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Летнее сафари на Alpenblick Arosa 
Приключения для любителей природы 
 

Цюрих, июнь 2016 - Если этим летом вы хотите провести отпуск, добавив приключений, то не 

нужно ехать в Канаду или Кению, вы сможете покататься на лошадях, половить рыбу  и 

остановиться на ночь в настоящем вигваме на курорте Alpenblick Arosa в Швейцарии; все это 

с романтическими закатами под гитару. Осенью прошлого года известный ресторатор Michel 

Péclard из Цюриха стал управляющим горного ресторана, который принадлежит гостиничной 

цепочке Tschuggen Hotel Group и задался целью создать уникальное место, где можно 

насладиться едой из свежих фермерскими продуктов, развлечениями для ковбоев и 

почувствовать себя настоящим агро туристом. Проживание в пятизвёздочном отеле 

Tschuggen Grand Hotel станет роскошным украшением вашего путешествия.  

 

"Если вы приближаетесь к оленю верхом на лошади, его не так легко вспугнуть", объясняет 

Michel Péclard. С июля, известный предприниматель рад предложить сафари для городских 

жителей, семей и любителей природы в своем новом горном ресторане Alpenblick Arosa. 

Чтобы принять участие в конных прогулках не требуется опыт верховой езды. Прогулки 

проходят под руководством Sandra Willi, профессиональной наездницы из Граубюндена, 

которая прекрасно знает горный ландшафт Арозы. Маршрут начинается от конюшни в районе 

Исла неподалеку от озера Schwellisee. Там гости могут попробовать свои силы в ловле рыбы 

нахлыстом с помощью экспертов Reto Städler и Joel Fiechter из angelausflug.ch.  Ловля рыбы 

таким способом изначально была популярна среди высших слоев общества и стала известной 

среди таких знаменитостей как Бред Питт. "Это сложная и чрезвычайно активная техника 

ловли, которая требует практики", объясняет Reto Städler, трижды чемпион в номинации Swiss 

Carp Angling Champion. Именно поэтому рыболовы также берут с собой спиннинги и удочки. 
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Романтическая атмосфера у костра 

Рыболов Joel Fiechter может не только мастерски закинуть удочку для ловли рыбы, но также 

являясь талантливым гитаристом, создать незабываемую романтическую атмосферу у костра 

по вечерам на Alpenblick Arosa. В летнее время, на территории горного ресторана 

располагается маленькая ферма с миниатюрными козами, минипигами и курочками, а утром 

есть возможность собрать свежие яйца к завтраку. Гости смогут половить форель в недавно 

открытом пруду за пределами ресторана - или заплатить соседскому сыну рыбака небольшое 

количество карманных денег, чтобы он поймал рыбу для них. Также гости получат 

незабываемые впечатления, остановившись на ночь в одном из девяти вигвамов, 

установленных вокруг Alpenblick Arosa. Если вам недостаточно звезд только на небе, есть 

прекрасная возможность насладиться размещением в роскошном пятизвездочном отеле 

Tschuggen Grand Hotel. Отель со спа-центром, площадью 5000 кв.м., спроектированным 

архитектором Марио Ботта, рад предложить эти специальные предложения совместно с 

Alpenblick Arosa. Если вы не хотите участвовать в верховой езде, вы можете отдельно 

забронировать ловлю рыбы  и ночь в вигваме. 

 

Стоимость и специальные предложения  

Предложение Alpenblick tepees  

CHF 150.00 на две персоны за ночь, включая шампанское reservations@tschuggen.ch   

 

Ловля рыбы нахлыстом 

CHF 120.00 с профессиональным инструктором в течение одного дня, включая экипировку 

CHF 45.00 рыболовная лицензия 

Подробнее: angelausflug.ch   

 
Предложение Reiten am Berg (катание по горам на лошадях)  

Дневная прогулка, верховая езда вокруг озера CHF 265,00; верховая езда, включая домашний 

завтрак CHF 185.00; или прогулка с остановкой на одну ночь в вигваме CHF 720,00.  

Подробнее: reitenamberg.com 

 

Предложения от отеля Tschuggen Grand Hotel  

Специальное предложение, стоимостью CHF 600,00, включает пешую прогулку в горы с 

инструктором и ловлю рыбы нахлыстом, одну ночь проживания в отеле и одну ночь 

проживания в вигваме. Стоимость данного предложения, включая катание на лошадях, 

составляет CHF 970.00. 

Подробнее tschuggen.ch   
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Для более подробной информации и бронирования обращайтесь в отель Tschuggen Grand 

Hotel по номеру +41 (0)81 378 99 99. 


