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Дорогие читатели, горожане и гости курорта!

СЛОВО ИЗДАТЕЛЯ

В медиаиндустрии очень важна роль 
эмоциональных факторов - и самым зна-
чимым из них является незаурядная лич-
ность, участвующая в создании журнала, 
телепередачи или сайта.

В городе Сочи живет и успешно тру-
дится немало интересных людей, достиг-
ших личностных и профессиональных 
высот. Их уникальный опыт может рас-
ширить границы нашего сознания и вос-
приятия, помочь нам вырасти и усовер-
шенствоваться.

Начиная с сентября, журнал «Афиша 
культурных событий Сочи» запускает 
проект «Приглашенный редактор» 
и предлагает руководителям городских 
компаний и предприятий принять не-
посредственное участие в создании оче-
редного номера ежемесячного журнала. 
Приглашенному редактору предстоит:

- принять участие в редакционной кол-
легии, где будет определено содержание 
специального номера журнала;

- совместно с главным редактором и 
его заместителями определить основные 
статьи номера;

- написать авторскую колонку «Слово 
приглашенного редактора» для первой 

Ольга Царева
Генеральный директор ООО «Адвентико» 
Издатель журнала «Афиша культурных событий Сочи»

полосы журнала, в которой поделиться 
своими взглядами и размышлениями о 
жизни;

- возможно, ответить на заранее полу-
ченные вопросы читателей журнала.

Проект «Приглашенный редактор» 
стартует в сентябре - номер, созданный 
при участии авторитетного представите-
ля, выйдет в октябре. Мы не сомневаемся, 
что приглашение интересной личности на 
пост редактора для выпуска очередного 
номера будет способствовать повышению 
рейтинга и продвижению не только наше-
го издания, но и самой личности, рискнув-
шей заявить о себе в новом качестве.  
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Страницы в социальных сетях:

 

https://www.facebook.com/   @afishasochi.online 
groups/MetropolitanSKFO/

Бесплатная подписка на журнал:

тел.: +7 (918) 335-91-81
e-mail: afisha.sochi@mail.ru

Электронная версия на сайте afishasochi.online
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20:00
120 минут
с антрактом

«НЕОКОНЧЕННЫЙ РОМАН»
Спектакль
Цена билетов: 800-2500 рублей

18
СЕНТЯБРЯ

16+

20:00
135 минут
с антрактом

«МИСТЕР ИКС»
Оперетта
Цена билетов: 600-1500 рублей

21
СЕНТЯБРЯ

12+

20:00
120 минут
с антрактом

«АНШЛАГ»
Концерт
Цена билетов: 1000-2500 рублей

17
СЕНТЯБРЯ

12+

20:00
120 минут
с антрактом

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
Балет
Цена билетов: 600-1500 рублей

14
СЕНТЯБРЯ

0+

14:00
90 минут
без антракта

«ДЮЙМОВОЧКА»
Балет 
Цена билетов: 600-1500 рублей

15
СЕНТЯБРЯ

0+

20:00
120 минут
с антрактом

«СПАРТАК»
Балет 
Цена билетов: 600-1500 рублей

15
СЕНТЯБРЯ

0+

+7 (862) 262-20-06 www.skfo.onlineСентябрь’18

«ЛЕТНИЕ БАЛЕТНЫЕ СЕЗОНЫ 
В СОЧИ»
Гастроли театра «Московский балет»
(художественный руководитель Людмила Титова)

14-15
СЕНТЯБРЯ

СОЧИНСКИЙ АНТИКВАРНЫЙ 
САЛОН «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН»
Цена билетов: 200 рублей

+7 (862) 262-20-06 www.skfo.onlineСентябрь’18

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ: 
ВЕРСИИ И КОНТРАВЕРСИИ»
XI Общероссийский научно-практический семинар

Научно-практическая и творческая 
программа семинара. Выставка.

Вход для участников семинара 

20:00
140 минут
с антрактом

«БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
Спектакль
Цена билетов: 800-2500 рублей
 

11
СЕНТЯБРЯ

12+

20:00
120 минут
с антрактом

КОНЦЕРТ ХОРА 
ВАЛААМСКОГО МОНАСТЫРЯ
Цена билетов: 800-1500 рублей

12
СЕНТЯБРЯ

14+

18+

11:0013-16
СЕНТЯБРЯ

12+

8-10
СЕНТЯБРЯ

10:00

ПО ЧЕТВЕРГАМ 
18:00-19:00

Общедоступная программа

«ФИТНЕС-ТЕАТР» 
В СТИЛЕ «ЗУМБА»

Вход свободный 6+

ПО СУББОТАМ 
18:00-19:00

Общедоступная программа

«СОЦИАЛЬНЫЕ
ТАНЦЫ»

Вход свободный 6+
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+7 (862) 262-20-06 www.skfo.onlineСентябрь’18

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ 
В ЗРИТЕЛЬСКОЙ ЧАСТИ ЗИМНЕГО ТЕАТРА:

• Экспозиция живописи художника Алексея Рычкова  

«Культовое зодчество»

• Экспозиция живописи из фондов  Сочинского художественного музея  

«Искусство соцреализма»

• Экспозиция восстановленных картин художника     

Леонида Лучевского «Новая весна»

• Экспозиция ювелирного искусства     

«Театральная частная коллекция»

• Фотовыставка Виталия Пустовалова    

«Образы театральной реальности» 

ЛЕТНИМ БАЛЕТНЫМ СЕЗОНАМ В СОЧИ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ:

• В рамках культурно-просветительского проекта  «Кубань в лицах» 

Выставка «Грации Русского балета»

• Персональная выставка художника Евгения Баранова   

«Живопись танца»

ЕЖЕДНЕВНО 
10:00-18:00
Цена билетов: 50 рублей 6+

«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КАЗАЧЕСТВА»
Концерт Государственного ансамбля 
российского казачества 
Цена билетов: 500-1500 рублей

+7 (862) 262-20-06 www.skfo.onlineСентябрь’18

17:00
90 минут
без антракта

«ЧИПОЛЛИНО»
Балет в двух актах  
Цена билетов: 1000-2500 рублей 

23
СЕНТЯБРЯ

6+

20:00
140 минут
с антрактом

«ПАЛАТА БИЗНЕС-КЛАССА»
Комедия
Цена билетов: 1000-3500 рублей

25
СЕНТЯБРЯ

16+

20:00
120 минут
с антрактом

26
СЕНТЯБРЯ

6+

«ЛЕТНИЕ БАЛЕТНЫЕ СЕЗОНЫ  
В СОЧИ»
Гастроли Краснодарского театра балета  
Юрия Григоровича 

22-23
СЕНТЯБРЯ

20:00
160 минут
с антрактом

«ШЕДЕВРЫ     
«ДЯГИЛЕВСКИЕ СЕЗОНЫ»
Балет в двух актах 
Цена билетов: 1000-2500 рублей

22
СЕНТЯБРЯ

6+

«РАНЕВСКАЯ. 
ОДИНОКАЯ НАСМЕШНИЦА»
Спектакль 
Цена билетов: 800-2000 рублей

20:00
120 минут
с антрактом

«ЛЮБОВЬ 
ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ» 
Спектакль 
Цена билетов: 800-3500 рублей

27
СЕНТЯБРЯ

16+

20:00
150 минут
с антрактом

29
СЕНТЯБРЯ

12+

«АНГЕЛЫ НА КРЫШЕ»
Спектакль
Цена билетов: 1000-3000 рублей

30
СЕНТЯБРЯ

20:00
100 минут
с антрактом

16+
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Места продажи билетов
Кассы Зимнего театра
ул. Театральная, 2, 
проезд на общественном транспорте 
до остановки «Театральная»
тел.: +7 (862) 262-20-06, +7 (862) 262-20-13 

Зарезервированные места
для людей с инвалидностью,
передвигающихся на колясках.
Порядок приобретения биле-
тов на указанные места опреде-
лен специальным регламентом 
для реализации программы
«Доступная среда»

Официальный билетный оператор Зимнего театра
ООО «Профитикет Юг»
www.BIL24.ru

Билеты круглосуточно: 
8-800-505-14-39

«Сияние» в Grand Marina
Салон красоты «Сияние», ставший «своим, домашним» для  жите-
лей Олимпийской деревни в Имеретинке, теперь стал ближе и для го-
рожан Центрального района Сочи. Светлый, воздушный, открытый – 
всё это о новом салоне «Сияние» в Галерее Grand Marina.

Мы постарались, чтобы в нашем 
салоне не было ничего случай-
ного – от интерьера, который 

соответствует настроению, которым мы 
хотим с вами поделиться, до подбора тор-
говых марок, чья продукция должна рабо-
тать нежно, но эффективно. И, конечно же, 
персонал! Каждый гость - для нас главный. 
Наша цель –  сияющая улыбка предвкуше-
ния должна появляться на ваших лицах уже 
от мысли: «Я иду в «Сияние»!

Поддержка со стороны таких активно 
развивающихся брендов индустрии кра-
соты,  как Davines (Парма, Италия), и все-
мирно известных, как Wella Professional 
(Дармштадт, Германия), позволяет нам 
не только предлагать клиентам широкий 
выбор профессиональных косметических 
продуктов на основе натуральных компо-

нентов, но и выступать площадкой для га-
стролей стилистов экстра-класса, чьи появ-
ление – всегда событие!

Расслабиться после трудного дня или 
навести красоту перед волнительным со-
бытием...Мы хотим, чтобы вам было ком-
фортно это сделать у нас, и вы вернулись  
снова к нам, как к хорошим друзьям, с ко-
торыми можно посоветоваться,поднять 
настроение и попробовать что-то новое.

Мы рады вас видеть! 
До встречи в «Сиянии»!

Наши адреса и телефоны:
г. Сочи, ул. Несебрская, 1 а,   

ТГ «Гранд Марина», +7 (988) 281-90-27 
Адлерский р-он, ул. Парусная, 33,  

(КР Имеретинский), +7 (918) 102-73-73
Наталья Куприянова  
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17:00
80 минут
без антракта

МИХАИЛ ПАВАЛИЙ
(орган, Краснодар, Россия)
Камерный хор Сочинской филармонии  
Цена билетов: 250-500 рублей

29
СЕНТЯБРЯ

12+

17:00
80 минут
без антракта

Закрытие Фестиваля органной музыки
ТИМУР ХАЛИУЛЛИН
(орган, Белгород, Россия)
Сочинский симфонический оркестр 
Цена билетов: 250-500 рублей

30
СЕНТЯБРЯ

12+

19:00
90 минут
без антракта

«СЕНТЯБРЬ. ВЕЧЕР. МУЗЫКА»
Оркестр народных инструментов имени 
П.И. Нечепоренко «Русский сувенир»
Солисты Сочинской филармонии
Цена билетов: 200-300 рублей

28
СЕНТЯБРЯ

12+

19:00
105 минут
без антракта

«МУЗЫКА МОРЯ»
Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижер Олег Солдатов 
Цена билетов: 250-500 рублей

21
СЕНТЯБРЯ

12+

17:00
80 минут
без антракта

ВЛАДИМИР КОРОЛЕВСКИЙ
(орган, Сочи, Россия)
АННА ШКУРОВСКАЯ   
(арфа, Москва, Россия)
Солисты Сочинской филармонии 
Цена билетов: 250-500 рублей

22
СЕНТЯБРЯ

12+

20:00
80 минут
без антракта

ВИТОЛЬД ЗАЛЕВСКИЙ
(орган, Краков, Польша)
Цена билетов: 250-500 рублей

23
СЕНТЯБРЯ

12+

ЭРНСТ ВАЛЛИ (орган, Австрия) 
ВЛАДИМИР МАНДРИН
(флейта, Австрия)
Цена билетов: 250-500 рублей

16
СЕНТЯБРЯ

17:00
80 минут
без антракта

XIX ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ОРГАННОЙ МУЗЫКИ В СОЧИ

+7 (862) 262-33-99 www.skfo.onlineСентябрь’18

19:00
90 минут
без антракта

«ПРИГЛАШЕНИЕ К ТАНЦУ»
Камерный хор и солисты Сочинской филармонии
Цена билетов: 200-300 рублей

7
СЕНТЯБРЯ

12+

17:00
80 минут
без антракта

«ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ШЕДЕВРОВ»
Михаил Павалий (орган) 
Цена билетов: 250-500 рублей

8
СЕНТЯБРЯ

12+

9-30
СЕНТЯБРЯ

МАРИО ЧИФЕРРИ 
(орган, Италия)
Сочинский симфонический оркестр 
Цена билетов: 250-500 рублей

17:00
80 минут
без антракта

Открытие Фестиваля органной музыки 
МАНСУР ЮСУПОВ 
(орган, Калининград, Россия)
Сочинский симфонический оркестр 
Цена билетов: 250-500 рублей

9
СЕНТЯБРЯ

12+

19:00
80 минут
без антракта

14
СЕНТЯБРЯ

12+

«ДЫХАНИЕ МУЗЫКИ»
Михаил Павалий (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

«ПОД СВОДАМИ ХРАМА»
Михаил Павалий (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

12+

1
СЕНТЯБРЯ

17:00
80 минут
без антракта

2
СЕНТЯБРЯ

12+

17:00
80 минут
без антракта

+7 (862) 262-33-99 www.skfo.onlineСентябрь’18
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Места продажи билетов
Кассы Зала органной и камерной музыки
Курортный проспект, 32,
проезд на общественном транспорте: до остановок  
« Органный зал» (бывшая «Стерео») и «Гостиница Сочи»
тел. +7 (862) 262-33-99

Официальный билетный оператор Зимнего театра
ООО «Профитикет Юг»
www.BIL24.ru

Билеты круглосуточно: 
8-800-505-14-39

Сочинский дебют Венеры Гимадиевой
С 3 по 11 августа на Центральной площади Олим-
пийского парка Сочи рядом с прославленным на 
весь мир стадионом «Фишт» состоялся фестиваль 
классической музыки «Морская симфония».

В гала-концерте фестиваля приняла участие звезда миро-
вой оперы, российская певица Венера Гимадиева. Лауре-
ат премии Президента России (2012) и премии «Золотая 

маска» (2014), Венера призналась, что давно мечтала побывать 
в Сочи.

- Я не так часто выступаю в России и ловлю любую возмож-
ность это сделать. В Сочи я впервые, мне всегда хотелось сюда 
приехать, и я с удовольствием приняла это приглашение.

На сцене Олимпийского парка Венера Гимадиева выступала в 
сопровождении Сочинского симфонического оркестра. По мне-
нию певицы, новый творческий союз оказался очень удачным.

- На концертах оркестр проявляет себя как единый организм, 
и очень важно, насколько этот организм сплоченный, как он реа-
гирует, потому что репетиций немного. У нас было всего две ре-
петиции, и я думаю, что оркестру надо было быстро собраться. 
Они, в общем-то, это и сделали. Я довольна результатом.

Хочется надеяться, что после такого успешного выступления 
Венера Гимадиева приедет в Сочи еще не раз. 

Билеты и подробная информация на сайте www.parksirius.ru.
Также билеты продаются во всех кассах города и на сайтах 

www.parter.ru, www.kassir.ru, www.bil24.ru.
В кассе Парка «Сириус» билеты можно приобрести за час до 

начала каждого концерта. 

Олимпийский проспект, 1

(здание бывшего 
Главного медиацентра
Олимпиады 2014 года)

WWW.PARKSIRIUS.RU

Сириус
Парк науки и искусства

13 сентября
19:30
ЛЕЙПЦИГ КВАРТЕТ-
ЗНАМЕНИТЫЙ 
НЕМЕЦКИЙ 
СТРУННЫЙ КВАРТЕТ

14 сентября
19:30
КОПЕЛЬМАН КВАРТЕТ 
И БОРИС КУШНИР
(СКРИПКА)

15 сентября
19:30
СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
АВСТРИЙСКОГО 
ПИАНИСТА КЛЕМЕНЦА 
ЦАЙЛИНГЕРА

6 октября
19.30 
ТАНЦЫ НАРОДОВ 
МИРА. БАЛЕТ ИГОРЯ 
МОИСЕЕВА

12 октября
19.30
ТЕАТР БАЛЕТА БОРИСА 
ЭЙФМАНА. ФЕСТИВАЛЬ 
ТАНЦА И БАЛЕТА

ИНТЕРВЬЮ
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ХIX Открытый фестиваль 
органной музыки в Сочи
Ежегодно, с 2000 года, в городе Сочи проводится 
ставший традиционным Открытый фестиваль ор-
ганной  музыки. 

Долгое время фестиваль проводился в самый разгар жарко-
го лета в июле. В год же 30-летия органа, в 2016-м, решено 
было приурочить фестиваль ко «дню рождения» органа, 

который выпадает на 27 сентября. Именно в этот день в 1986 году 
специально созданная Государственная комиссия подписала акт 
приемки концертного органа «Rieger Kloss» опус 3578, в арсе-
нале которого три мануала, педаль, тридцать три регистра, около 
двух с половиной тысяч труб.

Вот уже третий год Открытый фестиваль органной музыки 
проводится в сентябре, воздавая почести одной из главных досто-
примечательностей российского курорта. Благодаря «королю ин-
струментов» в Сочи едут известные музыканты со всего мира: из 
Японии, Польши, Чехии, Хорватии, Германии, Израиля, Голлан-
дии, Норвегии, Венгрии, Финляндии, Франции, США, Абхазии, 
Украины, Молдовы и Литвы.

На сегодняшний день сочинский орган — единственный на 
Черноморском Российском побережье Кавказа. Он позволяет 
сделать жизнь курортного города более насыщенной и инте-
ресной. Фестиваль органной музыки нацелен на приобщение 
широкого круга сочинцев и гостей курорта к лучшим образцам 
мирового органного искусства, пропаганду классической музы-

ки различных стилей и направлений. Организаторы фестиваля: 
Управление культуры администрации города Сочи и Сочинское 
концертно-филармоническое объединение - стремятся наполнить 
концертную жизнь курорта масштабными концертными проекта-
ми, повышающими статус города как летнего культурного центра 
России, способствовать знакомству сочинцев и гостей курорта с 
мастерством выдающихся российских и зарубежных органистов. 
Фестиваль не раз получал высокую оценку музыкальной обще-
ственности и прессы, в том числе от телеканала «Культура», газет 
«Культура» и «Музыкальное обозрение».

В программах концертов звучит музыка мастеров эпохи барок-
ко, французского и немецкого романтизма, современных компо-
зиторов. В фестивальных программах традиционно принимают 
участие Сочинский симфонический оркестр, Камерный хор, пев-
цы и инструменталисты, что дает возможность любителям музы-
ки услышать и сольное звучание органа, и в ансамблях с голосом, 
роялем, скрипкой, виолончелью, флейтой, гобоем, саксофоном, 
домрой, и, конечно же, с оркестром. Особой популярностью поль-
зуются выступления зарубежных органистов, на которых россий-
ская публика получает возможность познакомиться с исполни-
тельской культурой европейских стран.

- Фестиваль-2018, который пройдет с 9 по 30 сентября, вполне 
можно назвать «рыцарским турниром», поскольку в этом году 
за пультом органа выступают только мужчины: и молодые музы-
канты, и маститые исполнители. Среди «рыцарей органа» будут 
представители как европейских школ - Польши, Италии, Австрии, 
так и российских городов: Калининграда, Белгорода, Краснодара 
и Сочи. Дебютируют на сочинской сцене три органиста: Мансур 
Юсупов из Калининграда, итальянский исполнитель Марио Чи-
ферри и Эрнст Валли из Австрии. Уверена, Владимир Королев-
ский и Михаил Павалий достойно представят «домашний» юж-
ный регион фестиваля.

Приглашаю сочинцев и гостей курорта посетить наше му-
зыкальное событие! Концерт органной музыки – это, при всей 
красоте звучания, еще и лечебный сеанс. Давно признано благо-
творное влияние этого инструмента на слушателей: «живые» ви-
брации органа воздействуют на человеческий организм каким-то 
феноменальным образом, расслабляя его и снимая внутреннее 
напряжение. Не упустите эту редкую возможность! – пригласила 
на фестиваль его творческий руководитель, директор Сочинской 
филармонии Валерия Анфиногенова. 

30
СЕНТЯБРЯ В 17:00
Закрытие 
ХIX  Фестиваля 
органной музыки 
в Сочи

СОБЫТИЕ

9
СЕНТЯБРЯ В 17:00
Открытие 
ХIX  Фестиваля 
органной музыки 
в Сочи
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Неслучайно именно шоу «Ромео и 
Джульетта» Авербуха выбрано 
для закрытия театрального сезона 

в Италии на знаменитой площадке Arena di 
Verona в рамках фестиваля «Русские сезо-
ны». Это первый российский ледовый спек-
такль, который будет показан на одной из 
самых знаменитых площадок Европы.

Илья Авербух в настоящее время один из 
известнейших режиссеров в России. Сам в 
прошлом спортсмен, фигурист, серебряный 
призер олимпиады в Солт-Лейк-Сити, он 
является постановщиком церемоний самого 
высокого уровня. Именно ему мы обязаны 
потрясающей по зрелищности церемони-
ей открытия Чемпионата мира по футболу 
2018, он же принимал участие в постановке 
церемонии открытия и закрытия Олимпий-

ОВАЦИИ

«Ромео и Джульетта» Авербуха - 
самое успешное ледовое шоу в России
Мировая премьера грандиозного ледового спектакля «Ромео и Джу-
льетта» Ильи Авербуха состоялась в Сочи год назад. За это время его 
смогли посмотреть уже свыше 1 млн человек - таким образом,   он стал 
самым успешным в истории российских ледовых шоу. 

ских игр в Сочи,  церемонии открытия Чем-
пионата мира по хоккею.

В спектакле Авербуха «Ромео и Джу-
льетта» заняты известнейшие российские 
фигуристы - главные роли исполняют сразу 
6 олимпийских чемпионов. В образах Ро-
мео и Джульетты предстали олимпийские 
чемпионы, пятикратные чемпионы Евро-
пы, двукратные чемпионы мира Татьяна 
Тотьмянина и Максим Маринин - свою 
золотую олимпийскую медаль они завое-
вали в Турине в 2006 году под музыку из 
знаменитого фильма Франко Дзеффирелли 
«Ромео и Джульетта». Роль Меркуццио 
исполнит один из самых титулованных рос-
сийских спортсменов олимпийский чемпион 
2002 года, четырехкратный чемпион мира, 
трёхкратный чемпион Европы, двукратный 

нография. Зрителей ждут самые современ-
ные технологии, множество спецэффектов и 
даже настоящий дождь, который прольется 
на лед. Центральную часть декорации зани-
мает образ кинжала, врезающегося в витраж-
ное окно Храма Любви. Этот образ – лейт-
мотив всего произведения, и в зависимости 
от подсветки на сцене создается атмосфера 
игры, праздника, битвы, гибели, боли.

Илья Авербух заявил: «Для меня спек-
такль «Ромео и Джульетта» стал подтверж-
дением того, что мы достигли принципиаль-
но нового уровня в постановке ледовых шоу. 
Это действительно шоу, соответствующее 
высочайшим мировым стандартам. Нам уда-
лось создать спектакль, который по своему 
масштабу, смелым визуальным и сценогра-
фическим решениям в значительной степени 
превосходит все, что было создано ранее. 
Несмотря на то, что в 2017 году мы собрали 
свыше 1 млн. человек, мы рассчитываем в 
этом году установить еще больший рекорд 
посещаемости». 

Ледовое шоу «Ромео и Джульетта» в 
Сочи продлится до 22 сентября 2018 года в 
Ледовом дворце «Айсберг». 

победитель финалов гран-при, двукратный 
чемпион мира среди профессионалов Алек-
сей Ягудин. Его соперника грозного Тибаль-
да играет не менее известный спортсмен 
- олимпийский чемпион 2006 года, двукрат-
ный чемпион мира, трёхкратный чемпион 
Европы, трёхкратный победитель финалов 
Гран-при и трёхкратный чемпион России 
Роман Костомаров. Роли князя и княгини 
Вероны исполнят олимпийские чемпионы 
2014 года Татьяна Волосожар и Максим 
Траньков.

В проекте задействовано более 100 участ-
ников. Всего было сшито свыше 400 костю-
мов. В составе творческой и технической 
группы спектакля работает более 150 чело-
век.  В постановке использованы произве-
дения Сергея Прокофьева, Моцарта, Баха, 
Мендельсона и оригинальная музыка, соз-
данная ведущим композитором российских 
мюзиклов Романом Игнатьевым. Музыкаль-
ные партии исполняют звезды российского 
кино, театра и мюзиклов.

«Ромео и Джульетта» - это не только 
высочайший уровень фигурного катания и 
великолепная музыка, но и грандиозная сце-

ОВАЦИИ
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Марио Чиферри
Впервые за пультом сочинского органа 

выступит итальянский музыкант Марио 
Чиферри. Органист, клавесинист, дирижёр 
хора и оркестра, родился в Фермо, много и 
успешно учился музыке, в результате полу-
чил целых шесть дипломов по специально-
стям: фортепиано, орган и органная компо-
зиция, клавесин, дирижирование оркестром 
и духовная музыка – в консерваториях 
Болоньи, Пезаро, Рима. Совершенствовал 
своё исполнительское мастерство под руко-
водством всемирно известных органистов: 
Г. Литез (Франция), К. Стембридж (Ве-
ликобритания), Л. Тальявини, А. Сакетти 
(Италия),    М. Радулеску (Австрия). Ма-
рио становился лауреатом международных 
конкурсов в Венеции и Варезе, а также об-
ладателем престижных премий Фонда Рос-
сини. В качестве органиста концертирует в 
Италии и за рубежом (Германия, Бельгия, 
Франция, Чехия, Польша, Соединённое 
Королевство, Дания, Финляндия, Литва, 
Швейцария, Австрия, Испания, Словакия, 
Швеция, Россия), получает приглашения на 
престижные международные фестивали и 
выступает в знаменитых соборах и концерт-
ных залах. Марио является идейный вдохно-
вителем и художественным руководителем 
Международного органного фестиваля на 
адриатическом побережье в курортном го-
роде Порто-Сан-Джорджо. Обширный ре-
пертуар органиста простирается от старин-
ной до современной музыки. В программе 
вечера «Бах и великие итальянцы» - сочи-
нения И.С. Баха, Россини, Верди; совместно 
с Сочинским симфоническим оркестром 
под управлением главного дирижёра Олега 
Солдатова впервые будет представлен Кон-
церт для органа с оркестром Марко Босси.

14
СЕНТЯБРЯ В 19:00
выступит 
титулярный 
органист Собора 
Святого Георгия 
в Порто-Сан-
Джорджо 
Марио Чиферри 
(Италия)

23
СЕНТЯБРЯ В 17:00
выступит органист 
королевского Кафе-
дрального собора 
Святых Станислава 
и Вацлава на Вавель-
ском холме Кракова 
Витольд Залевский 
(Польша)

16
СЕНТЯБРЯ В 17:00
выступит главный 
органист 
Кафедрального 
Собора Святого 
Штефана в Вене 
Эрнст Валли 
(Австрия)

СОБЫТИЕ

Эрнст Валли 
Эрнст Валли родился в Вене в 1976 

году. Изучал искусство игры на органе и 
композицию в Венском государственном 
университете музыки и исполнительского 
искусства. В это же время посещал курсы 
композиции при Национальной консер-
ватории музыки и танца в Париже. Свою 
творческую деятельность музыкант начал 
в венской католической церкви Карлскир-
хе в качестве литургического органиста. 
В 2007 году его пригласили в Собор Свя-
того Стефана (Штефансдом). Этот храм 
считается одной из главных достоприме-
чательностей Вены, символом Австрии, 
одним из самых известных памятников 
средневековой европейской архитек-
туры. С 2010 года он является главным 
органистом Собора. Органист выступал 
с Венским симфоническим оркестром 
радио и Tonkünstler оркестром нижней 
Австрии, организованного знаменитым 
Обществом любителей музыки в Вене. Он 
сыграл множество концертов в Европе и 
на других континентах, в программу ко-
торых артист включает и свои органные 
сочинения.

В Сочи Эрнст Валли выступит впер-
вые, в этом концерте примет участие 
флейтист из Австрии Владимир Мандрин. 
Будут исполнены сочинения Генделя, Ви-
вальди, Телемана и Мендельсона.

Витольд Залевский
Польшу в фестивальной программе 

представит замечательный органист из 
Кракова Витольд Залевский, уже извест-
ный сочинским меломанам. 

Он является выпускником Музыкаль-
ной академии в Кракове по классу орга-
на профессора Яна Яргоня, оттачивал 
свое мастерство на курсах органной ин-
терпретации у Й. Лауквика, Г. Шнайде-
ра и Ж. Гийу. Регулярно  выступает на 
фестивалях в Польше и во всём мире, где 
активно пропагандирует польскую ор-
ганную музыку. 

Преподаёт в Институте церковной 
музыки в Кракове, ведёт занятия по ли-
тургии и органу. С 1998 года является 
членом Комиссии церковной музыки 
в Митрополичьей курии в Кракове, он 
исполнял партию органа на Литургиях, 
проводимых Папами Иоанном Павлом II 
и Бенедиктом XVI во время их паломни-
честв в Вавельский Королевский собор. 
Папа Римский Бенедикт XVI наградил  
его орденом «Pro Ecclesia ET Pontifice». 
В 2012 году он стал  доктором искусств.

В концерте прозвучат шедевры         
И.С. Баха, Франка, а также музыка 
польских композиторов, по-европейски 
величественная, но с особым тонким 
послезвучием истинно славянской ду-
шевности.   
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Масур Юсупов
Открытый XIX Фестиваль органной музыки стартует 9 сентя-

бря концертом титулярного органиста Кафедрального собора Ка-
лининграда Мансура Юсупова. 

Талантливый музыкант, один из представителей нового поко-
ления российских органистов — Мансур Юсупов стал обучаться 
игре на органе в Казанской государственной консерватории под 
руководством профессора, народного артиста России Рубина Аб-
дуллина. В этом году он успешно закончил Санкт-Петербургскую 
государственную консерваторию имени Н.А. Римского-Корсако-
ва по классу органа у заслуженного артиста России, профессора 
Даниэля Зарецкого. Мансур Юсупов является лауреатом пре-
стижных международных конкурсов, он принимал активное уча-
стие в международных Летних органных академиях в Германии, 
Австрии, Нидерландах, где получил уникальную возможность 
познакомиться с историческими инструментами и посетить ма-
стер-классы выдающихся органистов современности. Органист 
активно выступает с сольными концертами в соборах и концерт-
ных залах России и Европы.

В Сочи Мансур Юсупов выступит впервые. В его исполнении 
можно будет услышать сочинения И.С. Баха, Вьерна, совместно с 
Еленой Чистяковой (скрипка) и Квартетом «Позитив» прозву-
чит Концерт Вивальди, в сопровождении Сочинского симфониче-
ского оркестра под управлением главного дирижера Олега Солда-
това будет исполнен Концерт для органа и струнных Пуленка.

Владимир Королевский 
22 сентября выступят солист Сочинской филармонии Влади-

мир Королевский (орган, Сочи) и Анна Шкуровская (арфа, Мо-
сква). 

На сочинской сцене будет звучать дуэт редкой красоты – вели-
чественный орган и чарующая арфа, инструменты древнейшего 
происхождения и совершенно различной звуковой природы. Со-
четание их тембров дает удивительный результат: плотное, напол-
няющее пространство звучание духовых труб органа — и тонкие, 
«полетные» вибрации арфовых струн.  

В программе вечера прозвучат сочинения И.С. Баха, Генделя, 
Франка, Вьерна, Видора и Дебюсси. В концерте примут участие 
Екатерина Богачёва (сопрано) и Полина Миндрул (флейта).

Михаил Павалий
29 сентября выступят солист Краснодарского Творческого 

объединения «Премьера» Михаил Павалий (орган, Краснодар) 
и Камерный хор Сочинской филармонии под управлением Ольги 
Луковской. 

Михаил Павалий начинал постигать искусство игры на органе 
у известной латвийской органистки Евгении Лисицыной. В 1990 
году он закончил Санкт-Петербургскую государственную консер-
ваторию у профессора Нины Оксентян, затем принимал участие в 
международных мастер-классах. Органист много гастролирует по 
России и за рубежом в городах Прибалтики, Финляндии, Австрии, 
Германии, Белоруссии, Украины, США. Михаил Павалий являет-
ся одним из организаторов Международного фестиваля органной 
музыки, ежегодно проводимого в Краснодаре. 

В концерте будут исполнены сочинения Любека, И.С. Баха, Фе-
нароли, Франка и Бриттена.

Тимур Халиуллин 
30 сентября концерт солиста Белгородской государственной 

филармонии Тимура Халиуллина поставит финальную точку XIX 
Открытого фестиваля органной музыки в Сочи.

Тимур Халиуллин закончил Санкт-Петербургскую государ-
ственную консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова (класс 
заслуженного артиста России профессора Даниэля Зарецкого).
Для своих 30 лет Тимур уже многого добился в исполнительском 
искусстве – он лауреат престижных международных конкурсов, 
участник многочисленных мастер-классов, музыкальных форумов 
и фестивалей в России, Австрии, Бельгии, Германии, Италии, Ни-
дерландах, Финляндии, Швейцарии, он желанный гость лучших 
органных залов России и за рубежом. В репертуаре органиста со-
чинения, с разных сторон раскрывающие богатейшие возможно-
сти инструмента - от всемирно известных сочинений И.С. Баха до 
популярной современной музыки и собственных импровизаций.

В программе вечера будет звучать музыка И.С. Баха. Жигу, 
Альбениса, Григоруце, Халиуллина и премьера «Славянского 
концерта» для органа с оркестром Сергея Слонимского при уча-
стии Сочинского симфонического оркестра под управлением ху-
дожественного руководителя и дирижера Антона Лубченко. 

СОБЫТИЕ СОБЫТИЕ

22
СЕНТЯБРЯ В 17:00 
выступит Владимир 
Королевский

9
СЕНТЯБРЯ В 17:00
выступит 
Мансур Юсупов

30
СЕНТЯБРЯ В 17:00 
выступит
Тимур Халиуллин 

29
СЕНТЯБРЯ В 17:00 
выступит 
Михаил Павалий 
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Воскресная прогулка 
на «Ферму Экзархо»
Агротуристический комплекс рас-
положился в живописных окрест-
ностях Мацесты. Среди покрытых 
зеленью гор и виноградников при-
ютились красивые и ухоженные 
здания фермерского хозяйства.

Здесь выращиваются органические 
овощи и фрукты, производятся вы-
сокого качества сыры. Местные 

скакуны ждут наездников для того, чтобы 
отправиться в конную прогулку по удиви-
тельным горам и ущельям.

«Ферма Экзархо» названа так по фа-
милии ее основательницы - Инги Экзархо, 
которая несколько лет назад перебралась в 
Сочи из Москвы. 

Первоначально тут появился ресторан, 
а потом и ферма, главной задачей которой 
стала поставка свежих и натуральных про-
дуктов для кухни ресторана. Ферма росла 
и становилась все больше, и вскоре многие 
рестораны Кубани стали заказчиками про-
изводимой здесь продукции.

Сегодня к основным функциям фермер-
ского хозяйства прибавились популярные 
у гостей курорта агротуризм и обучение 
верховой езде.

Адреса и телефон:
г. Сочи, село Прогресс, улица Юбилей-

ная, 103/7, +7  (989) 284-00-40
Мацестинский агротуристический ком-

плекс «Ферма Экзархо» 

РЕКОМЕНДАЦИЯ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
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22 СЕНТЯБРЯ
ОТЕЛЬ «ИМЕРЕТИНС-
КИЙ», ОЛИМП. ПАРК 
И ДОРОГА М4

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
И ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО ТРИАТЛОНУ

18 – 22 СЕНТЯБРЯ  
ЛЕТНИЙ ТЕАТР ПАРКА 
ИМ. ФРУНЗЕ,  ГРАНД- 
ОТЕЛЬ «ЖЕМЧУЖИНА»

ФЕСТИВАЛЬ «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН В «ЖЕМЧУЖИНЕ»

19 – 25 СЕНТЯБРЯ
МА «ЛЕДЯНОЙ КУБ»

19 СЕНТЯБРЯ – 
1 ОКТЯБРЯ
СКК «АКВАЛОО»

ЭТАП МИРОВОГО ТУРА ПО КЕРЛИНГУ 
СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД 
«WCT INTERNATIONAL SOCHI CLASSIC 2018»

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО РУССКИМ ШАШКАМ 
(РУССКИЕ ШАШКИ, МОЛНИЕНОСНАЯ ИГРА, 
БЫСТРАЯ ИГРА) СРЕДИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

20 – 27 СЕНТЯБРЯ
СК «ЮНОСТЬ»

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ ЧЕТЫРЕХБОРЬЮ 
«ШИПОВКА ЮНЫХ» (ФИНАЛ)

XII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
И FASHION-ИНДУСТРИИ «ЗОЛОТОЙ СЕЗОН – 2018» 
ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ МАСТЕРОВ И ХУДОЖНИКОВ РОССИИ

20 – 23 СЕНТЯБРЯ
ГРАНД-ОТЕЛЬ
 «ЖЕМЧУЖИНА»

23 СЕНТЯБРЯ
ЛЕТНИЙ ТЕАТР 
ПАРКА ИМ. М.В. ФРУНЗЕ

ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
«СПОРТ КАК ИСКУССТВА»

ГОРОД

15 – 16 СЕНТЯБРЯ
ГРАНД-ОТЕЛЬ 
«ЖЕМЧУЖИНА»

V ЮБИЛЕЙНАЯ ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ. 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА – ЯРМАРКА 
«ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА. РЕМОНТ – 2018»

Событийный календарь города Сочи

4 – 9 СЕНТЯБРЯ
NEW WAVE HALL 
ОЛИМПИЙСКИЙ ПАРК

5 – 10 СЕНТЯБРЯ
МОРПОРТ, 
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

6 – 9 СЕНТЯБРЯ  
МА «ЛЕДЯНОЙ КУБ»

7 – 9 СЕНТЯБРЯ
КРАСНАЯ ПОЛЯНА

13-17 СЕНТЯБРЯ
ОТЕЛЬ «СПОРТ INN»

ПРАВОСЛАВНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 
«ПРАВОСЛАВИЕ И МИР 2018»

КУБОК РОССИИ 
ПО СМЕШАННОМУ БОЕВОМУ ЕДИНОБОРСТВУ ММА

САХАРНЫЙ МАРАФОН 2018 
(4-Й ЭТАП КУБКА РОССИИ ПО АЛЬПИНИЗМУ В ДИСЦИПЛИНЕ «СКАЙРАННИНГ-МАРАФОН») 

ЧЕМПИОНАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО АЛЬПИНИЗМУ 
В ДИСЦИПЛИНЕ «СКАЙРАННИНГ-ГОНКА»

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК ДО 19 ГОДА

6 – 9 СЕНТЯБРЯ
МБУ ДО ДЮСШ №2

10 – 17 СЕНТЯБРЯ  
УСК «ЛАЗАРЕВСКИЙ»

КРАЕВОЙ ТУРНИР ПО ПЛАВАНИЮ 
НА ПРИЗ БРОНЗОВОГО ПРИЗЕРА ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 
В МЕХИКО 1968 ГОДА В. НЕМШИЛОВА

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО БОКСУ 
КЛАССА «А» НА ПРИЗЫ Ш.А. САБИРОВА 
СРЕДИ ЮНИОРОВ И ЮНИОРОК

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
ПОПУЛЯРНОЙ МУЗЫКИ «НОВАЯ ВОЛНА»

15 СЕНТЯБРЯ
АВТОМОБИЛЬНАЯ 
ДОРОГА НА БОЛЬШОЙ 
АХУН

8-Й ЭТАП ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ГОРНЫМ ГОНКАМ «СОЧИ 2018»

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ (ПАНКРАТИОН) 
«ОТКРЫТЫЙ КУБОК ЧЕРНОГО МОРЯ»

2 СЕНТЯБРЯ
ПЛОЩАДЬ ФЛАГА

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ВОЛНА ЗДОРОВЬЯ»

14 – 17 СЕНТЯБРЯ
ФГБУ «ЮГ СПОРТ» 

(ЦЕНТР ЕДИНОБОРСТВ) 

15 – 19 СЕНТЯБРЯ
ККЦ «АДЛЕР-АРЕНА»

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКЕ «АЭРОСОЧИ»
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ДОМ-МУЗЕЙ С.Н.ХУДЕКОВА 
И ИСТОРИИ РУССКОГО БАЛЕТА
г.Сочи, Курортный проспект, 74,
вилла «Надежда» в парке «Дендрарий»
тел.: 8(988)150-00-28
Часы работы: сентябрь-май 10:30 до 18:00,
июнь-август 10:30 до 19:00 (санитарный день 
последнее воскресенье месяца).
Стоимость билетов: 200 руб. взрослый,
100 руб. детский, 300 руб. концертный

ОТДЕЛ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ГОРОДА-КУРОРТА  
СОЧИ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  
В ПОСЕЛКЕ ЛАЗАРЕВСКОЕ 
г. Сочи, пос. Лазаревское, ул. Победы, 97,  
тел. 8(862)270-25-39
Часы работы: июнь-август 10:00 до 19:00 (без 
выходных).  
Стоимость билетов: 100 руб. взрослый,  
50 руб. детский

МУЗЕЙ ИСТОРИИ АДЛЕРСКОГО РАЙОНА 
г. Сочи, Адлерский район, совх. Россия, 
ул. Таврическая, 9, тел. 8(918)319-66-06
Часы работы: 10:00 до 18:00  
(выходной понедельник). 
Стоимость билетов: 50 руб. взрослый,  
30 руб. детский и льготный

СОЧИ АВТОМУЗЕЙ 
г. Сочи, Олимпийский парк, ул. Международная, 12, 
тел.: 8(988)239-39-17, 8(988)239-39-18 
Часы работы: июнь-август 10:00 до 22:00.  
Стоимость билетов: 500 руб. взрослый,  
250 руб. детский

ФИЛИАЛ МУЗЕЯ ДОМ-МУЗЕЙ 
А. Х. ТАММСААРЕ                                                                                                                    
г. Сочи, Красная Поляна, пос. Эсто-Садок,  
ул. Эстонская, 35, тел. 8(918)407-59-13
Часы работы: 11:00 до 17:00 
(выходной среда, суббота).  
Стоимость билетов: 100 руб. взрослый,  
50 руб. детский

МУЗЕИ

СОЧИНСКИЙ  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
г. Сочи, Курортный проспект, 51,  
тел. 8(862)262-29-47
Часы работы: 10:00 до 17:30  
(выходной понедельник) 
Стоимость билетов: 300 руб. взрослый,  
150 руб. детский

ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ  
МУЗЕЙ Н. ОСТРОВСКОГО 
г. Сочи, ул. П.Корчагина, 4,  
тел. 8(862)262-20-15
Часы работы: 10:00 до 18:00, выходной среда 
(последний вторник месяца санитарный день) 
Стоимость билетов: 100 руб. взрослый,  
50 руб. детский и льготный, фотосъемка 50 руб., 
видеосъемка 100 руб., экскурсия 500 р.,  
экскурсия для пенсионеров 100 руб.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА-КУРОРТА СОЧИ 
г. Сочи, ул. Воровского, 54/11,  
тел. 8(862)264-23-26
Часы работы: июнь-август 9:00 до 19:30  
(без выходных).  
Стоимость билетов: 200 руб. взрослый,  
100 руб. детский

ОТДЕЛ МУЗЕЯ ИСТОРИИ  ГОРОДА-КУРОРТА
СОЧИ  МУЗЕЙ СПОРТИВНОЙ СЛАВЫ СОЧИ 
г. Сочи, ул. Советская, 26А,  
тел. 8(862)264-68-30
Часы работы: июнь-август 10:00 до 20:00 
(без выходных).  
Стоимость билетов: 100 руб. взрослый,  
50 руб. детский

ОТДЕЛ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ГОРОДА-КУРОРТА 
СОЧИ МУЗЕЙ «ДАЧА В. В.  БАРСОВОЙ» 
г. Сочи, ул. Черноморская, 8,  
тел. 8(862)262-19-88
Часы работы: 10:0 до 17:00 (выходной воскресе-
нье, понедельник).  
Стоимость билетов: 100 руб. взрослый,  
50 руб. детский

КИНОТЕАТРЫ

КОМСОМОЛЕЦ    
г. Сочи, Адлерский район, ул. Ульянова, 58
(862)240 06 56 — автоинформатор

СОЧИ 
г. Сочи, Центральный район, ул. Абрикосовая, 12
(862)268 10 10 — автоинформатор
(862)268 10 20

РОДИНА 
г. Сочи, Центральный район,  
ул. Красноармейская, 24
(862)254 01 91 — автоинформатор
(862)254 02 19

ЮБИЛЕЙНЫЙ 
г. Сочи, Центральный район, ул. Чехова, 48а
(862)255 59 02 — многоканальный

АЭЛИТА 
г. Сочи, р-н Бытха, ул. Ворошиловская, 2/24
(862)297 23 52

ЛУЧ 
г. Сочи, ул. Октября, 313145/4
(862)265 04 02
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АДРЕСА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Зимний театр
Зал органной                      
и камерной музыки         
им. А.Ф. Дебольской
Музеи 
Централизованная 
библиотечная система
Центр национальных 
культур                              
им. К. С. Мазлумяна 
Сочинский  
государственный цирк
Большой Сочинский 
дельфинарий
Сочинский дендрарий
Парк культуры и отдыха 
«Ривьера»
Вилла «Надежда»
Олимпийский парк
Парк развлечений    
«Сочи-Парк»
Парк науки и искусства 
«Сириус»
Парк приключений 
Skypark
Многофункциональный 
концертный комплекс 
«Роза Холл»
Кинотеатры        
«Сочи», «Люксор»
Театр кукол  
Романа Соколовского 
«Саквояж»
Арт-галерея «Форт»
Gallery&Art-Boutique

Сеть киосков прессы 
«Олимп-Пресс»:          
25 точек по всему     
Большому Сочи

Министерство  
иностранных дел РФ
ФСКН РФ
Пенсионный фонд РФ
МФЦ 
Союз театральных 
деятелей РФ
Городское   
Собрание Сочи 
Администрация города 
Управление культуры 
администрации города
Администрации          
районов  
Отдел ЗАГС  
Центрального района 
Центр развития             
волонтерства
Городская   
поликлиника №1
ОАО   
«Кубаньэнергосбыт» 

Российский  
Международный  
Олимпийский  
университет
Сочинский  
Государственный  
университет
Средние                            
образовательные 
школы, гимназии, лицеи,         
детские школы искусств
Детская танцевальная 
студия «Танц-Артерия»
Детская студия  
творческого развития 
при Зимнем театре

Санаторий по делам 
Президента РФ,  
«Сочи», «Русь», 
им. М.В. Фрунзе, 
«Актёр», «Известия», 
«Металлург», 
«Светлана», «Аврора», 
«Заполярье», 
«Салют», «Искра», 
«Беларусь»,     
«Золотой колос», 
«Победа», «Радуга», 
«Прогресс»,«Правда»,                 
«Октябрьский»,  
«РЖД Черноморье», 
«Южное взморье», 
«Юг» (Астрахань-
Газпром)
Гранд-отели    
«Родина», 
«Жемчужина» 
Отель Hyatt Regency 
Sochi, «Swissôtel Resort 
Сочи Камелия»
Горнолыжные курорты 
«Роза Хутор»,  
«Горки Город»
Гостиничный комплекс 
«Дагомыс» 
Санаторно-курортный 
комплекс «Знание»
Alean Family Resort & 
Spa Sputnik
Гостиницы  
«Нева Интернешнл», 
«Сочи Бриз отель», 
«Звездный», 
«Магнолия», 
Пансионаты  
«Южный», 
«Автомобилист», 
«Горный воздух»

Организация, освещение, продвижение 
и проведение мероприятий +7 928 665 61 35
http://facebook.com/groups/wcstv2011
https://vk.com/mkstv2011

ТРЦ «Александрия»,  
«Моремолл»,  
«Мандарин»
ТЦ «Атриум»
Бизнес-центр  
«Олимпийский»
Авиакомпания  
Turkish Airlines
Банк «Открытие»
Home Credit Bank 
Sochi Grand Marina  
by Burevestnik Group
Автосалон АБС-АВТО 
Сочи Mercedes Benz
Галерея подарков 
Victoria Flowers
Шоу-рум   
«Море цветов» 
Модный дом Stepanets
Благотворительный 
Фонд «Линия Жизни»
Фитнес-центр  
«Валентин» 
Федеральный  
бизнес-клуб  
«Территория успеха»
Ювелирный бутик 
«Театральная Частная 
Коллекция»

Рестораны «Пяти 
свечей»
 «Баран-Рапан»
Семейная траттория 
«Феттуччини»
Кофейня-магазин  
«Гостинцы»

Значимые события  и 
мероприятия Сочи (вы-
ставки, фестивали и др.) 
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