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Тест-драйв Tesla в отеле Tschuggen Grand: 
Совместно с автомобильной компанией Tesla Motors, этим летом отель Tschug-
gen Grand в Арозе предлагает бесплатный тест-драйв автомобилей модели Tesla 
Model S 
 
Ароза, 16 июня 14 – Tesla Model S калифорнийской компании по производству 

автомобилей премиум-класса, становится все популярней. Первые поставки в 

Европу новых моделей S были произведены летом 2013 года. В ноябре автомо-

биль был признан “автомобилем года” в Норвегии, а в декабре награжден 

титулом “самый стильный автомобиль в Швейцарии”. С 1 августа по 21 сентября 

2014 года отель Tschuggen Grand в Арозе приглашает всех желающих насладиться 

комфортом вождения, продвинутым салоном и испытать все технические воз-

можности Tesla Model S. 

Седан Tesla Model S - первый в мире автомобиль премиум-класса, полностью со-

зданный на базе электрического двигателя. Консоль с сенсорным экраном 

управляет практически всеми системами автомобиля. Сердце автомобиля – 

запатентованная трансмиссия, позволяющая обходиться без использования 

бензина. Уникальные технологии нового уровня обеспечивают невероятные 

ощущения плавной и быстрой езды. Продуманный дизайн, сбалансированное рас-

пределение веса данной модели, быстрота двигателя и маневренность призваны 

действительны впечатлять. В то время как для многих этот фантастический автомо-

биль еще остается явлением будущего, гости отеля Tschuggen Grand уже этим 

летом смогут попробовать себя за рулем Tesla Model S – бесплатный тест драйв 

будет возможен в даты с 1 августа по 21 сентября 2014. Мощностью 421 лошадиная 

сила и разгоном от 0 до 100 км/ч за 4,4 секунды, эта передовая модель, сочетаю-
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щая лучшие характеристики спортивных электромобилей и абсолютно высокотех-

нологичный салон,  обещает подарить незабываемые впечатления от вождения. 

 
Для получения более подробной информации обращайтесь, пожалуйста, в отель 
Tschuggen Grand  по телефону +41 (0)81 378 99 99 или посетите сайт 

www.tschuggen.ch. 
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