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Велопрогулка с чемпионом мира Nino Schurter
Спорт, роскошь, природа: отель Eden Roc предлагает гостям приобрести исключительный
опыт катания на горных велосипедах в конце сентября. Участники смогут перенять
навыки катания по разнообразным маршрутам вокруг озера Маджоре от действующего
чемпиона мира Nino Schurter, а также получить все преимущества размещения в
пятизвездочном отеле.

С пятницы 30 сентября по воскресенье 2 октября 2016 года действующий чемпион мира и
обладатель Кубка мира в прошлом году Nino Schurter, а также его партнер по команде
Martin Gujan проведут мастер классы для любителей катания на велосипедах в Асконе в
сотрудничестве с Hotel Eden Roc. В субботу, после краткого технического инструктажа,
два профессионала будут сопровождать участников во время пятичасового велотура по
осеннему региону Тичино. Прогулка также включает ланч в типичном местном
ресторане. В субботу вечером, участники смогут вместе вспомнить приятные моменты
проведенного дня за ужином и перенять опыт двух элитных спортсменов. В 2015 году
Nino Schurter выиграл Кубок мира в четвертый раз, а также Кубок мира в многоборье. В
2012 году он получил олимпийскую серебряную медаль и был удостоен звания
«Велосипедист года в Швейцарии». Martin Gujan, член швейцарской сборной, является
профессиональным кросс-кантри велосипедистом. В дополнение к горной велопрогулке
и питанию, специальное предложение, стоимостью от 750 швейцарских франков на
человека, включает две ночи проживания и полупансион в роскошном отеле Eden Roc на
берегу озера Маджоре. А также пользование спа-центром, площадью 2000 м2, где
участники велотура смогут восстановить силы и расслабиться. Швейцарский кантон
Тичино предлагает множество маршрутов и троп для катания на горных велосипедах,
большинство из которых доступны круглый год благодаря мягкому климату.
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Для более подробной информации и бронирования посетите наш веб сайт
www.edenroc.ch или звоните по тел.: +41 (0)91 785 71 71.
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