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Открытие летнего сезона в Hotel Eden Roc в Асконе: 
17 марта стартует летний сезон в Асконе, в честь которого будет организована 
грандиозная вечеринка на берегу озера Маджоре 25 марта (суббота).  
 
Вечеринка, запланированная на 25 марта, пройдет на частном пляже отеля с 

белоснежным песком у озера Маджоре. Гостей ждет барбекю на открытом воздухе, 

аперитив и освежающие коктейли, праздничный салют и множество других сюрпризов.  

 
17 марта в отеле Eden Roc в Асконе стартует новый летний сезон. К этой дате приурочено 

открытие летних веранд и сезонных ресторанов: рыбного ресторана La Casetta, гриль-

ресторана Marina. «Это отличный повод устроить барбекю-вечеринку на нашем пляже с 

белоснежным песком у озера Маджоре, - считает команда отеля Eden Roc. - Мы подготовили 

множество сюрпризов для гостей и будем рады приветствовать всех 25 марта. В программе 

фирменные деликатесы на гриле на берегу озера, аперитив, освежающие коктейли и, 

конечно, праздничный салют. Будет очень весело!» 

К летнему сезону разработано несколько интересных предложений по проживанию. 

Например, дополнительная ночь при бронировании от 3 ночей, или 2 бесплатные ночи при 

бронировании от 5 ночей. Отдельным событием в отеле пройдет празднование Пасхи с 13 

по 17 апреля, к подготовке которой уже приступили в Hotel Eden Roc.  

Традиционно регион Тичино принимает множество музыкальных фестивалей в летние 

месяцы. Этот сезон не исключение. В июне пройдет джазовый фестиваль Jazz Ascona, а в 

июле музыкальный фестиваль под открытым небом Moon and Stars. Hotel Eden Roc рад 

приветствовать гостей и участников фестивалей.  

http://www.edenroc.ch/
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Об отеле Eden Roc Ascona 

Hotel Eden Roc в Асконе, с уникальным средиземноморским шармом, является жемчужиной региона 

Тичино. Расположенный на берегу Лаго Маджоре, пятизвездочный курорт известен своим 

непревзойденным видом на озеро. В двух основных зданиях Eden Roc 1 и Eden Roc 2 располагаются 

42 номера категории deluxe double, 2 junior suites, 33 suites и 3 grand suites. В апреле 2010 года в 

состав Eden Roc вошли еще 16 номеров в морском стиле в соседнем здании Eden Roc Marina. В отеле 

4 ресторана различной направленности и 1 бар. LA BREZZA - гастрономический ресторан 

средиземноморской кухни (17 баллов по рейтингу GaultMillau), классический fine-dining ресторан 

EDEN ROC (15 баллов по рейтингу GaultMillau), гриль-ресторан MARINA (14 баллов по рейтингу 

GaultMillau), сезонный рыбный ресторан La CASETTA и EDEN BAR с живой музыкой. Также к услугам 

гостей доступен спа-центр (2000 кв. м). Велнес-зона включает 7 процедурных кабинетов, бассейны, 

фитнес центр, различные виды саун, отдельную зону для женщин, парикмахерский салон и 

массажный кабинет. Роскошный отель Eden Roc 5* предлагает своим гостям отдых на частном 

песчаном пляже, школу водных лыж, парусного спорта или моторных лодок, аренду современного 

оборудования для водных видов спорта. На территории отеля располагается собственная пристань 

на 8 причалов, а в 5 минутах езды 2 профессиональных гольф поля на 18 лунок, а также вертолетная 

площадка.  

 

Более подробно об отеле и всех специальных предложениях можно узнать на сайте 

http://edenroc-ascona.ru/ru.  

Для бронирования обращайтесь по телефону +41 91 785 71 71 или электронной почте 

info@edenroc.ch 
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