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Летние фестивали в Асконе 

Теплые летние вечера в Тичино – идеальное время для проведения фестивалей 

под открытым небом. В этом году гостей ожидают такие всемирно известные 

события, как музыкальная ночь Notte Biancа, джазовый фестиваль Jazz Ascona, 

фестиваль поп-музыки Moon&Stars Locarno, а также 70-й кинофестиваль в Ло-

карно.    

Notte Biancа. Открывать летний сезон будет мероприятие Notte Biancа, заплани-

рованное на 20 мая. Этот фестиваль современной музыки пройдет на главной 

площади в центре Локарно, где будет установлена большая сцена. Хедлайнером 

фестиваля станет британская группа Pegasus, дважды участница фестиваля 

Moon&Stars, а главным организатором выступит радио Fiume Ticino, которое от-

мечает свой 20-летний юбилей в рамках Notte Biancа. Pegasus – современная 

группа, существующая с 1996 года. Основной стиль исполнения музыкантов – ин-

ди-рок.  Организаторы утверждают, что в этом году мероприятие будет совер-

шенно особенным и непохожим на предыдущие. Фестиваль обещает быть теп-

лым и душевным, как встреча старых друзей. Вход свободный. 

JazzAscona. “Let’s Jazz” – девиз отеля Eden Roc с 25 по 30 июня 2017 года. Специ-

альное предложение, стоимостью от CHF 1035 на человека, включает 3 ночи про-

живания с завтраком и питанием по системе Dine Around, а также приветствен-

ный напиток, пользование спа-комплексом отеля, бесплатный шаттл от/до же-

лезнодорожной станции Локарно и самое главное - посещение музыкального 

вечера 27 июня с участием джазмена Mr. Glen David Andrews и его группы из Но-

вого Орлеана в ресторане The Marina Restaurant. Здесь, на одной из красивейших 
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террас на озере Маджоре, в непринужденной атмосфере шеф-повар Gero Porstein 

будет радовать гостей средиземноморской кухней. Гости, не проживающие в оте-

ле Eden Roc, также приглашаются на ужин, сопровождаемый джазовым концер-

том.  

Moon&Stars. С 14 по 22 июля главная площадь Локарно в очередной раз превра-

тится в музыкальную площадку для выступления поп- и рок-легенд. Популярный 

фестиваль Moon & Stars уже давно зафиксирован в календаре событий мирового 

значения. В этом году серия выступлений празднует свое совершеннолетие. 

Отель Eden Roc 5* приготовил специальное предложение для завсегдатаев фе-

стиваля, которое включает 1 ночь проживания с завтраком, приветственный 

напиток, а также билеты на один из выбранных концертов. В этом году фестиваль 

собрал самых талантливых музыкантов, среди которых культовый Sting, Amy 

Macdonald, рок-группа Imagine Dragons и многие другие. Moon&Stars объединяет 

разнообразных музыкантов: от исполнителей рок-музыки до эйсид-джаз. Стои-

мость предложения от CHF 375 на человека. 

70-й кинофестиваль в Локарно. Этот фестиваль уже давно стал одним из самых 

важных событий в мировом кинематографе. На время его проведения Локарно 

становится местом встречи как профессионалов, так и любителей киноиндустрии. 

В течение десяти увлекательных дней со 2 по 12 августа, сразу же после праздно-

вания Дня Швейцарии, всех гостей ожидает богатая программа мероприятия: от 

арт-хауса и инновационного кино до жанров, рассчитанных на широкую зритель-

скую аудиторию. В честь юбилея формат фестиваля охватит современные тенден-

ции и во многом будет адресован молодому поколению. В этом году организато-

ры фестиваля представят несколько нововведений, среди которых digital-конкурс 

коротких видео #movieofmylife и PardoKids, а также привлечение молодых людей 

от 16 до 25 лет в рамках Youth Advisory Board, которым будет отдано 8 мест среди 

членов жюри. Более того 70-й фестиваль ознаменует и открытие легендарного 

кинотеатра Rex в Локарно, которому будет присвоено имя GranRex. 

 

  

Более подробная информация доступна на сайте www.edenroc.ch или по теле-

фону +41 (0)91 785 71 71. 

http://www.edenroc.ch/

