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ПРИГЛАШЁННЫЙ РЕДАКТОРНА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Рад пригласить вас в многофункциональ-
ный культурный комплекс «Концертный зал 
«Фестивальный», который за четыре деся-
тилетия стал одной из визитных карточек не 
только Сочи, но и Черноморского побережья 
России.

Первый концерт в «Фестивальном» со-
стоялся 14 июля 1979 года - то есть, в июле 
2019 года зал отпразднует своё 40-летие. 
Здесь проводились такие международные 
песенные фестивали и конкурсы, как «Крас-
ная гвоздика», «Сочи», «Мир – планете!», 
«Пять звёзд», Летний кубок КВН, «Юмо-
рина». «Фестивальный» принимал на сво-
ей площадке и крупномасштабные форумы: 
Международный инвестиционный форум, 
Культурная олимпиада XXII зимних Олим-
пийских игр, Всемирная хоровая олимпиа-
да, и домашние мероприятия: Сочинский 
праздник песни, Общегородской выпускной 
бал «Алые паруса». У нас выступали луч-
шие симфонические оркестры страны, мю-

Дорогие читатели, горожане и гости курорта!
зик-холлы, прославленные хореографические 
и хоровые коллективы, легендарные музы-
кальные группы, в их числе: Национальный 
филармонический оркестр России под управ-
лением Владимира Спивакова, Московский 
государственный академический симфониче-
ский оркестр под управлением Павла Когана, 
Кубанский казачий хор, Boney M., Smokie, 
Nazareth, «Машина времени», «Песняры», 
«Самоцветы», «Любэ», «Чайф» и другие. 
На сцене «Фестивального» блистали рос-
сийские актёры театра и кино, звёзды россий-
ской и зарубежной эстрады.

В общей сложности в «Фестивальном» 
прошло более 5000 мероприятий, которые 
посетило свыше 9 000 000 зрителей.

Сегодня мы нацелены сделать «Концерт-
ный зал «Фестивальный» площадкой, по-
зволяющей принимать в Сочи музыкальные 
проекты любого уровня сложности, способ-
ствовать проведению в городе творческих 
и интеллектуальных проектов, где смогут 
найти что-то своё и любители, и ценители, и 
профессионалы. Мы ориентированы на удов-
летворение музыкальных предпочтений не 
только старшего поколения горожан и гостей 
курорта, но и молодёжи, не только на класси-
ческие, но и современные виды музыкально-
го искусства. Мы делаем уверенные шаги в 
выбранном направлении: летний сезон-2019 
ещё только начался, а в наших планах - уже бо-
лее 70 мероприятий.

В этот юбилейный для нас год мы будем 
искренне рады видеть всех: и сочинцев, и го-
стей курорта - в числе зрителей Концертного 
зала «Фестивальный».

Директор 
Концертного зала «Фестивальный» 

Андрей Безроднов 
http://www.festivalniy.com

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ШОСТАКОВИЧ.  СВИРИДОВ.  ГАВРИЛИН
I отделение

Георгий СВИРИДОВ 
(1913-1998)
Маленький триптих 
для оркестра (1964)
I. Allegro moderato in poco 
rubato
II. Con tutta forza, un poco 
maestoso
III. Allegro moderato

Дмитрий ШОСТАКОВИЧ 
(1906-1975)
Симфония N.13 
«Бабий Яр» для солиста, 
хора басов и оркестра
на слова 
Евгения ЕВТУШЕНКО, 
си-бемоль минор, соч. 113 
(1962)

I. Бабий Яр
II.Юмор
III. В магазине
IV. Страхи
V. Карьера
Первое исполнение в Сочи

19
МАЯ 19:00
«Шостакович.  
Свиридов.  Гаврилин» 
Закрытие  сезона 
Сочинского симфо-
нического оркестра 
    2018/2019 гг. 

Концерт проводится при поддержке Фонда Сочинского симфонического оркестра  

СОЛИСТЫ

Владимир БАЙКОВ
(баритон, 
Гамбургская опера)
Владимир МОРОЗ
(баритон, 
Мариинский театр)
Мария ПАХАРЬ
(сопрано, МАМТ 
им. К.С. Станиславского 
и В. И. Немировича-
Данченко)
Сводный детский хор 
города Сочи
Руководитель - 
Марина БОГДАНОВА
Камерный хор 
Сочинской филармонии
Хормейстер - 
Ольга ЛУКОВСКАЯ
Солисты Оркестра 
народных инструментов 
«Русский сувенир»
Сочинский  
симфонический оркестр
Художественный 
руководитель и дирижер - 
Антон ЛУБЧЕНКО

II отделение

Валерий ГАВРИЛИН 
(1939-1999)
Два фрагмента из симфониче-
ской сюиты «Дом у дороги» 
по А. Твардовскому (1984)
I. Дорога     II. Вальс

«Военные письма»
Вокально-симфоническая по-
эма на слова А.Шульгиной для 
солистов, хора басов, детского 
хора и оркестра (1974)

1. Эпиграф
2. Что мои-то ясны очи 
3. Дождь дождит 
4. Дразнилка 
5. Лихо 
6. Рябины 
7. Дорогой, куда ты едешь 
8. Пошел солдат 
9. Милый мой дружок 
10. Почтальонка 
11. Письмо 
12. Военные письма 
13. Месяц май
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Июнь’19

«СОЗВЕЗДИЕ ЮНЫХ ТАЛАНТОВ»
XXIV церемония чествования 
главой города А.Н. Пахомовым  
одаренных детей Сочи
Вход по пригласительным билетам 

1
ИЮНЯ

12:00
90 минут
без антракта

6+

В рамках 
российского кинофестиваля «КИНОТАВР»
«КИНО 
НА  ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ»
Программа кинофильмов - на сайтах
www.kinotavr.ru и www.skfo.online 
Вход свободный

9-15
ИЮНЯ

22:00 -
00.00 

16+

6+

Открытый урок  школы-студии  Аллы Духовой 
«ТОДЕС-СОЧИ»
Цена билетов: 350-700 рублей

18
ИЮНЯ

20:00
90 минут
без антракта

3+

Закрытие концертного сезона 
Сочинского симфонического оркестра
«ШОСТАКОВИЧ.  СВИРИДОВ.  
ГАВРИЛИН»
Сочинский симфонический оркестр
Дирижер Антон Лубченко
Цена билетов: 300-1000 рублей

19
ИЮНЯ

19:00
150 минут
с антрактом

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
РОССИЙСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ  
«КИНОТАВР»
«Красная дорожка» на Театральной площади
Вход по пригласительным билетам  

9
ИЮНЯ

18:00

12+

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 
РОССИЙСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ  
«КИНОТАВР»
«Красная дорожка» на Театральной площади
Вход по пригласительным билетам 

16
ИЮНЯ

В репертуарном плане возможны изменения и дополнения.  Актуальная информация на сайте https://www.skfo.online

18:00

12+

+7 (862) 262-20-06 www.skfo.online

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР ЗИМНЕГО ТЕАТРА

«ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН»
Санкт-Петербургский театр «Рок-Опера»
Мюзикл И. Долговой 
Цена билетов: 300-3000 рублей

20
ИЮНЯ

20:00
120 минут
с антрактом

16+

«ПАЛАТА БИЗНЕС-КЛАССА»
Комедия 
Цена билетов: 1000-4000 рублей

23
ИЮНЯ

20:00
135 минут
с антрактом

«МАРИЦА»
Имре Кальман
Театр «Петербургская  оперетта»
Цена билетов: 1000-2000 рублей

24
ИЮНЯ

16+

12:00
150 минут
с антрактом

12+

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
Театр «Петербургская  оперетта»
Цена билетов: 500-1300 рублей 

25
ИЮНЯ

12:00/15:00
75 минут
без антракта

6+

Июнь’19

12+

«МИСТЕР Х»
Имре Кальман 
Театр «Петербургская  оперетта»
Цена билетов: 1000-2000 рублей 

25
ИЮНЯ

20:00
120 минут
с антрактом

12+

Российский государственный институт 
сценических искусств
Мастерская А.Б. Исакова 
«МЫ ИЗ МЮЗИКЛА»
Шоу-программа
Цена билетов: 750-1500  рублей

26
ИЮНЯ

19:30
120 минут
с антрактом

В репертуарном плане возможны изменения и дополнения.  Актуальная информация на сайте https://www.skfo.online

+7 (862) 262-20-06 www.skfo.online

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР ЗИМНЕГО ТЕАТРА

AR

9-16 ИЮНЯ - XXX ОТКРЫТЫЙ РОССИЙСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ «КИНОТАВР»
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Зимний театр. Театральная ул., 2, остановка «Театральная», тел.: 8 (862) 262-20-06, 8 (862) 262-20-13 
Зал органной и камерной музыкиим. А. Дебольской.
Курортный проспект, 32, остановки «Органный зал», «Гостиница Сочи», тел.: 8 (862) 262-33-99

Зарезервированные 
места для людей с инвалид-
ностью, передвигающихся 
на колясках. Порядок 
приобретения билетов на 
указанные места определен 
специальным регламентом 
для реализации программы 
«Доступная среда».

Официальный оператор
«Билетное агентство» 
позволяет приобрести 
билеты через:
- кассу; 
- Facebook; 
- Вконтакте; 
- на сайте skfo.online.

ПЛАН МЕСТ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА ЗИМНЕГО ТЕАТРА

ПЛАН ЗРИТЕЛЬСКИХ МЕСТ ОРГАННОГО ЗАЛА

«ВХОД ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН»
Спектакль 
Цена билетов: 500-1500 рублей

29  
ИЮНЯ

20:00
120 минут
с антрактом

18+

«ОН В АРГЕНТИНЕ»
Комедия
Цена билетов:1000-3500 рублей

30
ИЮНЯ

20:00
100 минут
с антрактом

Общедоступная танцевальная программа
«ФИТНЕС-ТЕАТР» 
В СТИЛЕ «ЗУМБА»
Вход свободный

ПО ЧЕТВЕРГАМ

16+

18:00
60 минут

6+

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 живописи художника 
Сергея Гелецкого 
«Берега» 

Экспозиция театральных  костюмов и эскизов 
Анны Сорокиной, 
посвященная Году театра в России, 
«Театр  от Кутюр»

Экспозиция работ художника 
Виталия Окуня  
«Золотой век»

Антикварная галерея 

Экспозиция ювелирного искусства
«Театральная частная коллекция» 

Цена билетов: 50 рублей

ЕЖЕДНЕВНО

10:00-
18:00

6+

Июнь’19

В репертуарном плане возможны изменения и дополнения.  Актуальная информация на сайте https://www.skfo.online

+7 (862) 262-20-06 www.skfo.online

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР ЗИМНЕГО ТЕАТРА

AR
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+7 (862) 262-33-99 www.skfo.online

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР ЗИМНЕГО ТЕАТРА

1.06 - «ОТ МЕССЫ ДО МЮЗИКЛА »
2.06 - «ПАРИЖСКИЙ ВЕЧЕР 
В СОЧИ»
Владимир Королевский (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

1 И 2
ИЮНЯ

17:00
80 минут
без антракта

12+

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

7
ИЮНЯ

19:00
110 минут
с антрактом

12+

12+

«МЕЛОДИИ ЛЕТНЕГО ВЕЧЕРА»
Солисты Сочинской филармонии
Цена билетов: 200-300 рублей

14 
ИЮНЯ

19:00
80 минут
без антракта

12+

15.06 - «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА 
3-Х СТОЛЕТИЙ»
16.05 - «ОРГАН ПРИГЛАШАЕТ»
 Михаил Павалий (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

15 И 16
ИЮНЯ

17:00
80 минут
с антрактом

К Международному Дню защиты детей
«ЧИПОЛЛИНО»
Д. Родари - К. Хачатурян
Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижер Олег Солдатов
Цена билетов: 150 рублей 

2
ИЮНЯ

12:00
60 минут
без антракта

6+

8.06 - «ДЕВЯТЫЙ ВАЛ: 
ТОККАТНЫЙ ВЕЧЕР»
9.06 - «От ВАСН до АВВА »
Владимир Королевский (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

8 И 9
ИЮНЯ

В репертуарном плане возможны изменения и дополнения.  Актуальная информация на сайте https://www.skfo.online

17:00
80 минут
без антракта

12+

Июнь’19 +7 (862) 262-33-99 www.skfo.online

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР ЗИМНЕГО ТЕАТРА

Закрытие концертного сезона 
Сочинского симфонического оркестра
«РУССКАЯ МУЗЫКА»
Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижер Олег Солдатов
Солист Сурен Вартанян
Цена билетов: 250-500 рублей

21
ИЮНЯ

19:00
110 минут
с антрактом

12+

«ОРГАННАЯ МУЗЫКА 
ЛЕТНИМ ВЕЧЕРОМ»
Михаил Павалий (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

22 
ИЮНЯ

17:00
80 минут
без антракта

«ЧТО НЕМЦУ ОРГАН, 
ТО РУССКОМУ - БАЛАЛАЙКА»
Владимир Королевский (орган)
Андрей Венников (балалайка)
Цена билетов: 250-500 рублей

23
ИЮНЯ

12+

17:00
80 минут
без антракта

6+

«ПЕСНЯ - ДУША МОЯ!»
Оркестр народных инструментов 
«Русский Сувенир»  имени П. Нечепоренко 
Дирижер  Андрей Афонин
Солистка Ольга Коржова (сопрано)
Цена билетов: 200-300 рублей 

28
ИЮНЯ

19:00
80 минут
без антракта

12+

3+

29.06 - «ВЕЛИКИЕ ТРАДИЦИИ: 
ГЕРМАНИЯ И ФРАНЦИЯ»
30.06 - «ОРГАННЫЙ КАЛЕЙДОСКОП»
Владимир Королевский (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

29 И 30 
ИЮНЯ

17:00
80 минут
без антракта

12+

Театрализованное представление для детей 
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
Солисты Сочинской филармонии
Режиссёр - Е. Вильтовский
Цена билетов: 150 рублей

30
ИЮНЯ

12:00
60 минут
без антракта

В репертуарном плане возможны изменения и дополнения.  Актуальная информация на сайте https://www.skfo.online

AR

Июнь’19
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КИНО НА ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ

9
ИЮНЯ

10
ИЮНЯ

11
ИЮНЯ

22:00 
АССА 
режиссёр:
С. Соловьев, 
СССР, 1987

00:30
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ
реж.: И. Куликов, 
Россия, 2018 

22:00 
ГРОМКАЯ СВЯЗЬ
режиссёр:
А. Нужный, 
Россия, 2019 

23:45
ЛЮБОВНИЦЫ 
режиссёр
Е. Хазанова, 
Россия, 2019 

22:00 
ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ
режиссёры:
Ж. Крыжовников, 
А.Пармас, 
Е. Баранов, А.Котт, 
Россия, 2018

23:45
ЭТО НЕ НАВСЕГДА
режиссёр
Е. Яцкина, 
А. Рубинштейн,
Россия, 2019

12
ИЮНЯ

13
ИЮНЯ

14
ИЮНЯ

22:00 
ЖИНИХ 
Э.Климов
МАЛЬЧИК И ГОЛУБЬ 
А. Кончаловский,
Е. Осташенко, 
ОТ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ
С. Соловьев
КУВШИН
И.Квирикадзе
РЕПОРТАЖ 
С АСФАЛЬТА
В. Абдрашитов 
ПУГАЛО 
А.Котт

23:45
МИЛЛИАРД
режиссёр:
Р. Прыгунов, 
Россия, 2019 

22:00 
ПОКАЗ 
ФИЛЬМОВ-
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
КОНКУРСА
«КИНОТАВР. 
КОРОТКИЙ МЕТР» 

23:00
БАЛКАНСКИЙ 
РУБЕЖ
режиссёр
А. Волгин,
Россия/Сербия, 
2019

22:00 
ТРЕЗВЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ
режиссёр:
Р. Гигинеишвили, 
Россия, 2018 

23:45
ГОГОЛЬ. 
СТРАШНАЯ МЕСТЬ
режиссёр
Е. Баранов, 
Россия, 2018

15
ИЮНЯ

22:00 
БАБУШКА 
ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 2 
режиссёр:
М. Вайсберг,
Россия, 2018

23:30
НОЧЬ 
ПОЖИРАТЕЛЕЙ 
РЕКЛАМЫ. 
ВСЁ 
НА ПРОДАЖУ! 

ОТКРЫТЫЙ 
РОССИЙСКИЙ 
КИНОФЕСТИВАЛЬ
КИНОТАВР

#КИНОТАВР30

16
ИЮНЯ

22:00 
ТРИ БОГАТЫРЯ 
И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА 
режиссёр:
К.Бронзит, 
Россия, 2018

23:45
Т-34
режиссёр:
А.Сидоров, 
Россия, 2018

12+ 16+
6+ 12+

16+ 16+ 0+ 12+

18+ 16+ 16+ 6+

16+ 16+ 18+ 12+

0+

6+

12+

0+

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

КИНОТЕАТРЫ
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Лето-2019: уроки танцев для всех!
Проект «Социальные танцы» стартовал в летнем сезоне этого года в 
первое майское воскресенье. Первый «выход на паркет» всех желающих 
танцевать состоялся на площадке перед крыльцом Зимнего театра 5 мая. 

«Социальные танцы» - один из систем-
ных проектов Сочинского концертно-фи-
лармонического объединения (СКФО), 
организованных в рамках масштабного 
городского проекта «Активное долголе-
тие».  Как и любой проект социальной 
направленности, он реализует задачу при-
влечения жителей и гостей курорта к здо-
ровому и активному образу жизни, спо-
собствует формированию комфортной 
городской среды и повышению курортной 
привлекательности Сочи.

Социальные танцы (англ. «social 
dance») — категория танцевальных сти-
лей разных народов мира, которыми зани-
маются не для соревнований, а в качестве 
досуга и обмена положительными эмоци-
ями между партнёрами. В рамках летних 
занятий под руководством танцоров хо-
реографического коллектива «Танц-Ар-
терия» (балетмейстер Мария Нестерова) 
все желающие смогут освоить базовые 
движения таких популярных танцевальных 
направлений, как сальса, бачата, хип-хоп, 
ретро, диско, народно-стилизованная хо-
реография. Каждый из двух этапов заня-
тий: июнь-июль и сентябрь-октябрь - будет 
заканчиваться флэшмобом участников тан-
цевального проекта, на котором они смо-
гут продемонстрировать приобретенные 
за два месяца умения.

Бесплатные и общедоступные часовые 
занятия по хореографии будут проходить 
по воскресеньям (начало в 18:00) на пло-
щадке перед крыльцом Зимнего театра по 
улице Театральная (со стороны санатория 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Черноморье»). Участником проекта мо-
жет стать каждый желающий вне зависи-
мости от уровня танцевальной подготовки. 
Выбор танцевальных направлений будет 
ориентирован на интерес участников про-
екта. 

Дополнительную информацию можно 
узнать у куратора проекта - администра-
тора концертных программ Сочинского 
концертно-филармонического обединения 
Валерия Жданова  +8 (862) 262-16-08. 

Если вы чувствуете, что вам жиз-
ненно необходимы новые впечат-
ления и знакомства - приглашаем 
вас на занятия! Вход свободный! 
Живите, танцуя!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

AR

Уважаемые зрители!
На официальном сайте Зимнего театра 
www.skfo.online произошёл техниче-
ский сбой, и несколько дней билеты на 
ряд событий продавались с сервисным 
сбором. Отдел продаж Зимнего театра 
внимательно разобрал эту ситуацию и 
ошибку исправил. Каждый зритель, ку-
пивший билет на сайте www.skfo.online 
с сервисным сбором, может получить 
данный сбор обратно. Приносим свои 
извинения за доставленные неудобства! 
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СОБЫТИЕ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

AR
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10 ФАКТОВ ИЗ ЖИЗНИ ЗВЁЗД

Александр Цыпкин:
«Мы разные, но никто не выше и не ниже...»

Почему Вы именуете себя рассказчиком, а 
не писателем ?

- Уверен, что это звание мне должны при-
своить читатели. Считаю, раз я пишу истории 
о жизни и рассказываю их со сцены - значит, 
я рассказчик.

В основе Ваших произведений - услышан-
ные или выдуманные истории?

- Мне постоянно задают этот вопрос. 
Часть из них основана на реальных событиях, 
что-то придумано.

Ваши сатирические, по сути, рассказы не-
редко поражают фатальной концовкой... Это 
литературный приём или мировоззрение?

- В какой-то степени в этом заключается 
жизненная позиция. Стараюсь рассказывать 
с ноткой грусти о смешном и, наоборот, смо-
треть на драматические ситуации с юмором.

На «БепринцЫпных чтениях» есть инте-
ресные молодые авторы?

- Если бы не было интересных, то я бы 
этим не занимался.

Со сборника рассказов «Женщины не-
преклонного возраста и другие беспринцЫп-
ные истории» началась Ваша карьера публи-
циста. Откуда черпали информацию?

- Благодаря профессии много общаюсь с 
людьми, и нередко интервью заканчиваются 

беседами о личном. Все это вылилось в расска-
зы о взаимоотношениях мужчин и женщин.

Во многих Ваших произведениях доми-
нирует образ сильной женщины. Вы счита-
ете, что современная женщина должна быть 
«способна на поступок»?

- Я написал сценарий, чтобы проверить, 
а действительно ли в обществе есть спрос на 
такой тип женщин. Реакция аудитории по-
казала, что есть. Несмотря на то, что в этом 
фильме Каренина - убийца, она получила зри-
тельскую поддержку. Это говорит о том, что 
у женщин накопилось нереализованное же-
лание дать отпор, когда загоняют в угол, при-

нуждают к действиям, идущим вразрез с их 
интересами. Считаю ли я сам, что современ-
ная женщина должна защищать свои права? 
Да. Это нужно для того, чтобы предотвратить 
разгул семейного насилия и разводов, в ре-
зультате которых женщина остаётся ни с чем. 
Но всё должно быть в рамках закона. 

В рассказе «Мышки по норкам» одна из 
героинь думает о недостатке красоты и пред-
приимчивости как о преимуществе, так как 
мужчины для семьи предпочитают «серых 
мышек». Вы разделяете это мнение?

- Я терпеть не могу мышек. Анна из рас-
сказа «Мышки по норкам» - негативный 
персонаж. Жить хочется с ярким и сильным 
человеком - это позволяет самому развивать-
ся и совершенствоваться. Когда рядом с со-
бой хочешь видеть безвольного раба, то это 
значит только одно - ты сам раб.

В провинции у женщин не так много воз-
можностей для развития. Многие вынужде-
ны терпеть...

- Статистика говорит об обратном: про-
цент женщин на руководящих должностях 
огромный. Харизматичная и энергичная 
женщина всегда найдёт, где и как состояться 
профессионально. Так что с рабочим равно-
правием у нас всё в порядке.

У нас проблемы с ментальным и быто-
вым равноправием. Мужчины считают, что 
они могут позволить себе больше. Думаю, 
женщины должны перестать бояться одино-
чества, толкающего их на глупые поступки. 
Современная женщина способна жить само-
стоятельно, выбирая в спутники того, кто её 
уважает, любит и ценит. 

Вы выступаете за женские права и говори-
те вслух со сцены то, о чем они молчат?

- Часто я слышу, что меня называют «глав-
ным феминистом страны». В этой шутке есть 
доля правды.

Считаете феминизм нормальным явлени-
ем в обществе?

- К радикальному феминизму отношусь 
плохо. Женщина не должна замещать муж-
чину в базовых проявлениях. Когда не мо-
жешь подать кому-то пальто - это абсурд. 
Для женщины нормально следить за своей 
внешностью, быть стильной, поддерживать 
себя пластической хирургией в тех случаях, 
когда это нужно. Когда феминистки начина-
ют отрицать то, что мы в принципе разные 
- это плохо. Мы разные. Но никто не выше и 
не ниже. У каждого есть свои преимущества и 
недостатки.    

Татьяна Дюавель

Заинтересовать вопросами интервью человека, опубликовавшего более сот-
ни бесед с политиками, деятелями культуры, науки и спорта - дело сложное. 
Александр Цыпкин - знаменитый публицист и эксперт по стратегическому 
PR. Его сборник рассказов «Женщины непреклонного возраста и другие 
беспринцЫпные истории» в 2015 году за месяц стал самой продаваемой са-
тирической книгой в стране.  В мае 2019 года он представил сочинской публи-
ке набирающий популярность проект «БеспринцЫпные чтения» - общерос-
сийский литературно-театральный фестиваль, где известные актёры читают 
не только произведения идейного вдохновителя, но и местных авторов.

Далее Александр перехватил иници-
ативу интервью: он предложил пого-
ворить о короткометражном фильме 
«Темная как ночь. Каренина 2019», 
премьера которого состоялась в мар-
те этого года. «Вершина бесприн-
цЫпности. Александр Цыпкин пе-
реписал Каренину. Самый звездный 
клип в истории российской рок-му-
зыки» - говорилось в его аннотации.
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Лучшие выставки лета 
в Сочи!

ВЫСТАВКИ

Компания «СОУД» - лидер среди 
выставочных компаний Юга России. 
Более 27 лет компания организует и 
проводит специализированные вы-
ставки, содействуя таким образом оте-
чественным и иностранным предпри-
ятиям в продвижении товаров и услуг, 
а также установлению и расширению 
деловых связей. О мероприятиях лет-
него сезона 2019 года в выставочном 
центре Гранд отеля «Жемчужина» 
рассказала заместитель генерального 
директора компании «СОУД» Инна 
Ивановна Захарченко.

В выставках красоты, моды и юве-
лирных изделий будут участвовать 
производители и дистрибьюторы 

не только из России, но и стран ближнего 
зарубежья. Посетители смогут увидеть и 
приобрести эксклюзивные изделия из дра-
гоценных металлов, стильную бижутерию, 
одежду, обувь и аксессуары, авторские и 
hand-made изделия, косметику для лица и 
тела, товары для здоровья и парфюмерию.

В рамках выставок пройдут профес-
сиональные мастер-классы, конкурсы и 
показы, а также ежедневный розыгрыш 
лотереи для посетителей, в котором глав-
ным призом станет сертификат на посеще-
ние сеанса дельфинотерапии в Сочинском 
дельфинарии (парк Ривьера).

На выставке «Православие» соберутся 
более 100 монастырей и храмов из разных 
уголков мира: России, Греции, Беларуси, 
Украины, Израиля, Палестины, Молдавии, 
Черногории. Среди участников выстав-
ки – монастырские иконописные мастер-
ские, золотых дел умельцы, мастера худо-
жественного литья и других промыслов. 
У посетителей будет уникальный шанс 
прикоснуться к святыням духовного мира, 
приобрести образа Святых и иконы, пра-
вославные товары и сувениры, одежду и 
подарки к православным праздникам, про-
дукты постной трапезы и многое другое.

Не упустите возможность совместить 
свое пребывание на главном морском ку-
рорте страны с посещением лучших выста-
вочных мероприятий лета 2019.

Подробно информацию можно узнать 
на официальном сайте www.soud.ru. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

На выставках вас ждет ежедневный 
розыгрыш лотереи для посетителей, в 
котором главным призом станет сер-
тификат на посещение сеанса дельфи-
нотерапии в Сочинском дельфинарии 
(парк Ривьера). 

AR
Адрес: 354000, г. Сочи,

ул. Комсомольская, д.1, оф. 5
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Дни памяти Вячеслава Абрашкина
20 июня Оркестр народных инструментов «Русский сувенир» Сочинской 
филармонии отпразднует 50-летие со дня образования коллектива. 23 июня 
музыканты-народники всей страны отметят День балалайки. Обе даты в 
этом году в Сочи будут объединены одним именем - Вячеслав Абрашкин.

Одним из самых именитых сочин-
ских балалаечников был ушед-
ший из жизни два месяца назад 

заслуженный артист России, основатель 
и бессменный руководитель Оркестра на-
родных инструментов «Русский сувенир» 
Вячеслав Ильич Абрашкин. Руководители 
и артисты Сочинского концертно-филар-
монического объединения решили посвя-
тить эти июньские дни памяти Маэстро, 
пронёсшего любовь к народной музыке и 
русскому национальному инструменту че-
рез всю свою жизнь. 

Вячеслав Абрашкин ушел из жизни 22 
апреля 2019 года в возрасте 80 лет, из ко-

ПАМЯТЬ

торых более 50 лет было отдано Сочинской 
филармонии.  Выпускник Московского 
института имени Гнесиных в 1965 году 
по распределению был отправлен в Госте-
атр Сочи. В 1968 году Давид Григорье-
вич Гершфельд, создавая Сочинскую госу-
дарственную филармонию, именно перед 
Вячеславом Абрашкиным поставил задачу 
- создать народный коллектив. Первая про-
грамма ансамбля, сформировавшегося в 
1969 году из семи музыкантов-народников, 
называлась называлась «Русские сувени-
ры» - это название позднее закрепилось и 
за коллективом. В год 25-летнего юбилея 
коллектива, в 1994 году, было решено на 
базе ансамбля создать оркестр народных 
инструментов. Никто не сомневался, что 
художественным руководителем и глав-
ным дирижёром оркестра должен стать 
Вячеслав Абрашкин - многогранный музы-
кант-исполнитель, авторитетный педагог 
и лидер. С 2010 года оркестр носит имя 
музыканта, педагога и балалаечника–вир-
туоза Павла Ивановича Нечепоренко, у 
которого Вячеслав Абрашкин в своё время 
учился в вузе, и имя которого решил таким 
образом увековечить .  

Церемония прощания с заслуженным 
артистом России Вячеславом Абрашки-
ным прошла в Зимнем театре, на сцене ко-
торого он служил музыкальному искусству 
более полувека. По сложившейся артисти-
ческой традиции друзья, коллеги, ученики 
и почитатели таланта Маэстро проводили 

его в последний путь аплодисментами. По-
хоронили Вячеслава Ильича на Баранов-
ском кладбище города Сочи. 

- Вячеслав Абрашкин стал одним из ве-
личайших людей Сочинской филармонии. 
Всего себя он отдал служению искусству... 
Сколько мы помним о человеке, столько он 
будет жив для нас, - сказала во время про-
щальной церемонии заместитель главы го-
рода Сочи Марина Бралюк. 

- Светлый образ настоящего русско-
го интеллигента, просветителя, патриота 
профессии, замечательного человека будет 
всегда незримо присутствовать в наших 
сердцах,  -  написал в телеграмме руково-
дитель Ростовской государственной кон-
серватории имени С.В. Рахманинова М.П. 
Савченко. 

- Если бы не было Вячеслава Ильича, 
не было бы в городе и балалайки в полном 
расцвете её звучания. Оркестр носит имя 
Нечепоренко, но «Русский сувенир» и 
Абрашкин - это давно слова-синонимы. 
Мы будем чтить его память не только мыс-
ленно, но и музыкой. И до тех пор пока бу-
дет звучать народная музыка и балалайка в 
городе, будет живо и имя Вячеслава Ильи-
ча, - сказала  директор Сочинской филар-
монии Валерия Анфиногенова.

В июне  артисты Сочинской филармо-
нии дадут два концерта, посвящённых па-
мяти  Маэстро:

22 июня (суббота), 18:00, Площадь Му-
зыки - концерт оркестра «Русский суве-
нир» и солистов-балалаечников в рамках 
цикла «Курортные субботы».

23 июня (воскресенье), 17:00, Зал ор-
ганной и камерной музыки имени А.Ф. Де-
больской - концерт «Что немцу орган, то 
русскому - балалайка».  

Лариса Остренко

МУЗЕИ
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Электрический музей Николы Теслы - 
это захватывающая атмосфера научно-тех-
нического прогресса, профессиональные 
ведущие и каскадёры… Все зрители ста-
новятся участниками шоу представления 
с уникальными экспонатами. 

Только в Электрическом музее Николы 
Теслы вы сможете увидеть ТЕСЛА-ШОУ 
«Мегавольт-Повелитель молний»  с ги-
гантскими катушками Теслы! Настоящие 
молнии напряжением в несколько милли-
онов вольт  и отважный укротитель безум-
ной стихии - это зрелище никого не остав-
ляет равнодушным!

Во время прогулки по Олимпийскому 
парку Сочи всей семьей обязательно зай-
дите в музей Теслы, и не только ваши дети 
узнают для себя что-то новое, но и вы обя-
зательно расширите свой кругозор.  

Сочи, Олимпийский парк, 
ул. Международная, 6
Ежедневно 10.00 – 20.00
Телефон +7-988-241-01-80
http://tesla-sochi.ru

Электрический музей 
Николы Теслы
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Андрей Чадов: 
«Роли оставляют 
отпечаток в душе»
Творческий и амбициозный актёр 
Андрей Чадов покоряет поклонни-
ков своими работами как в театре, 
так и кино. Его герои - воплощение 
мужественности и силы духа. Но 
быть «актёром одной роли» он не 
хочет, поэтому стремится реализо-
ваться как продюсер и режиссёр. 

Быть актёром - это мечта детства?
- Скорее, меня, реалиста, судьба занес-

ла в эту профессию. В детстве занимался 
в театральной студии, поэтому было есте-
ственным пойти в театральный институт. 
Конкурс в театральный вуз был просто 
бешеный - поступить было счастьем. Затем 
целью стало удержаться в вузе и завершить 
образование. Кинематограф был заоблач-
ной мечтой, где царствуют боги...  Но уже 
на втором курсе начал сниматься. 

Самая запоминающаяся для Вас роль в 
кино?

- Все роли влияют и оставляют в душе 
артиста отпечаток. Это как дополнитель-
ный опыт, позволяющий прожить чужую 
жизнь: ты погружаешься в предлагаемые 
обстоятельства и пускаешь себя в неиз-
вестность. Поэтому в кино год идёт за 
два... «Живой» - одна из самых сильных 
моих работ. В этой картине я исполнил 
роль солдата, переживающего глубокую 
личную трагедию. Работа над персонажем 
далась нелегко. Были учения и разгрузки 
по горам, изучение видеоархивов, общение 
с ребятами из массовки, которые прошли 
боевые действия и остались в живых.

Что в предпочтении: театр или кино? 

Попробовали ли себя в другой профессии?
- Нравится и то, и другое... В театре 

«вживую» проживаешь историю от на-
чала до конца. В кино же все разрозненно: 
вначале можешь сыграть концовку, затем 
что-то из середины сценария, а в конце съё-
мок - вернуться в начало. Я готов работать, 
если сценарий мне интересен... Наверное, 
поэтому театр мне гораздо ближе, и им я 
живу. 

26 мая состоялась премьера фильма Вла-
димира Мистюкова «Рейк», где я не толь-
ко сыграл роль, но и дебютировал в каче-
стве продюсера. Хотелось бы попробовать 
себя и в роли режиссёра - сейчас нахожусь 
в поиске материала. 

Как относитесь к Сочи?
- К Сочи испытываю самые тёплые 

чувства! Родственники по папиной линии 
живут в Краснодарском крае, поэтому на 
черноморском побережье бывал не раз. 
Как-то новый год встречал в гостинице 
«Русь». Недавно посетил Красную По-
ляну - она сильно изменилась, как впрочем 
и весь Сочи. Надеюсь в ближайшее время 
побывать на курорте - хотелось бы увидеть 
Олимпийские объекты.  

Мария Веселкова

ЗАКУЛИСНЫЙ РАЗГОВОР

AR

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Адрес: 354000, г. Сочи, ул. Чайковского, д. 41 А
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ИНТЕРВЬЮ

Моя родина там, где моя библиотека

Марет Тхагушева посвятила отрасли культура более 20 лет - её деятельность 
не раз была отмечена почётными грамотами главы города и Городского Со-
брания Сочи. Как директор Лазаревской централизованной библиотечной 
системы она целенаправленно популяризирует деятельность библиотек в 
современном обществе, во время отдыха предпочитает читать, перелистывая 
страницы книг Паоло Коэльо, Льва Толстого и Антона Чехова.

Есть ли у современников потребность в 
услугах библиотек? Кто он - современный чи-
татель?

- Нашими читателями являются любите-
ли литературы разных поколений: учащаяся 
молодёжь, пенсионеры, предприниматели, 
социально незащищённые группы населения 
и гости курорта. Современная библиотека 
должна быть хорошо оснащённой - уком-
плектованной и оборудованием, и новой ли-
тературой. А качество обслуживания – гарант 
того, что посетитель к нам вернётся.

Чем привлекаете молодёжь, у которой не-
мало альтернатив чтению книг?

- Даже в эпоху интернета без чтения, по-
зволяющего освоить весь комплекс духовных 
и интеллектуальных достижений человече-
ства, систем мировоззрения и традиций, не-
возможна успешная интеграция личности в 

общество. Наши мероприятия мотивируют 
молодёжь к чтению книг и творческой само-
реализации.

Возможно ли дальнейшее развитие библи-
отечной системы города?

- Включившись в реализацию националь-
ного проекта «Культура», разработанного 
Минкультом России на 2019-2024 годы, мы 
сможем существенно улучшить материаль-
но-техническую базу библиотек.

Какие формы работы Вашей библиотеки 
увлекают читателей?

- На площадке «Здоровье», расположен-
ной в спортивной зоне сквера им Кирова, 
в рамках проекта «Активное долголетие» 
активно занимаются представители стар-
шего поколения. Более пяти лет проводятся 
мероприятия в рамках проекта «Читающий 
сквер»: буккроссинг, летний читальный зал, 
экскурсии по скверу и др. 2019-ый объявлен 
Годом театра в России, и в наших библиотеках 
проходят посвящённые этому событию ме-
роприятия. VIII Всероссийская акция «Би-
блионочь-2019» прошла под девизом «Весь 
мир - театр» и привлекла к участию 750 че-
ловек. Традиционно в трёх библиотеках Ла-
заревской ЦБС летом работают досуговые 
площадки для детей. За помощь в работе мы 
благодарны администрации Лазаревского 
внутригородского района Сочи, ЦНК им. 
К.С. Мазлумяна, ТОСам, Совету ветеранов и 
Казачьему обществу. 

Мария Веселкова

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Эразм Роттердамский

Адрес: 354000, г. Сочи, ул. Театральная, д. 6
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СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО РУССКИМ  
ШАШКАМ,  КУБОК 

И  ПЕРВЕНСТВО  
РОССИИ  ПО 

РУССКИМ ШАШКАМ

СК «АКВАЛОО»

ОТКРЫТЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ 

КРАСНОДАРСКОГО 
КРАЯ 

ПО ТРИАТЛОНУ 
IRONSTAR 

SOCHI 2019

30 - 2
           МАЯ       ИЮНЯ

ОЛИМП. ПАРК, ДОРОГА 
НА КРАСНУЮ ПОЛЯНУ

КУБОК ЕВРОПЫ И 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
ТХЭКВОНДО (МФТ) 
СРЕДИ ЮНИОРОВ И 

ЮНИОРОК, ЮНОШЕЙ 
И ДЕВУШЕК, МАЛЬЧИ-

КОВ И ДЕВОЧЕК

ЛДС «АЙСБЕРГ»

ФЕСТИВАЛЬ 
БАРБЕКЮ 

SOCHI GRILL FEST 
2019

15 - 16
ИЮНЯ

ТЕРРИТОРИЯ ОКОЛО
МА «ЛЕДЯНОЙ КУБ»

СПЕЦИАЛИЗИРО-
ВАННЫЕ 

ВЫСТАВКИ
«МЕДИЦИНА 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА»
«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ,  
WELLNESS»

20 - 21
ИЮНЯ

СЕВЕРНЫЙ МОЛ, 
«RIVIERA EVENT HALL»

КРАЕВЫЕ СОРЕВ-
НОВАНИЯ  ПО 

ВОЛЛЕЙБОЛУ СРЕДИ 
МУЖСКИХ 

И ЖЕНСКИХ 
КОМАНД 

ВЕТЕРАНОВ  ПАМЯТИ 
В.П. БЕЛЯНСКОГО

13 - 16
ИЮНЯ

УСК «ЛАЗАРЕВСКИЙ»

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ТУРНИР 

ПО ВОЛЬНОЙ 
БОРЬБЕ 

ПАМЯТИ ГЕРОЯ 
СССР 

Е.Г. ГАРАНЯНА 
СРЕДИ ЮНИОРОВ

14 - 16
ИЮНЯ

 СК ИМ.А. КАРЕЛИНА

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО СПОРТИВНОЙ 
ГИМНАСТИКЕ 

«ЧЕРНОМОРСКАЯ 
ЧАЙКА»

24 - 30
ИЮНЯ

ДЮСШ №1

XX ЮБИЛЕЙНАЯ 
ПРАВОСЛАВНАЯ 

ВЫСТАВКА-
ЯРМАРКА

«ПРАВОСЛАВИЕ - 
2019» 

(ПЕТРОВ ПОСТ)

25 - 30
ИЮНЯ

ГРАНД ОТЕЛЬ 
«ЖЕМЧУЖИНА»

XIII ВЫСТАВКА 
«ТЕРРИТОРИЯ 

КРАСОТЫ - 2019» 
ФЕСТИВАЛЬ 
НАРОДНЫХ 
МАСТЕРОВ 

И   ХУДОЖНИКОВ 
РОССИИ

20 - 23
ИЮНЯ

ГРАНД ОТЕЛЬ 
«ЖЕМЧУЖИНА»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО ТАНЦАМ 
SOCHI OPEN 2019

24 - 29
ИЮНЯ

МА «ЛЕДЯНОЙ КУБ»

СПЕЦИАЛИЗИРО-
ВАННАЯ 

ВЫСТАВКА 
«ФЕСТИВАЛЬ 

«КРАСОТА 
И ГРАЦИЯ»

6 - 9
ИЮНЯ

СЕВЕРНЫЙ МОЛ, 
«RIVIERA EVENT HALL»

4 - 10
ИЮНЯ

28 - 9
           МАЯ       ИЮНЯ

МНЕНИЕНА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Юридический  адрес: 600031 г. Владимир, ул. Егорова, д. 3-41
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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»

Многофункциональный 
концертный комплекс 
«Роза Холл»

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

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
Парк науки и искусства 
«Сириус»

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»

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

ТРЦ «Александрия»,   
«Мандарин»
ТЦ «Атриум»
Бизнес-центр  
«Олимпийский»
Авиакомпания  
Turkish Airlines
Банк «Открытие»
Home Credit Bank 
Sochi Grand Marina  
by Burevestnik Group
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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