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Сезон летних фестивалей в Тичино:
Джазовый фестиваль в Асконе, музыкальный фестиваль Moon & Stars или
кинофестиваль в Локарно - отель Eden Roc подготовил идеальные
предложения для своих гостей во время каждого мероприятия.
Аскона, 22 мая 2014 год – Календарь фестивалей в Тичино утвержден. Этим летом три
всемирно известных события под открытым небом ждут своих гостей на берегу озера
Маджоре: уже в 30ый раз популярные джаз-исполнители превратят главную площадь
Асконы в настоящую музыкальную сцену, играя более 240 концертов с 20 по 28 июня
2014 года. Популярный фестиваль Moon & Stars с 10 по 19 июля 2014 года с участием
известных поп- и рок-исполнителей будет проведен под звездным небом Тичино на
главной площади Локарно. И наконец, с 6 по 16 августа главная площадь в Локарно
превратится в самый прекрасный кинотеатр под открытым небом в мире: прожекторы
будут направлены на кинозвезд и молодых начинающих кинематографистов, чьи
фильмы будут представлены на 67 кинофестивале в Локарно. Отель Eden Roc в Асконе
подготовил специальные предложения для настоящих поклонников музыки и
кинематографа.

Джазовый фестиваль в отеле Eden Roc в Асконе
С 20 по 28 июня 2014 года Джазовый фестиваль в Асконе празднует свою 30-ую
годовщину на побережье озера Маджоре. Официальное открытие фестиваля, которое
пройдет в отеле Eden Roc, вновь будет украшено участием звездного гостя. Stacey Kent,
одна из самых успешных джазовых исполнительниц и легендарных звезд лейбла Blue
Note с 2007 года, зарядит атмосферу в ресторане Eden Roc вечером 20 июня.
Мероприятие стоимостью от 280 швейцарских франков начинается в 18:30 с фуршета на
живописной пристани отеля, за которым следует летний ужин со сменой пяти блюд под
руководством шеф-повара Cyrille Kamerzin на террасе ресторана Eden Roc.
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Для желающих совместить посещение фестиваля с проживанием в отеле Eden Roc “Let’s
Jazz” – идеальное предложение. Период бронирования с 22 по 27 июня. Специальное
предложение стоимостью от 990 швейцарских франков на 1 человека включает 3 ночи
проживания с завтраком и питанием по системе Dine Around, а также посещение
джазового вечера 24 июня с участием джаз-трио Silvan Zingg в ресторане Marina. В
непринужденной атмосфере шеф-повар Salvatore Frequente подает средиземноморское
меню со сменой 5 блюд с аперитивом и минеральной водой. Гости, не проживающие в
отеле Eden Roc, также приглашаются на ужин, сопровождаемый джаз-концертом.
Стоимость ужина на 1 человека CHF 120.

Музыкальный фестиваль Moon & Stars – шанс насладиться творчеством Laura Pausini,
Jack Johnson и группы Negramaro
С 4 по 14 июля главная площадь Локарно в очередной раз превратится в музыкальную
площадку для выступления поп- и рок-легенд. Для желающих надолго запомнить
фестиваль отель Eden Roc в Асконе подготовил специальное предложение ”Moon & Stars”
стоимостью от 365 швейцарских франков на человека, которое включает ночь
проживания с завтраком и посещение одного из концертов на главной площади
Локарно: с 10 на 11 июля – концерт итальянской поп-певицы Laura Pausini, с 15 на 16
июля – концерт американского композитора Jack Johnson и с 17 на 18 июля – концерт
итальянской рок-группы Negramaro.

Кинофестиваль в Локарно
В течение 10 дней с 6 по 16 августа 2014 года 67 кинофестиваль в Локарно превратит
главную площадь в самый привлекательный кинотеатр под открытым небом в мире.
Программа этого всемирно известного события включает широкий выбор фильмов всех
стран, которые будут бороться за Золотого Леопарда. Со специальным предложением
“Film Festival Experience Package” от отеля Eden Roc стоимостью от 770 швейцарских
франков на 1 человека гости смогут насладиться одной ночью проживания с завтраком, а
также вечерним просмотром фильма и ужином со сменой трех блюд с десертом и
напитками в эксклюзивном Piazza Grande Lounge. Предложение также включает трансфер
от отеля на автомобиле Mersedes S-класса, железнодорожный билет на гору Carcada с
прекрасным видом на город.

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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