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Отель Eden Roc Аскона: насладитесь пляжным отдыхом на озере
Маджоре
Аскона, 1 июня 2016 – Непревзойдённый отдых на пляже ожидает гостей роскошного отеля Eden Roc в Асконе этим летом. Помимо нового песчаного пляжа,
пятизвездочный отель предлагает своим гостям оборудование для занятий самыми современными видами водного спорта, а также эксклюзивные прогулки
на лодке по озеру Маджоре. Вечером барбекю на открытом воздухе превращает
пляж отеля в уникальное место.

Как раз к началу летнего сезона отель Eden Roc в Асконе рад предложить гостям
собственный пляж с белоснежным песком, а также специальную зону барбекю и
матрасы для плавания. "Наш отель стоит непосредственно на берегу, что является
колоссальным преимуществом для наших гостей", так генеральный менеджер
Daniel Schälli объясняет происхождение нового дизайна пергол на берегу озера
Маджоре. Теперь гости смогут насладиться несравненным ощущением мягкого
песка под ногами во время утренних занятий йогой, плавания днем и на барбекю
вечером. Раз в неделю шеф-повар Cyrille Kamerzin раскроет свои личные секреты
приготовления стейков или хрустящих овощей на гриле. Продолжением вечера
является прекрасный ужин.
Гости отеля и посетители смогут арендовать эксклюзивные площадки на берегу
озера для проведения частных мероприятий, как для романтического ужина на
двоих, так и барбекю с друзьями. "Насладись собственным пляжем" - это название
кулинарной концепции, подразумевающее, что гости могут выбрать один из трех
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вариантов барбекю ("Grill & Chill", "Classic" или "Caribbean Surf n’ Turf") или вместе с
питмастером создать свой собственный ужин.
Список различных водных спортивных мероприятий и экскурсий, предлагаемых
отелем, был расширен в связи с открытием пляжа Eden Roc Beach. Помимо парусных яхт, досок для серфинга, каяков, водных лыж и вейкбордов, для аренды также
доступны три новые парусные лодки. Если же вы предпочитаете более спокойный
отдых, то можете арендовать моторную лодку Gandria (водительские права не требуются) и овладеть искусством рыбной ловли вместе с опытным рыболовом. Кроме
того, вы сможете совершить прогулку

по глади озера Маджоре, подобно ки-

нозвезде, на борту классической лодки Riva Aquarama. "Наши гости навсегда запомнят эти эмоции", говорит Daniel Schälli, "и это то, к чему мы стремимся."
Более подробная информация доступна на сайте www.edenroc.ch или по телефону +41 (0)91 785 71 71.
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