ПРЕСС РЕЛИЗ
Контакт в отеле: Corinne Denzler
Public Relations · Tschuggen Hotel Group
Via Albarelle 16 · CH-6612 Ascona
Tel: +41 (0)91 785 71 71 · Fax +41 (0)91 792 30 73
E-mail: jpr@tschuggenhotelgroup.ch
Website: www.tschuggenhotelgroup.ch

Гонки классических автомобилей и Формула
швейцарской цепочки Tschuggen Hotel Group
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гостей

Аскона, 21 июля 2015 – любители классических и спортивных автомобилей должны
отметить в своем календаре два события в сентябре. С 3 по 6 сентября пройдет
автомобильная гонка коллекционных машин Arosa ClassicCar Race, проводимая с 1905 года,
а в маленьком городке Монца недалеко от Милана – легендарная Гран-при Италии
Формулы-1. Отели Tschuggen Grand Hotel в Арозе и Hotel Eden Roc в Асконе станут
идеальным местом для проживания во время проведения спортивных мероприятий.

В начале сентября около 150 коллекционных винтажных автомобилей совершат более 76
поворотов на высоте 422 метра, сразившись за первое место в одиннадцатой гонке Arosa
ClassicCar race. В течение четырех дней горы Арозы будут заполнены клаксонами и ревом
моторов старинных гоночных автомобилей класса люкс, одноместных и двухместных.
Зрители, желающие стать свидетелями мероприятия Arosa ClassicCar, могут воспользоваться
гоночным такси в сопровождении профессионального гонщика и получить адреналин на
скорости до 140 км/ч. Отель Tschuggen Grand Hotel создал специальное предложение
стоимостью от 720 швейцарских франков на человека (около 690 франков), включающее три
ночи проживания с питанием полупансион, пользование спа-центром Tschuggen Bergoase и
25 минут расслабляющего массажа, пользование горным фуниркулером Tschuggen Express
только для гостей отеля и карту Arosa All-Inclusive Card. Поездки на гоночном такси доступны
в субботу и воскресенье.
Подробная информации на сайте www.tschuggen.ch или по тел.: +41 (0)81 378 99 99.
Специальное предложение “Гран-при Италии Формулы-1 в Монце”, организованное отелем
Eden Roc в Асконе, обещает полное расслабление на берегу озера Маджоре и дозу
адреналина на легендарной гоночной трассе в Монце с 4 по 7 сентября 2015 года. Здесь в
воскресенье днем на трассе длиной почти шесть километров состоятся самые быстрые

гонки для многочисленных любителей автоспорта. Предложение стоимостью от 1620
швейцарских франков (около 1550 евро) на человека включает три ночи проживания с
завтраками и питанием по системе dine around в отеле Eden Roc в Асконе, а также поездку
на чемпионат мира Формулы-1, проходящий в Монце. В воскресенье утром гостей доставят
в городок Монца, где для них зарезервированы места с видом на поворот Ascari chicane.
Роскошный спа-центр Eden Roc Spa площадью 2000 кв.м. с великолепным видом на озеро
Маджоре – идеальное место для расслабления после насыщенного дня.
Подробная информации на сайте www.edenroc.ch или по тел.: +41 (0)91 785 71 71.

