
Hunde-Retreat im Engadin – ein gemeinsamer Rückzug vom Alltag 
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Folgende Leistungen sind inklusive:  

• Übernachtung inkl. reichhaltigem Frühstücksbuffet  
• Apero am Anreisetag für Sie und Leckerchen für Ihren Hund  
• gratis Bergbahntickets für den gesamten Hotelaufenthalt für alle Bergbahnen im 

Engadin auch für den Hund  
• 3 geführte Wanderungen mit Kirsten Bollinger  
• 1 Tellington TTouch Seminar oder 1 Seminar wie ätherische Öle unseren Hunden bei 

Stress, Angst und Unsicherheiten oder einfach nur die Balance im Körper wieder 
herstellen helfen 

• 1 Lunch-Paket pro Person & Tag 
• 1 Hausgemachte Energieriegel „Piz Moritz" 
• Halbpension mit unserem 3 Gang Wahlmenu am Abend 
•  Eintritt in unsere Vivaia Wellness mit Dampfbad, Sauna, Physiotherm-Infrarotkabine 

& Fitnessraum 
•  gratis Teeaufguss im Zimmer 
•  gratis W-LAN im gesamten Hotel 
•  Gratis Shuttlebus, von Silvaplana zur Corvatschbahn, alle 20 Minuten,  den   ganzen 

Tag direkt vom Hotel (ab Juli bis 19. August, dann nur am Wochenende) 

Excl. Taxen à CHF 4.00 pro Person & Tag 

Die Mindestteilnehmerzahl sind 5 Mensch/Hundeteams. Bis 4 Wochen vor Anreise kann, bei 
nichterreichen der Teilnehmerzahl, das Angebot storniert werden. 
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