
 
 
 

                                                  
 
 
 
 
 

 

Музыкальные встречи в легендарном зале Grange au Lac в Эвиане 
 
С 8 по 14 июля зал Grange au Lac вновь проводит знаменитые музыкальные встречи 
после многолетнего перерыва. Фестиваль, созданный в 1976 году Antonie Riboud и 
приостановленный в 2000 году, остается эталоном мира музыки и обещает стать 
незабываемым событием. 
 
После многолетней паузы знаменитые музыкальные встречи в Эвиане вновь 
возрождаются и являются обязательным мероприятием для настоящих музыкантов,  а 
также ценителей музыки. 
 
В июле 2014 года для музыкальных встреч в Эвиане начинается новая эра. Несмотря на 
относительную молодость, хедлайнером фестиваля стал один из самых почитаемых 
струнных  квартетов Европы – Модильяни-квартет, отдающий предпочтение камерной 
музыке.  
 
Лучшие исполнители примут участие в музыкальном фестивале в зале Grange au Lac: 
великолепная виолончелистка Elizabeth Hecker, лауреат международного конкурса 
Мстислава Растроповича, талантливые пианисты Beatrice Rana и Adam Laloum, молодой 
испанский виолончелист Pablo Ferrandez, известный виолончелист Renaud Capucon и 
величайший пианист Григорий Соколов, сольный концерт которого состоится в пятницу 11 
июля. 
 
Новая эра для музыкальных встреч в Эвиане начинается с выступления исключительных 
исполнителей. Музыкальный фестиваль в зале Grange au Lac непременно должен стать 
одним из значимых событий в мире музыки. 
 
Проведите незабываемое время в июле, совмещая высокую музыку с гостеприимством, 
кулинарными изысками курорта Evian Resort… 
 

Стоимость специального предложения Evian Musical Encounters 
 

Стоимость проживания в отеле Ermitage****: от 446 евро на 1 человека 
Стоимость проживания в отеле Royal*****: от 624 евро на 1 человека 
 
Специальное предложение Evian Musical Encounters на 2 человек включает: 
двухместное проживание с завтраками, концерты в театре Казино и музыкальном зале 
Grange au Lac, ужин после концертов, бесплатное пользование услугами релаксации 
(бассейны, теннисные корты, сауна…). 
 
 



Информация и бронирование – тел.: +33 (0)4 50 26 50 50  - reservation@evianresort.com  -  
www.evianresort.com 

 
Пресс-служба 

 
Karine Zégrir - Тел.: +33 (0)4 50 26 96 88 - моб.: +33 (0)6 62 61 31 40 - kzegrir@evianresort.com   

www.recounters-musicales-evian.fr 
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