
Футбол, велоспорт, теннис и йога: спортивное лето в отелях Tschuggen Hotel 

Group в Арозе 

Этим летом гостей Tschuggen Grand Hotel и Valsana Hotel & Apartments ждет яркая и 

насыщенная спортивная программа. В качестве отелей-партнеров летнего детского лагеря 

легендарного клуба Real Madrid они поддерживают юные футбольные таланты.  Этим летом 

снова пройдет Tour de Tschuggen и мастер-классы для любителей маунтинбайка под 

руководством легенды немецкого велоспорта Ханки Купфернагель. Теннис и йога также 

включены в спортивную летнюю программу.  

 

Ароза (07 мая 2019 год) Все больше и больше путешественников выбирают Арозу в качестве места 

для летнего отдыха, чтобы насладиться горным воздухом Граубюндена во время занятий спортом. 

«В этом году мы наших гостей ждет яркая и насыщенная спортивная программа», - говорит Майкл 

Ленорт, директор Valsana Hotel & Apartments. 

 

Обзор спортивных событий: 

Tour de Tschuggen: 5 – 7 июля 2019 года 

Мастер класс по маунтинбайку: 11 – 14 июля 2019 года / 22 – 25 августа 2019 года 

Детский теннисный лагерь: 29 июля – 9 августа 2019 года 

Детский лагерь Fundación Real Madrid Clinics: 5 – 9 августа 2019 года 

Peak Yoga & Hiking Retreat Valsana: 5 – 11 августа 2019 года 

Семейный йога-ретрит: 16 – 20 августа 2019 года 

 

Футбол 

Выездной детский лагерь Fundación Real Madrid Clinics 

Real Madrid – один из самых популярных и успешных футбольных клубов в мире. В нем играют 

лучшие футболисты, его игроков поименно знает весь мир. 

Чтобы стать лучшим, нужны усердные тренировки, воля к победе и чуткие наставники. Ежегодно 

футбольный клуб организует выездные лагеря, чтобы дети по всему миру могли тренироваться 

под чутким руководством тренеров из академии Real Madrid. Такие мероприятия называются 

Fundación Real Madrid Clinics. 

Детский футбольный лагерь Fundación Real Madrid  Clinics пройдет в Арозе с 5 по 9 августа 2019 

года. Его цель – поиск и развитие молодых талантов, с двумя ежедневными тренировками для 

детей в возрасте от 6 до 15 лет. Tschuggen Grand Hotel и Valsana Hotel & Apartments являются 

партнерскими отелями этого лагеря, и каждый из них предлагает размещение, включающее 

участие в лагере. 

Велосипедный спорт  

Этим летом велосипедный заезд Tour de Tschuggen пройдет во второй раз. С 5 по 7 июля 2019 

года. Любители гоночных велосипедов смогут проверить свои силы на непростой трассе, 

соединяющей Кур, Арозу и Аскону. Стефан Нолл, генеральный менеджер Tschuggen Grand Hotel и 



страстный поклонник велоспорта, присоединится к участникам тура, которые проедут 250 

километров от Кура до Арозы и далее до отеля Eden Roc Ascona. «Общий перепад высот во время 

заезда составит около 5000 метров», - рассказывает Стефан Нолл. В этом году участники также 

смогут присоединиться к заезду на электровелосипедах. 

Если вы предпочитаете горы дорогам, мы предлагаем захватывающее дух спортивное 

приключение: мастер-класс по маунтинбаку с Ханкой Купфернагель. Немецкие велосипедные 

выходные пройдут с 11 по 14 июля и с 22 по 25 августа 2019 года в Tschuggen Grand Hotel. 

Участников мастер класса ждет учебная программа, состоящая из построения маршрута, 

отработки технических элементов, фасциальных тренировок и занятий йогой. Кульминацией 

станет четырехчасовой панорамный тур по горному ландшафту Арозы. 

 

Большой теннис 

Детский теннисный лагерь Arosa Junior пройдет на базе Valsana Hotel & Apartments и его 

теннисных кортов с 29 июля по 9 августа 2019 года. Залог успеха и девиз лагеря: «Теннис с 

сердцем». Эта философия является гарантией того, что время, проведенное здесь, станет 

полезным, ярким и незабываемым, и к каждому ребенку будет проявлен индивидуальный 

подход. В дополнение к теннисным тренировкам, занятия в лагере включают различные 

спортивные тренировки, направленные на развитие координации, скорости, выносливости и 

подвижности. 

 

Йога 

С 5 по 11 августа 2019 года  Valsana Hotel & Apartments  представляет вниманию своих гостей Peak 

Yoga & Hiking Retreat Valsana, программу в которой первоклассные занятия йогой сочетаются с 

более чем 200 км пешеходных маршрутов по Арозе и ее окрестностям, доступ к отмеченному 

наградами спа-центру и кулинарные изыски из ресторана Twist. 

Tschuggen Grand Hotel проведет шестидневный йога-ретрит для всей семьи с 16 по 20 августа 2019 

года. Утром и ранним вечером для родителей будут проводиться йога сессии, в то время как для 

детей будет организована комплексная развлекательная программа. Предложение доступно на 

английском языке. 

Всю информацию об этих и других событиях можно найти на сайтах www.tschuggen.ch и на 

www.valsana.ch. 

 

Дополнительная информация 

Tschuggen Hotel Group 

Сеть швейцарских отелей Tschuggen Hotel Group, под руководством частных владельцев, 

включает три роскошных пятизвездочных отеля, а также два отеля категории три и четыре 

звезды. Tschuggen Hotel Group олицетворяет уникальный отдых, ненавязчивое гостеприимство, 

изысканную кухню, превосходный спа, яркий дизайн интерьера и захватывающий вид на самые 

живописные уголки Швейцарии: Арозу, Санкт-Мориц и Аскону. 

 

 

http://www.tschuggen.ch/
http://www.valsana.ch/


Tschuggen Grand Hotel 

Tschuggen Grand Hotel представляет собой роскошный отель, расположенный в живописном 

месте в Альпах, в местечке Ароза на высоте 1800 метров. Все 128 номеров и свитов, полностью 

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

интерьерами от известного дизайнера Карло Рампацци. Комфортное пребывание дополняется 

ненавязчивым сервисом, способном покорить сердце любого путешественника. Tschuggen Grand 

Hotel открыт в течение десяти месяцев, с июля по апрель. 

В 2006 году в Tschuggen Grand Hotel был открыт спа-центр Tschuggen Bergoase, площадью 5000 

кв.м. Автором дизайн-проекта выступил известный щвейцарский архитектор Марио Ботта. 

 

Valsana Hotel & Apartments   

Окруженный восхитительно красивыми горами кантона Граубюнден, Valsana Hotel & Apartments   

открыл свои двери после полной реконструкции в декабре 2017. С активным использованием в 

интерьере таких материалов, как дерево и камень, отель предлагает 40 современных номеров, 

ресторан с солнечной террасой, 9 семейных апартаментов с обслуживанием (1 или 2 спальни, 

кухня) с большим балконом и 11 апартаментов на продажу. Развитая инфраструктура Valsana Hotel 

позволит Вам забыть обо всех делах и просто наслаждаться отдыхом в Арозе. 

В отеле работает спа общей площадью 800 кв м, с бассейном, сухой сауной, парной и зоной для 

релаксации. Для детей выделен специальный час для купания. Фитнес-центр отеля предлагает 

групповые занятия йогой и пилатесом. Рядом с отелем к услугам гостей два крытых теннисных 

корта. 

В непосредственной близости от отеля находятся горнолыжные склоны, а также санная трасса. 

Всего в нескольких минутах ходьбы находятся подъемники и железнодорожная станция. 

Остановка общественного транспорта расположена напротив входа в отель. 

 
Контакт 
 
Rahel Rohner 
Tel: +41 (0)91 785 71 71  
pr@tschuggenhotelgroup.ch   
www.tschuggenhotelgroup.ch 
 
Информация на русском языке 
 
Елизавета Вайсбух 
PR Director in Russia and CIS 
Bright Connection 
Office: +7 499 34 060 37/mob.+7 915 270 64 53 
pr@brightconnection.ru  
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