенный в живописном  
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месте в Альпах, в городе Ароза на высоте 1800 метров. Все 128 номеров и свитов, полностью 

обновленных в 2006 году, теперь позволяют погрузиться в атмосферу современной сказки с  

необычными интерьерами от известного дизайнера Carlo Rampazzi. Комфортное пребывание 

дополняется ненавязчивым сервисом, способным покорить сердце любого путешественника. 

 

 

Контакт в отеле: 
 

Tschuggen Hotel Group 
Public Relations 
Тел: +41 91 785 71 71 
pr@tschuggenhotelgroup.ch 
tschuggenhotelgroup.ch 
 

mailto:pr@tschuggenhotelgroup.ch
http://www.tschuggenhotelgroup.ch/

