
�������	��
��
���������
���������������

EIN PHÄNOMENALER 
HOTELNEUBAU
Nur ein Jahr hat es gedauert, den Neubau von Schenna Resort mit 60 Zimmern zu planen, zu bauen und 
zu eröffnen. Eine Meisterleistung, wenn man bedenkt, dass vorher 7 Jahre verstrichen, mit vergeblichen 
Planungen, Bewilligungs- und Finanzierungsanfragen. 
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