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RENCONTRES MUSICALES D’EVIAN 2019:  ПОСВЯЩЕНИЕ БРАМСУ 
 

Эвиан, 5 апреля 2019 

С 26 июня по 6 июля зал Grange au Lac вновь проводит свои знаменитые «Музыкальные встречи»: 

фестиваль, созданный в 1976 году Мстиславом Ростроповичем и Антуаном Рибу, временно 

прекративший свое существование в 2000 году, и возрожденный в 2014, остается эталоном мира 

музыки и обещает стать незабываемым событием. Главная музыкальная тема фестиваля 2019 

года - произведения Брамса. 

Его музыку, эмоциональную, оригинальную и яркую, в этом году исполняют лучшие из лучших. 

Открывать и закрывать фестиваль этим летом будут величайшие дирижеры XX и XXI века: Герберт 

Блумстедт, который отпразднует свой 92-й день рождения сразу после фестиваля, и Густаво 

Дудамель, который уже второй раз будет дирижировать оркестром Grange Au Lac Sinfonia, 

содружеством выдающихся музыкантов, собирающемся эксклюзивно для летних выступлений  на 

Rencontres Musicales.  

Густаво Дудамель, пожалуй, является одним из самых востребованных дирижеров на 

международной арене, и его приезд в Эвиан в 2017 году на юбилейный концерт Ростроповича 

стал вехой в истории фестиваля. Редкий творческий пыл и переполняющий энтузиазм Дудамеля 

как нельзя лучше подходят к последней симфонии Брамса, которая станет ярким финалом этого 

музыкального сезона. 

Фестиваль 2019 года уделяет особое внимание женщинам, исполняющим классическую музыку, 

среди которых следует отметить Янин Янсен, которая станет украшением программы. Янсен 

великолепно владеет смычком, а ее бесспорное артистическое чутье и безупречное техническое 

мастерство никого не оставит равнодушным. Ее выступление обещает стать изюминкой сезона. 

Этот летний сезон Rencontres Musicales представит калейдоскоп известных музыкантов: на 

фестивале также выступят скрипач Рено Капюсон, Арод-квартет, пианист Бенджамин Гросвенор и 

Модильяни-квартет, который является художественным руководителем фестиваля. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
 

Evian Resort предлагает насладиться атмосферой престижного летнего фестиваля в 

исключительной обстановке, и в разгар музыкального сезона Grange au Lac предлагает вашему 

вниманию специальные предложения по размещению в отелях Hôtel Royal и Hotel Ermitage. 

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ: 

• РАЗМЕЩЕНИЕ В HÔTEL ERMITAGE 4* ИЛИ HÔTEL ROYAL PALACE 5* 

• ЗАВТРАК 

• БИЛЕТ НА КОНЦЕРТ (КАТЕГОРИЯ ПРЕМИУМ-КЛАССА) 

• ПОСЕЩЕНИЕ СПА-ЦЕНТРОВ И ТРЕНАЖЕРНЫХ ЗАЛОВ 



• УЖИН В ОДНОМ ИЗ РЕСТОРАНОВ КУРОРТА (НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ) 

• ТРАНСФЕР НА РОСКОШНОМ КАТАМАРАНЕ EVIAN ONE ИЗ ЖЕНЕВЫ ПО ЗАПРОСУ (НЕ ВХОДИТ 

В СТОИМОСТЬ) 

 

СТОИМОСТЬ: 

HÔTEL ERMITAGE 

Одноместное размещение от 328€ за ночь / двухместное размещение от 418€ за ночь 

 

HÔTEL ROYAL 

Одноместное размещение от 514€ за ночь / двухместное размещение от 612€ за ночь 

Esa-Pekka Salonen Suite: одноместное размещение от 1,878€ за ночь / двухместное размещение от 

1,916€ за ночь 

 

ОТДЕЛ БРОНИРОВАНИЯ  
 
+33 (0) 4 50 26 50 50  
reservation@evianresort.com  
 
ИНФОРМАЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Елизавета Вайсбух 
Office: +7 499 34 060 37/mob.+7 915 270 64 53 
pr@brightconnection.ru  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

EVIAN RESORT 
 

Бальнеологический курорт Эвиан-ле-Бен или просто Эвиан (Évian-les-Bains или Évian) расположен 

на границе Франции и Швейцарии на южном берегу Женевского озера, у подножия горного 

массива Шабли в предгорьях Савойских Альп. C конца 19 века здесь производится всемирно 

известная минеральная вода «Эвиан». 

Курорт приобрел свою славу как раз благодаря целительным свойствам этой самой воды, которые 

были открыты еще в конце 18 века. На курорте отдыхали английский король Георг V и египетский 

король Фарук и такие знаменитости, как французская поэтесса графиня Анна де Ноай, Фредерик 

Мистраль и писатель Марсель Пруст. 

Курорт расположен в удивительном месте с видом на Женевское озеро на территории, площадью 

19 гектар, в окружении гор и озера. Отель Royal, с его величественной природой и французским 

шиком, входит в ассоциацию The Leading Hotels of the World. Отель является настоящей 

жемчужиной архитектуры с потрясающими фресками, выполненными великим художником 

Густавом Жомс. В июле 2015 года отель вновь открыл свои двери после грандиозной двухлетней 
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реновации. Отель Ermitage 4* представляет собой традиционный шале и дарит своим гостям 

ощущение дома вдали от дома, уютную атмосферу в окружении потрясающей природы. Каждый 

из двух отелей располагают уникальными спа-центрами с различными концепциями, в то время 

как термальный комплекс курорта предлагает различные процедуры с использованием воды 

Эвиан. Каждый год в сентябре в гольф клубе проходит крупнейший в континентальной Европе 

чемпионат The Evian Championship. 

Evian Resort в социальных сетях 

www.facebook.com/evianresort.com  

www.twitter.com/evianresort.com  

www.pinterest.com/evianresort.com  

www.blog.com/evianresort.com  

 

HOTEL ROYAL 
 

Расположенный на берегу Женевского озера в окружении живописной природы, отель Royal 

предлагает свою элегантную и современную версию французской роскоши. Впервые отель открыл 

свои двери в 1909 г., затем был вновь открыт в 2015 г. После грандиозной реновации, которую 

проводил дизайнер Франсуа Шамсор совместно с главным архитектором этого исторического 

памятника господином Франсуа Шатийон.  

Сейчас отель Royal сочетает в себе французский шарм belle epoque и элегантность современного 

дизайна. Исторические традиции воплощены в новом обличии, которые заставляют взглянуть по-

новому на этот роскошный 5-звездочный дворец. 

Отель расположен в потрясающем месте: городке Эвьян-ле-Бен на берегу Женевского озера у 

подножия Альп – в самом центре курорта Evian Resort, и славится богатой историей: с начала ХХ 

века здесь принимали коронованных особ, звезд музыки и кино, известных политиков. Даже 

самые взыскательные гости будут приятно удивлены услугами знаменитого спа-центра, 

потрясающей кухней гастрономического ресторана и завораживающим видом на озеро, который 

открывается из роскошных номеров. 

Отель Royal является членом престижной ассоциации Leading Hotels of the World (коллекция из 

400 самых роскошных и уникальных отелей, курортов и спа-отелей по всему миру), а также 

участвует в программе Virtuoso Hotels and Resorts, благодаря которой рекомендован к посещению 

в качестве уникального направления. 

В 2016 году отель Royal Evian получил наивысшую награду среди категории 5-звездочных отелей и 

стал 23м Палас-отелем во Франции. 

 

EVIAN ONE 
Evian Resort предлагает своим гостям совершить водную прогулку на роскошном катамаране с 

инновационным дизайном. Это не просто престижный способ передвижения, но и необычный 

опыт. 
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Новейшие параметры и дизайн этого катамарана последнего поколения, одновременно 

футуристического и элегантного позволяют ему «парить в воздухе». Специальная конструкция 

уменьшает контакт с водой наполовину, что значительно снижает затраты на топливо и 

воздействие на окружающую среду: меньше волн, шума и загрязнения. 

Гости отелей Royal Palace и Ermitage, прибывающие в Женеву или Лозанну, смогут быстрее 

добраться до Evian Resort, наслаждаясь волшебством самого большого озера Западной Европы. 

Во время пребывания на курорте, гости также смогут путешествовать вдоль берега Женевского 

озера на этом 12-метровом катамаране, что позволит им принять участие в различных 

развлекательных мероприятиях региона Женевского озера. 

 

CЕНОВАЛ У ОЗЕРА  
Это удивительное сооружение появилось по инициативе Мстислава Ростроповича и бывшего 

президента группы Danone Антуана Рибу. Здесь с 1993 года стали проводиться знаменитые 

Музыкальные встречи в Эвиане. «Дача Ростроповича», как порой фамильярно французы называют 

концертную площадку в Эвиан-ле-Бен, была построена архитектором-иконоборцем Патриком 

Бушеном всего за шесть месяцев.  

С виду здание похоже на неказистый амбар, а внутри представляет собой многоярусный уютный 

театр в зарослях берез над эстрадой - все выполнено из древесины сосны и красного кедра; в 

зрительном зале на 1200 мест, вместо привычных кресел - деревянные скамейки. 

Сценографическое решение сцены уникально — это настоящая сказка русского леса. Шесть 

огромных люстр освещают эту изысканную «деревенскую» простоту пространства из 

неполированной древесины, где исключение составляет лишь металлический «чешуйчатый» 

потолок. Он может «дышать», меняя воздушные зазоры между пластинами и обеспечивает 

потрясающую акустику. 

Про «Сеновал у озера» рассказывают немало интересных историй, о которых можно услышать из 

уст местных краеведов. Так, например, здание представляет собой легкую конструкцию, потому 

что расположено в заповедной природной зоне над прохождением подземных минеральных вод, 

а наклон зрительных рядов повторяет естественный наклон местности. Про нетривиальный выбор 

освещения сцены рассказывают, что в Мурано архитектора Патрика Бушена осенила гениальная 

мысль – забрать никому не нужный хрустальный скол, который в дальнейшем был использован 

для декора люстр: он украсил люстры, созданные другом Бушена, мастером по кринолинам. 

 

 


