
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Новый импульс для цепочки отелей Tschuggen Hotel Group 

Господин Leo Maissen займет должность Директора по развитию сети 

отелей Tschuggen Hotel Group.  

Господин Stefan Noll займет должность генерального менеджера отеля 

Tschuggen Grand в Арозе. 

30 июня: господин Leo Maissen, директор по развитию цепочки отелей Tschuggen 

Hotel Group: «Радует, что в своей новой должности я смогу посвятить всего себя 

решению стратегических задач и дальнейшему развитию продукта по всей сети 

отельной группы». 

Господин Stefan Noll, генеральный менеджер Tschuggen Grand Hotel Arosa: «Я 

очень рад своей новой позиции в качестве генерального менеджера отеля 

Tschuggen Grand. С моей новой командой мы продолжим писать историю успеха 

этого замечательного отеля».  

В течение нескольких недель господин Leo Maissen сменит должность генерального 

менеджера отеля Tschuggen Grand в Арозе, чтобы занять позицию директора по 

развитию цепочки.  

«Новый импульс и креативные идеи важны для дальнейшего развития нашей отельной цепочки. 

Свежий взгляд позволит остаться на вершине сегмента роскошных отелей Швейцарии. - 

объясняет Mr. Maissen - В новой должности мой многолетний практический опыт позволит и 

впредь гарантировать гостям идеальный отдых во всех отелях цепочки».  

Господин Leo Maissen успешно управлял 5-звездочным отелем в Арозе на протяжении 8 лет и в 

августе 2013, будучи 33-летним генеральным менеджером, получил звание «Отельер года» по 

версии швейцарского бизнес журнала Bilanz. 

 

 

Преемником Mr. Maissen станет Mr. Stefan Noll, который возьмет на себя обязанности по 

управлению отелем Tschuggen Grand Hotel. На данный момент Mr. Noll занимает 

должность помощника генерального менеджера Badrutt's Palace Hotel в Санкт-Морице.   



 

С 1 сентября  40-летний отельер начнет управлять отелем Tschuggen Grand, больше известным 

как жемчужина Альпийского региона с ее потрясающим расположением на высоте 1800 метров и 

известным спа-комплексом Tschuggen Bergoase, сконструированным по проекту архитектора 

Mario Botta. Немец по происхождению, господин Stefan Noll занимал различные позиции в 

международных 5-звездочных отелях и перед вступлением в должность генерального менеджера 

Tschuggen Grand, отвечал за переоткрытие отеля Chedi в Андерматте. До этого Mr. Noll занимал 

должность генерального менеджера в 2 отелях цепочки Chedi в отеле Chiang Mai в Таиланде и 

Chedi Club в Убуде на Бали. Ранее он работал в таких роскошных отелях как The Legian на Бали, 

The Leela на Гоа и Mandarin-Oriental в Лондоне. Господин Stefan Noll женат и является отцом 4-

летнего сына. Занимается спортом в свободное время.  

 

 

 


