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Весна на берегу озера Маджоре в солнечном уголке Швейцарии в 
отеле Eden Roc Ascona 
 
После холодных зимних месяцев мы с нетерпением ждем первых признаков 

настоящей весны. Для самых нетерпеливых отель Eden Roc в Асконе на берегу озера 

Маджоре подготовил разнообразные специальные предложения для отдыха с семьей, 

для спортивного отдыха или для празднования Пасхи в Тичино. 

 

Семейный отдых в отеле Eden Roc Ascona 

Мы слишком привязаны к нашей повседневной жизни, и порой нам не хватает времени 

разнообразить отдых наших детей. К счастью, наши дедушки и бабушки всегда готовы 

протянуть руку помощи. Чтобы насладиться теплой погодой и искрящейся весной, отель 

Eden Roc подготовил специальное предложение “Time for family”. Предложение 

включает две ночи проживания с питанием полупансион, а также повышение категории 

номера deluxe до family suite. В то время как бабушки и дедушки смогут полностью 

расслабиться в спа-центре отеля площадью 2000 кв.м., широкий выбор активных игр и 

мероприятий ожидают их внуков: увлекательная игра «охота на мусор» с 

использованием мобильных телефонов, умение держать баланс на водной поверхности, 

катание на лошадях, пиратский день на пиратском судне, уроки грима и танцев, 

возможность стать режиссером на один день и снять короткий фильм о своем отдыхе и 

много другое.  Стоимость предложения от 740 швейцарских франков (около 690 евро) на 

взрослого. Стоимость проживания детей до 14 лет составляет 60 швейцарских франков за 

ночь (около 55 евро), включая питание полупансион до 28 марта 2015 года и 100 

швейцарских франков (около 93 евро) с 27 марта по 4 июня 2015 года. Для детей до 3 лет 

проживание бесплатно. 



 

Специальное предложение “Time for Family” отеля Eden Roc в Асконе действительно с 6 
марта по 4 июня 2015 года. Для более подробной информации и бронирования 
посетите сайт отеля Eden Roc  www.edenroc.ch или позвоните по тел. +41 (0)91 785 71 71. 
 
 

Весенние спортивные тренировки с персональным тренером в отеле Eden Roc в Асконе 

Желающим приобрести хорошую физическую форму, а также отличное самочувствие 

после долгой зимы команда отеля Eden Roc предлагает исследовать регион Тичино 

пешком или на двух колесах в сопровождении личного спортивного тренера. Услуги 

персональных тренеров уже доступны для бронирования, будь то швейцарский 

велосипедист Nicole Brändli или трехкратный чемпион Giro d’Italia Femminile и по 

совместительству тренер по бегу Fausto Bigolin. Более того, генеральный менеджер отеля 

Daniel Schälli и его ассистент Silvan Zimmermann часто присоединяются к своим гостям на 

утреннюю пробежку или на прогулку на горных велосипедах. По возвращении в отель 

гости могут восстановить свою энергию за питательным фитнес-завтраком в ресторане 

Eden Roc. Стоимость занятия с Nicole Brändli составляет 80 швейцарских франков (окол 75 

евро) за час, когда стоимость беговых тренировок с Fausto Bigolin – 250 швейцарских 

франков (окол 230 франков) за 2 часа. Тренировки по воскресеньям с командой отеля 

бесплатны для гостей.  

Специальное предложение действительно в течение всего летнего сезона, начиная с 
сегодняшнего дня. Для более подробной информации и бронирования посетите сайт 
отеля Eden Roc  www.edenroc.ch или позвоните по тел. +41 (0)91 785 71 71. 
 
Пасха под пальмами – насладитесь весной в отеле Eden Roc Ascona 

В начале апреля во время Пасхи по-настоящему весенние деньки на берегу озера 

Маджоре гарантированы. В период праздничных дней отель Eden Roc Ascona предлагает 

воспользоваться специальным предложением “Easter under palm trees”, ввключающим 

четыре ночи проживания с питанием полупансион и разнообразную программу 

празднования Пасхи. Стоимость предложения 1300 швейцарских франков (около 1210 

евро) на человека при двухместном размещении в номере Deluxe room. Программа 

празднования включает традиционный пасхальный бранч, прогулку по озеру Маджоре и 

охоту за пасхальным яйцом среди многочисленных пальм в саду отеля.  

Специальное предложение “Easter under palm trees” действует со 2 по 6 апреля 2015 
года. Для более подробной информации и бронирования посетите сайт отеля Eden Roc  
www.edenroc.ch или позвоните по тел. +41 (0)91 785 71 71. 
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