
  

 

www.tschuggenhotelgroup.ch 

 

ПРЕСС РЕЛИЗ  
 

Ваш контакт: Jutta Ulrich 
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: j.ulrich@tschuggenhotelgroup.ch  

 

 

Великолепие региона Тичино с предложениями “Отдых с видом” от 
отеля Eden Roc в Асконе  
 

Аскона, 2 июня 2014 – Из расположившегося на берегах озера Маджоре отеля Eden Roc 

открывается незабываемый вид на сияющее озеро и окружающий горный пейзаж. В 

рамках специального предложения “Отдых с видом” гости пятизвездочного отеля 

смогут открыть для себя регион Тичино с разных сторон: с высоты птичьего полета, с 

воды, а также находясь в горах и долинах или с помощью экстремальных видов 

спорта. 

 

Специальное предложение “Отдых с видом – с высоты птичьего полета“ 

Параглайдинг в Тичино всегда был захватывающим видом спорта. Для начинающих 

искателей приключений отель предоставляет сопровождение опытного пилота. 

Стоимостью от 1265 швейцарских франков специальное предложение “Отдых с видом – 

с высоты птичьего полета“ предоставляет возможность насладиться 3 ночами 

проживания в отеле Eden Roc, ужинами по системе dine around и незабываемым 

параглайдингом - полетом в тандеме с возвышающейся над Асконой горы Cimetta, 

откуда открывается захватывающий вид на озеро Маджоре. Предложение действует до 

19 октября 2014 года. 

 

Специальное предложение “Отдых с видом – с воды“ 

В течении всего лета отель Eden Roc совместно со спортивной школой Asconautica 

предлагает широкий выбор водных видов спорта. Так почему бы не насладиться видом с 

озера? Специальное предложение “Отдых с видом – с воды“ включает 3 ночи 

проживания с ужинами по системе dine around и три занятия на выбор – вэйкборд, 

водные лыжи или катание на лодке-банане. Продолжительность одного занятия 15 
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минут. Предложение стоимостью от 1140 швейцарский франков на человека (около 950 

евро) действует до 27 сентября 2014  

 

Специальное предложение “Отдых с видом – в горах и долинах Асконы“ 

Регион Тичино просто усеян потрясающими долинами с живописными деревнями, 

ожидающими своих исследователей. Воспользовавшись предложением “Отдых с 

видом – в горах и долинах Асконы“, гости отеля Eden Roc смогут провести целый 

день в знаменитой долине Valle Verzasca, дикой и романтичной Maggiatal, таинственной 

Valle Osernone или живописной Centovalli. Предложение стоимостью от 960 швейцарских 

франков (около 800 евро) на человека действует до 19 октября и включает три ночи 

проживания с ужинами по системе dine around и аренду мотороллера Vespa на целый 

день с бензином на 300 км. Консьерж отеля будет рад подсказать стоящие места для 

посещения без дополнительной платы. 

 

Специальное предложение “Отдых с видом – экстрим“ 

Прыжок агента 007 или банджи-прыжок из фильма “Золотой глаз” – вот настоящий 

адреналин! 

Смельчаки могут посоревноваться с Пирсом Броснаном, совершившим прыжок Бонда с 

220-метровой высоты плотины Верзаска в фильме “Золотой глаз”. Это одна из опций 

специального предложения “Отдых с видом – экстрим“. Гостям отеля Eden Roc также 

предлагается насладиться каньонингом в долине Чентовалли на полдня. Предложение 

стоимостью от 1305 швейцарских франков (около 1090 евро) на человека действует до 27 

сентября и включает три ночи проживания с ужинами по системе dine around. 

 

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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