
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Роскошный подарок для гостей отеля Bürgenstock Resort Lake Lucerne – поездка на 
новом Porsche Taycan 

Для гостей отеля Bürgenstock Resort Lake Lucerne до 30 сентября 2021 года действует 
специальное предложение: в шикарной и стильной обстановке курорта на озере 
Люцерн клиенты получат возможность одними из первых испытать Porsche Taycan. 
Проведите незабываемый отпуск на высоте 500 метров над Люцернским озером 
посреди красивых гор. 
 
Объединяя традиции, модернизм и будущее, мы приглашаем вас стать единым целым 
с Taycan - первым полностью электрическим автомобилем от Porsche. 
Комплементарная 3-часовая поездка на новейшей модели Taycan линейки Porsche 
поможет окунуться вам в бесспорно эксклюзивный, захватывающий и современный 
мир! 
 
В дополнение к поездке на Porsche Taycan отель предлагает и другие дополнительные 
преимущества: 
 

• Билеты на поездку на подъемнике Hammetschwand, который поднимет вас на 
высоту 152,8 метра менее чем за минуту 

• Ваучер на спа в размере CHF 100 
• Гибкое время прибытия и отъезда (при доступности номера) 
• Охлажденное шампанское и швейцарские конфеты с пралине в качестве 

приветственного подарка 
 
Предложение от отеля: 
 

• Ночь в отеле Bürgenstock Hotel & Alpine Spa 
• 3 часа вождения с Porsche Taycan при максимальном расстоянии 400 км 

(настоятельно рекомендуется предварительное бронирование в связи с 
высоким спросом) 

• Ваучер на спа в размере CHF 100 на номер за период проживания 
• Два билета на подъемник Hammetschwand на номер 
• Ранний заезд и поздний выезд при наличии номеров 
• 1 бутылка шампанского (0,375) и шоколадные конфеты с пралине 
• Завтрак в формате шведский стол на 2 персоны 
• Посещение спа-центра Alpine Spa 



• Использование шаттла и фуникулера во время вашего пребывания 
 

Цена: за один номер за ночь от CHF 1000 
 
Предложение действительно: до 30.09.2021 
 
Забронировать номер можно по ссылке. 
 
Bürgenstock Hotels & Resort Lake Lucerne 
Bürgenstock Hotels & Resort Lake Lucerne входит в коллекцию отелей Bürgenstock 
Selection, штаб-квартира которой находится в городе Цуг, Швейцария. Общий 
номерной фонд курорта составляет 383 номера в четырех отелях: The Bürgenstock 
Hotel & Alpine Spa, the Palace Hotel & Conferences, the Waldhotel Health & Medical 
Excellence с собственным Центром медицины и здоровья, а также the Taverne 1879. 
Кроме того, курорт располагает 67 сьютами в частных резиденциях, десятью 
ресторанами и барами, спа-центром Alpine Spa площадью 10 000 кв.м. и 
разнообразными возможностями для проведения досуга. В портфолио компании 
входят отели Hotel Schweizerhof Bern & The Spa, Royal Savoy Hotel & Spa Lausanne и 
Bürgenstock Hotels & Resort Lake Lucerne. Общий объем инвестиций в проекты 
компании Bürgenstock Selection составляет 1 млрд швейцарских франков. 
 
Фотографии отеля можно найти по ссылке. 
 
Дополнительную информацию о спа-центре Alpine Spa можно получить на сайте. 
 
Как поехать в Швейцарию прямо сейчас 
Посетить Швейцарию вы можете уже сейчас, забронировав медицинскую программу в 
Waldhotel Health & Medical Excellence, входящем в инфраструктуру курорта Bürgenstock 
Hotels & Resort – курорт позаботится о разрешении на въезд. Особенной 
популярностью сейчас пользуются восстановление организма после COVID-19 и 
расширенный чек-ап. 

https://burgenstockresort.com/en/hotel/burgenstock#/booking/step-1?promo=taycan
https://burgenstockresort.com/en/visuals
https://burgenstockresort.com/en/spa

