BUDAPEST, HUNGARY
MOSCOW, RUSSIA
23 SEPTEMBER 2016

25 лет фестивалю Sziget! Старт продаж билетов
Венгерский фестиваль Sziget в 2017 году отмечает свой юбилей — вот уже 2
 5й раз он
пройдет в Будапеште с 9 по 16 августа. Первые билеты поступят в продажу 25 сентября
на официальном сайте фестиваля, и будут доступны по специальной цене только первые
25 часов. Покупателям абонементов на пять дней за 2
 25€, или на семь дней за 2
 50€,
гарантированы специальные подарки с доставкой на дом и возможность получить
привилегии VIPгостя.
Венгерский фестиваль Sziget проводится на острове Обуда в Будапеште с 1993 года и
является одним из крупнейших мультикультурных событий Европы, привлекая около 500
000 посетителей из более чем 100 стран на семидневном марафоне музыки и искусства в
режиме «нонстоп». В этом году фестиваль вновь побил рекорд: недельные билеты на
фестиваль были распроданы уже весной, а три дня фестиваля ждал солдаут. Кроме того,
рекордными стали продажи билетов из других стран, в частности, на 40% увеличились
продажи билетов из России. Организаторы 25го юбилейного S
 ziget обещают сделать
его понастоящему праздничным и грандиозным, но настоятельно рекомендуют
приобретать билеты заранее.
Sziget заслуженно носит статус «Лучшего фестиваля Европы», получив несколько
премий European Festival Awards, как лучший крупнейший фестиваль в 2014 году, и
лучший фестивальный лайнап в 2015. Sziget — это гораздо больше, чем просто
фестиваль. Посетителям «Острова Свободы» обеспечен полноценный фестивальный
опыт с большими живыми концертами, уникальной атмосферой международного
комьюнити и привлекательными туристическими возможностями Будапешта.
Sziget представляет обширную культурную составляющую: на 50 площадках фестиваля
проводится около 200 различных программ ежедневно. Музыкальная программа
фестиваля варьируются от самых значимых имен международной поп и роксцены до
мировых звезд электронной музыки, а на огромной территории фестиваля звучит также
металл, фолк, джаз, блюз, альтернатива и даже классическая музыка.
Кроме музыки, Sziget предлагает целый ряд культурных развлечений, таких как
театральные и цирковые выступления, перформансы, артинсталляции и выставки
современного искусства. «Остров Свободы» и
 меет свой собственный пляж, где можно

насладиться летним отдыхом в тени деревьев и искупаться в водах Дуная. Любителям
активного отдыха и здорового образа жизни предлагаются спортивные площадки,
активные игры на свежем воздухе и занятия йогой. В дневное время на фестивале
проводятся кинопоказы, образовательные лекции и мастерклассы.
Уникальная инфраструктура фестиваля обеспечивает гостей всеми удобствами для
комфортного отдыха на свежем воздухе. А на его территории можно попробовать еду
практически всех кухонь мира и насладиться вкусными коктейлями.
Фестиваль Sziget находится в непосредственной близости от центра Б
 удапешта,
туристического города с богатой культурной и развлекательной жизнью, красивой
архитектурой, термальными источниками и модными «Руинпабами».
Добраться до «Острова Свободы» можно на автобусе, поезде, самолете, машине и
даже на лодке. Большинство гостей размещается на территории фестиваля в палаточном
городке или кемпинге, а также в гостиницах и апартаментах Будапешта. Но главным на
Sziget, вот уже четверть века, остается неповторимая атмосфера свободы и самая
лучшая публика в мире.
Давайте отпразднуем 25й юбилейный Sziget вместе!
Внимание! Билеты продаются только на официальном сайте фестиваля:
http://ru.szigetfestival.com/tickets/category/entryticket

Официальный сайт фестиваля:
www.ru.szigetfestival.com

Sziget в социальных сетях:
Facebook
ВКонтакте
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