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Дорогие читатели, горожане и гости курорта!

В июне 2018 года Сочи  вновь станет 
центром не просто уникального, а исто-
рического, события. Россия с вооду-
шевлением ждала его восемь лет - наша 
страна впервые станет страной-хозяй-
кой мирового чемпионата по футболу. 
Участников и гостей мундиаля из разных  
уголков мира  примут  11 российских го-
родов,  и в их числе  -  Сочи. 
И этот факт для всех нас - предмет гор-
дости за малую, большую Родину и  воз-
можность  еще раз побывать в эпицентре 
событий мирового уровня, окунуться в  
атмосферу спортивного  праздника и 
единения народов. 
Чемпионат, несомненно, является пре-
красной возможностью проявить себя 
для многих талантливых и увлеченных 
спортом людей. Но чемпионат – это  еще 
и прекрасная возможность для пред-
ставителей разных стран мира познако-
миться и пообщаться друг с другом, за-
вести новых друзей и соприкоснуться с 
их культурой, с  их пониманием жизни и 
спортивных достижений. 
Спорт, как и культура, объединяет лю-
дей общей целью, делает их ближе по 
духу, дает массу эмоций и впечатлений, 
совершенствуя мастерство, ведет к же-
ланной цели. Уверена,  единение спорта 
и искусства, способно обогатить каждо-
го из нас  на пути дальнейшего личност-
ного совершенствования.

СЛОВО ИЗДАТЕЛЯ

Ольга Царева
Издатель журнала «Афиша культурных событий Сочи»

Становится традицией проведение в 
Сочи крупных международных сорев-
нований, которые приносят России за-
служенное признание и уважение сопер-
ников, способствуют  популяризации 
здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта в нашей стране. Не 
сомневаюсь, что предстоящий мундиаль 
пройдет в нашем городе на высочайшем 
уровне,  станет настоящим праздником 
и для спортсменов, и для гостей чемпи-
оната, будет способствовать укреплению 
спортивного авторитета Сочи.  

ПОЛНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗА 1 ДЕНЬ

354000, г. Сочи, ул. Гагарина, д. 19 а 

e-mail: armed-sochi@bk.ru, сайт: armed-mc.ru

тел./факс: +7 (862) 254-55-55

Компьютерная томография
Магнитно-резонансная томография

Ультразвуковая диагностика
Рентген

Маммография
Лабораторная диагностика
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18:00ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ РОССИЙСКОГО  
КИНОФЕСТИВАЛЯ  «КИНОТАВР»
«Красная дорожка» на Театральной площади

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

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ РОССИЙСКОГО  
КИНОФЕСТИВАЛЯ  «КИНОТАВР»
«Красная дорожка» на Театральной площади

ОТКРЫТЫЙ УРОК  ШКОЛЫ-СТУДИИ 
АЛЛЫ ДУХОВОЙ  «ТОДЕС-СОЧИ»
Цена билетов: 300-750  рублей

«СОЗВЕЗДИЕ ЮНЫХ ТАЛАНТОВ»
Торжественное чествование  главой города А.Н. Пахомовым  
одаренных детей Сочи. 
Вход по пригласительным билетам 

СПЕКТАКЛЬ «ЛОВУШКА ДЛЯ МУЖА»
Цена билетов: 800-3500 рублей

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР  
ИГОРЯ ПРОКОПЕНКО
Автора и ведущего на канале РЕН ТВ популярной программы  
«Территория заблуждений».  
Цена билетов: 600-2300  рублей

«СОЦИАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ  
В СТИЛЕ ФЛАМЕНКО»
Общедоступная танцевальная программа с Евгенией Гориной  
Вход свободный

«СОЦИАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ»
Общедоступная программа.  
Вход свободный 

ЕЖЕДНЕВНО, БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 10:00-18:00

Цена билетов: 50 рублей

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ В ЗРИТЕЛЬСКОЙ ЧАСТИ 
ЗИМНЕГО ТЕАТРА

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

июня

июня

июня

июня

июня

КАЖДЫЙ 
ЧЕТВЕРГ

КАЖДУЮ 
ПЯТНИЦУ

КАЖДУЮ 
СУББОТУ

июня

июня

2

3-9

10

15

16

17

29

12+ 

16+ 

12+ 

0+ 

6+ 

12+ 

12+ 

6+ 

6+ 

6+ 

90 мин

90 мин

150 мин

180 мин

60 мин

60 мин

60 мин

Экспозиция живописи художника Алексея Рычкова «Православие мира»
Экспозиция живописи из фондов Сочинского художественного музея  
«Искусство соцреализма»
Персональная выставка художника Евгения Баранова «Живопись танца»
Экспозиция ювелирного искусства «Театральная частная коллекция»
Персональная выставка художника Игоря Венского «Портрет Сочи. Действие второе»
Фотовыставка Виталия Пустовалова «Образы театральной реальности»
Экспозиция восстановленных картин  художника Леонида Лучевского «Новая весна»  
из коллекции санатория «Золотой колос»

Июнь’18
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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

Альберт Жалилов — представитель нового поколения 
эстрадно-классических певцов, завоевавший сердца многих 
жителей России. Он лауреат престижных международных кон-
курсов в России и за рубежом, а также Российского конкурса 
имени Валерии Барсовой, проводившегося в Сочи. Его сольные 
концерты с успехом прошли более чем в 80 городах России, Ев-
ропы, Азии и Африки. 

Артист получил признание на таких известных отечествен-
ных телепроектах, как «Живой звук», «Большая сцена» и 
«Романтика романса».  О таланте молодого певца лестно от-
зываются Нани Брегвадзе, Ким Брейдбург, Людмила Сенчина, 
Надежда Бабкина.  В репертуаре исполнителя — оперные арии, 
классические и городские романсы, итальянские и неаполитан-
ские песни, лирика советской эстрады и народные песни. Его 
концерты завораживают зрительские сердца. Ум, талант, му-
зыкальный вкус и обаяние молодого артиста привлекают к его 
творчеству всё большее внимание. 

Альберт Жалилов – не только блистательный певец, но и ак-
тер, исполнитель главной роли в драматическом моно-спектакле 
о жизни Муслима Магомаева, который уже три года с успехом 
идет на сценах театров Санкт-Петербурга.

20 июня  артист порадует сочинцев и гостей курорта  попу-
лярными ариями и романсами, неаполитанскими  песнями и за-
жигательными ритмами танго и фокстрота, а также  классикой 
мировой эстрады - мелодиями, навеянными романтическими 
картинами Испании, юга Италии и Франции!  

Классика мировой эстрады - в про-
грамме «От Севильи до Гренады»

20 июня в 19:00 в Зале органной и камерной музы-
ки имени Алисы Дебольской выступит  певец  из  
Санкт-Петербурга лауреат международных конкур-
сов Альберт Жалилов. В  программе «От Севильи до 
Гренады» сопровождать выступление артиста  будет 
сочинский пианист, дипломант Российских конкурсов 
Сурен Вартанян, который помимо  аккомпанемента 
исполнит в концерте и несколько сольных номеров. 

СОБЫТИЕ

20
ИЮНЯ В 19:00
выступит певец 
Альберт Жалилов 
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ГОРОД

1 – 9 ИЮНЯ
 ОК «ДАГОМЫС»

1 – 11 ИЮНЯ 
НА БАЗЕ СШОР  
№6 – АТА

2 ИЮНЯ 
ТЕРРИТОРИЯ 
КУРОРТА «ИМЕРЕ-
ТИНСКИЙ»

4 – 10 ИЮНЯ
ДЮСШ№1
 (УЛ.ПАРКОВАЯ, 
19/4)

8 – 11 ИЮНЯ

ИЮНЬ 2018
ОТЕЛЬ «ВЕСНА»

14 – 17 ИЮНЯ 
ГРАНД-ОТЕЛЬ 
«ЖЕМЧУЖИНА»

26 ИЮНЯ –  
1 ИЮЛЯ
ГРАНД-ОТЕЛЬ 
«ЖЕМЧУЖИНА»

МАТЧИ ЧЕМПИОНАТА МИРА  
ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018

15.06 — ПОРТУГАЛИЯ - ИСПАНИИ

18.06 — БЕЛЬГИЯ - ПАНАМА

23.06 — ГЕРМАНИЯ - ШВЕЦИЯ

26.06 — АВСТРАЛИЯ- ПЕРУ 

30.06 — 1/8 ФИНАЛА

7.07 — 1/4 ФИНАЛА

Стадион «Фишт»
www.sch2018.ru

ВСЕРОССИЙСКИЙ  
ФЕСТИВАЛЬ «КИНОТАВР»
2 – 10 июня
Зимний театр

ОТКРЫТЫЕ КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВА-
НИЯ ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ СПОРТУ 
«ВИВАТ, РОССИЯ!»
26 – 30 июня
КЗ «Роза Холл» ГК «Роза Хутор»

ОТКРЫТЫЕ ВСЕРОССИЙСКИЕС ОРЕВНОВАНИЯ  
ПО ШАХМАТАМ  «БЕЛАЯ ЛАДЬЯ» СРЕДИ КОМАНД  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТЕННИСУ  
«ТУРНИР ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА 
 РОССИИ  Ю.В. ЮДКИНА»

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО ТРИАТЛОНУ

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОЙ 
ГИМНАСТИКЕ «ЧЕРНОМОРСКАЯ ЧАЙКА»

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КОМАНД 
ВЕТЕРАНОВ ПАМЯТИ В.П. БЕЛЯНСКОГО

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОЙ 
(ВОЛЬНОЙ) БОРЬБЕ ПАМЯТИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
Е.Г. ГАРАНЯНА СРЕДИ ЮНИОРОВ

XII  ВЫСТАВКА БЬЮТИ-ИННОВАЦИЙ, ЮВЕЛИРНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ И МОДЫ «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ – 2018»
ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ МАСТЕРОВ И ХУДОЖНИКОВ  
РОССИИ

XVIII ПРАВОСЛАВНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 
 «ПРАВОСЛАВИЕ – 2018» (ПЕТРОВ ПОСТ)
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«МУЗЫКА КОМПОЗИТОРОВ  
СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ»
Сочинский симфонический оркестр Дирижер Антон Лубченко
Владимир Пинялов (труба, Москва).  
Цена билетов: 250-500 руб.

«МУЗЫКА СОБОРОВ ЕВРОПЫ»
Михаил Павалий (орган).  
Цена билетов: 250-500 руб.

«ОТ СЕВИЛЬИ ДО ГРЕНАДЫ»
Альберт Жалилов (баритон, Санкт-Петербург), Сурен  
Вартанян (фортепиано).  
Цена билетов: 250-500 руб.

«ГИМН ЛЮБВИ»
Штраус, Мендельсон, Шуберт, Лист, Григ, Лиана Мсрлян 
(сопрано), Сурен Вартанян (фортепиано).  
Цена билетов: 200-300 руб.

«ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ»
Михаил Павалий (орган).  
Цена билетов: 250-500 руб.

«НЕТ ВРЕМЕНИ У ВДОХНОВЕНИЯ»
Михаил Павалий (орган).  
Цена билетов: 250-500 руб.

ЗАКРЫТИЕ КОНЦЕРТНОГО СЕЗОНА 
2017-2018 ГОДА СОЧИНСКОГО СИМФО-
НИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА.  
Сергей Рахманинов Сюита №2, Концерт №3 для фортепиано.  
Цена билетов: 250-500 руб.

«БАХИ РАЗНЫХ СТРАН:  
И.С.БАХ, ФРАНК, ТАНЕЕВ»
Владимир Королевский (орган).  
Цена билетов: 250-500 руб.

«ДИАЛОГ СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ: 
 БАХ И МЕНДЕЛЬСОН»
Владимир Королевский (орган)  
Цена билетов: 250-500 руб.

«ОТ ГЕНДЕЛЯ ДО SCORPIONS»
Владимир Королевский (орган).  
Цена билетов: 250-500 руб.

«И СЧАСТЛИВ ЛИШЬ ТОТ,  
В КОМ СЕРДЦЕ ПОЁТ….»
Юбилейный вечер  Андрея Афонина. Оркестр народных инстру-
ментов имени П. Нечепоренко «Русский сувенир». Ансамбль 
казачьей песни «Любо».  
Цена билетов: 200-300 руб.

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

 «ЗВУЧИТ ОРГАН»
Михаил Павалий (орган).  
Цена билетов: 250-500 руб

«МУЗЫКА КИНО»
Сочинский симфонический оркестр, Главный дирижер  
Олег Солдатов.  
Цена билетов: 250-500 руб.
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ОБЩЕДОСТУПНЫЕ  КОНЦЕРТЫ  КОЛЛЕКТИВОВ И ИСПОЛНИ-
ТЕЛЕЙ СОЧИНСКОЙ ФИЛАРМОНИИ В РАМКАХ ПРОЕКТА

ПЛОЩАДЬ МУЗЫКИ 
(ПЕРЕД ЗАЛОМ ОРГАННОЙ И КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ 

ИМЕНИ АЛИСЫ ДЕБОЛЬСКОЙ)

ТЕАТРАЛЬНАЯ УЛИЦА 
(СО СТОРОНЫ САНАТОРИЯ «ЧЕРНОМОРЬЕ»)

ПЛОЩАДЬ ФЛАГА
(ПЕРЕД КРЫЛЬЦОМ СОЧИНСКОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА)

КУРОРТНЫЕ СУББОТЫ

С МАЯ ПО СЕНТЯБРЬ  

ПО СУББОТАМ

18:00-19:00
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
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В программу «Гимн любви» вошли сочинения западноевро-
пейских композиторов-романтиков и  выдающегося ком-
позитора-экспрессиониста Рихарда Штрауса, утонченная 

эмоциональность, изысканность и особенность музыкального 
языка которого создают атмосферу чувственности, созерцания 
красоты и  гармонии. 

Лиана Мсрлян служит искусству в Сочинской филармонии уже 
десять  лет. В наш город она приехала уже профессионально сфор-
мировавшейся певицей: к этому времени она успешно окончила 
Уральскую государственную консерваторию имени М.П.Мусорг-
ского, прошла стажировку в Ереванской государственной консер-
ватории имени Комитаса и работала в Ереванском театре оперы и 
балета. Успешно сотрудничая с Сочинским симфоническим орке-
стром и инструменталистами филармонии, певица ежегодно соз-
давала новые сольные программы и участвовала в значимых твор-
ческих проектах, совершенствуя свое вокальное мастерство.  Этот 

Гимны, баркаролы и серенады
вновь напомнят о любви...

22
ИЮНЯ В 19:00
новая программа
Лианы Мсрлян
«Гимн любви»

Солистка Сочинской филармонии Лиана Мсрлян, за-
вершая этот концертный сезон, 22 июня  представит 
публике новую программу «Гимн любви».  

СОБЫТИЕ

концертный сезон не стал исключением, он  предоставил солистке 
шанс проявить себя и свой вокальный талант в нескольких совмест-
ных проектах Сочинской филармонии с концертными организаци-
ями  других российских  регионов. 

Например, 15 мая  Лиана Мсрлян вышла на сцену Зимнего 
театра, чтобы исполнить  арию Микаэлы  из оперы Жоржа Бизе 
«Кармен» и  «Застольную» из оперы Джузеппе  Верди «Трави-
ата» в праздничной программе «В поисках «Царской невесты». 
Оба музыкальных произведения Лиана не раз  исполняла в Наци-
ональном театре оперы и балета Армении, и их она выбрала для 
программы, посвященной 80-летнему юбилею Зимнего театра, где 
ее партнерами по сцене стали солисты Санкт-Петербургского и 
Ставропольского театров.

Великолепный чувственный голос, искреннее проявление 
чувств, вызванных музыкальным произведением, женское обая-
ние и артистизм  Лианы не раз заслуживали оваций благодарной 
сочинской публики. Яркое проявление вокального таланта певицы  
становится  возможным благодаря  чуткой и проникновенной  игре 
Сурена Вартаняна, аккомпанирующего певице. Этот творческий 
дуэт не первый год радует сочинцев совместными выступлениями, 
создающими уникальную атмосферу созидания и благожелатель-
ного взаимодействия со слушателями.

-    Любовь  - это  основа всего  в жизни…   А женщина, в каком 
бы возрасте она  не была, всегда  мечтает о любви.  И это благодат-
ная тема, ведь практически  все композиторы воспевают это чув-
ство. Гимны, баркаролы и серенады - вот те воспевающие любовь 
поэтические и музыкальные  формы, которые  слушатели услышат 
на моем концерте.

Мой  сольный концерт «Гимн любви»  назван по одноименно-
му  произведению Рихарда Штрауса  -  именно им и откроется эта 
камерная программа. Вечная тема любви будет ярко представлена 
творениями композиторов романтического направления: Франца 
Шуберта, Феликса Мендельсона, Ференца Листа и Эдварда Грига. 
Их сочинения прозвучат во втором отделении программы. Партию 
фортепиано исполнит замечательный пианист Сурен Вартанян. 
Очень рада, что профессиональная судьба предоставила мне воз-
можность многолетнего сотрудничества с этим  талантливым че-
ловеком, -  рассказала о своем концерте Лиана Мсрлян, пригласив 
сочинцев и гостей курорта провести пятничный вечер  в атмосфере 
любви и гармонии в Органном зале. 
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ИНТЕРВЬЮ

Максим, мы знаем, что в Сочи вы недавно, 
но чтобы определиться с Сочи, как с горо-
дом основного место проживания, сколько 
городов пришлось объехать? 
- Вы знаете, я никогда не думал и не пред-
ставлял, что буду жить в Сочи. Был уверен, 
что именно Москва мой город, поэтому и 
уехал жить туда в 20 лет.  После были более 
10 городов, где мне довелось побывать в 
качестве спикера презентаций по бизнесу. 
Уверен, мой переезд в Сочи, это стечение об-
стоятельств, которым я рад, потому что этот 
город для меня, нечто большее… наверное, 
это возможность быть ближе к природе, где 
я могу остаться наедине с самим собой…
Что послужило толчком к тому, чтобы стать 
ведущим?
- Я думаю, что обратная связь от людей, для 
которых я провожу мероприятия. После 
того, как я увидел реальный результат моей 
работы ведущим, произошла переоценка 
приоритетов. И с годами хобби переросло 
в профессиональную деятельность. Вспо-
минаю сейчас, первый раз подумал стать 
ведущим  еще в 10 классе. (смеется)…
Какие были первые шаги в этом? 
- Первыми, когда начал проводить презен-
тации различных бизнесов, а когда конвер-
сии продаж на моих выступлениях вырос-
ли, владелец одной из компаний предложил 
мне в столице Казахстана провести круп-
ное мероприятие на 2500 тысячи людей 
в качестве ведущего. Помню как сильно я 
волновался, но после этого мероприятия я 

Максим Шамсуаров

понял, что помимо «бизнесовых», я могу 
проводить и развлекательные .
Опишите свое самое большое достижение 
и самый впечатляющий провал? 
- Могу совершенно точно сказать, что са-
мые большие достижения еще впереди. А 
вот провал был когда в 5 классе, выступая 
в актовом зале, я забыл текст песни, и все 
ребята смеялись надо мной. Но самое про-
вальное, что девочка, которая мне очень 
нравилась, смеялась надо мной, чуть ли не 
громче всех. (смеется сам)…
Как вы считаете, какими качествами дол-
жен обладать настоящий профессиональ-
ный ведущий? 
- Однозначно, это чувство юмора, ответ-
ственность, умение привлечь и располо-
жить к себе людей. Остальные качества у 
каждого профессионально ведущего ин-
дивидуальны. В любом случае, это опреде-
ленный набор качеств, некая формула и у 
каждого она своя.
Чтобы вы пожелали начинающему 
ведущему?
- Не заниматься копированием, учиться у 
лучших, и быть уникальным.

@maksim_shamsuarov

Зажигательный, экстазный, моло-
дой, стильный ведущий мероприя-
тий любого размаха и сложности. 

За годы существования лучшее шоу 
страны завоевало сердца миллионов зрите-
лей по всей России. В каждом городе «Ко-
ролевский цирк» ждут тысячи поклонни-
ков, каждое представление неизменный 
аншлаг. Зрители знают, что шоу Гии Эрад-
зе - это новые впечатления и номера.

Почему приезд «Королевского цирка» 
всегда вызывает ажиотаж у зрителей? Все 
очень просто: Вы забудете все ваши клас-
сические представления о цирке, ибо оку-
нётесь в фантастический мир роскоши и 
грации, отваги и ловкости, где на манеже 
невероятным образом воссозданы сказоч-
ные сюжеты, в основе которых трюки и 
невероятные человеческие возможности. 
Цельный спектакль с единой сюжетной 
линией поражает воображение даже са-
мых взыскательных зрителей. Поражает 
сама идея шоу, где все гармонично спле-
тено воедино: более 2000 эксклюзивных 
костюмов, авторские декорации. Каждый 
элемент продуман до мелочей: рояль в кри-
сталлах, мраморные колонны, королевские 
диваны, бархат, стразы, перья, лепнина. В 
сочетании с авторской музыкой, профес-
сиональным сценическим светом, все это 

«Королевский цирк»  
в Сочи

Со 2 июня в Сочинском государ-
ственном цирке Заслуженный ар-
тист России Гия Эрадзе представит 
жителям и гостям черноморской 
столицы главный проект своего 
продюсерского центра шоу «Коро-
левский цирк».

помогает воссоздать атмосферу настоя-
щего королевского замка, где и разворачи-
вается основное действие, в котором 120 
артистов в течении почти 3-х часов меняют 
свои амплуа. 

Вы попадете на настоящий бал короля! 
К сказочным пегасам, среди племени ин-
дейцев встретите лам, носух, лемуров вари, 
кенгуру, лемуров катто, дикобразов, гиб-
бонов, шимпанзе, зебр и других экзотиче-
ских животных. В копилке «Королевского 
цирка» множество высших наград россий-
ских, европейских и  мировых конкурсов. 
«Королевский цирк Гии Эрадзе» раз-
вивается, меняется, совершенствуется…  
И только одно остаётся неизменным: это 
шоу, которое нельзя не увидеть! Это исто-
рия, которую невозможно забыть! 

Премьерные спектакли: 
2 июня в 17:00, 3 июня в 15:00.
Далее представления будут проходить  
по четвергам, субботам и воскресениям. 
тел.: 8 (862) 271-02-85; 8-909-285-12-51
Билеты: royalcircus.ru, circus-sochi.ru
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СОБЫТИЕ

В преддверии дня рождения поздравить известного в 
городе музыканта, дирижера и аранжировщика  при-
дут  как коллеги из Сочинской филармонии: Оркестр 

народных инструментов имени П. И. Нечепоренко «Русский 
сувенир», Ансамбль казачьей песни «Любо», женская груп-
па Камерного хора, так и коллективы, ранее сотрудничавшие 
с юбиляром: вокальный ансамбль Сочинского колледжа ис-
кусств и Биг-бенд  «Сочи». 

13 июня Андрей Афонин  отпразднует свой 60-летний 
юбилей. 21 год он работает в Сочинской филармонии: его к 
сотрудничеству  в  1997 году пригласила художественный ру-
ководитель Ансамбля казачьей песни «Любо» Ольга Чадаева. 
Молодой коллектив тогда  хотел заявить  о себе, а  для этого 
ему требовался репертуар, выделяющий его из коллективов, 
исполняющих народные песни.  Нужны были аранжировки ка-
зачьих песен для выступления на сцене. Специалистов  в горо-
де было  всего несколько человек,  один из них -  Андрей Афо-
нин, который в свое время успешно окончил  Институт имени 
Гнесиных  и был дипломированным руководителем народного 
хора и методистом по фольклору.  

Переехав в Сочи в 1984 году, Андрей Афонин первое время 
работал  в Детской музыкальной школе имени И. Шмелева пе-
дагогом по классу баяна и аккордеона. Занимаясь учительской 
деятельностью, он возглавил оркестр баянов-аккордеонов и 
создал ансамблей ложкарей и детский народный хор. В начале 
1990-ых годов музыкант  много и успешно  занимается аранжи-
ровкой народных  и авторских песен. Это профессиональное 
умение было оценено многими специалистами, работающими 
в области вокального и инструментального искусства. Андрей 
Афонин  оказался тем самым специалистом, который, зная ме-

«И счастлив лишь тот,  
в ком сердце поёт…»

тодику работы с народным хором, помог ансамблю «Любо» 
расширить свой репертуар фольклором, адаптированным к  
исполнению на большой сцене. Практически одновременно 
музыкант начал работать в Оркестре народных инструментов 
«Русский сувенир».  Для оркестра  Андрей Анатольевич   сде-
лал  более десяти переложений и аранжировок, адаптируя ака-
демическую и современную музыку для исполнения народны-
ми инструментами,  -  и они не раз исполнялись  на концертах 
«Русского сувенира». 

8 июня  в Зале органной и камерной музыки соберутся кол-
леги и друзья юбиляра, чтобы представить  публике его твор-
чество. В этот день  прозвучат сочинения Лядова, Свиридова, 
Соловьева-Седого, Пахмутовой, Овчинникова, Морриконе, 
Бенсона, Трене в аранжировках юбиляра. Андрей Афонин вы-
йдет на сцену и в качестве  музыканта, и в качестве дирижера 
оркестра. 

-  Для музыканта  нет ничего более интересного, чем ра-
бота с оркестром. Юбилей – это повод  еще раз встать за ди-
рижерский пульт.  Мы готовы представить  публике лучшие 
свои работы -  надеюсь, они останутся в памяти  сочинцев, для 
которых  мы, собственно, и выходим на сцену, - резюмировал  
Андрей Афонин,   пригласив горожан и гостей курорта на кон-
церт «И счастлив лишь тот, в ком сердце поёт…» 

Эти слова из песни Марка Лисянского  дали название 
юбилейному вечеру Андрея Афонина, который состо-
ится 8 июня в 19:00  в Зале органной и камерной музы-
ки  имени Алисы Дебольской.  

8
ИЮНЯ В 19:00
Юбилейный вечер 
Андрея Афонина
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ЖУРНАЛЫ «РАДУГА ИДЕЙ», 
«ДЕВЧОНКИ-МАЛЬЧИШКИ. 

ШКОЛА РЕМЕСЕЛ» И КНИГИ СЕРИИ 
«ЛАБИРИНТЫ ВДОХНОВЕНИЙ» 

ПО ВСЕМ ВИДАМ РУКОДЕЛИЯ ТОЛЬКО 
В КИОСКАХ ПРЕССЫ ООО «ОЛИМП ПРЕСС»

Расположение ближайшего к вам киоска можете уточнить по телефону: 8 (918) 910-27-03

Сочи-2018-май_Макет 3  21.05.2018  17:14  Страница 1

МНЕНИЕ

Этого высокого стройного блондина с широ-
кой улыбкой и неизменным фотоаппаратом 
на плече в Зимнем театре знают все сотрудни-
ки. Олег Снигирев приходит сюда почти каж-
дый вечер. Любитель и ценитель театрально-
го искусства, энергичный и активный, он не 
только не пропускает ни одного значимого 
спектакля или концерта, но и старается запе-
чатлеть самые яркие и зрелищные моменты 
происходящего на сцене. Все потому, что 
Олег Снигирев  давно и интенсивно сотруд-
ничает с Сочинским концертно-филармо-
ническим объединением как фотограф. И не 
только. Фото Олега публикуются во многих 
изданиях Сочи, в социальных сетях, на сайте 
СКФО, с недавних пор он  работает с жур-
налом «Афиша культурных событий»,  воз-
рожденном в новом формате в декабре 2017 
года. Кроме того Снигирев является инициа-
тором и создателем таких интернет-проектов,  
как «Международный клуб «Союз творче-
ских личностей» и  портала VipStar365, где 
он публикует интересные посты на самые 
разные темы.  
 - Зимний театр – мой второй дом! - при-
знается Олег Снигирев. - В театре бываю 
постоянно - я без него не могу. Здесь со-
бираются люди разных мировоззрений, 
с которыми можно пообщаться и обме-
няться опытом. Посещение театра вдох-

Олег Снигирев

новляет на интересные проекты и идеи. 
Недавно я открыл для себя балет - люди 
почти летают по сцене, и мне очень нра-
вится, когда я снимаю людей в прыжке.     
Впрочем, театр – далеко не единственная 
страсть Снигирева. Он часто бывает в Мо-
скве, где у него много друзей. Во время пу-
тешествий в столицу Снигирев всегда при-
ходит в Останкино. За последние несколько 
лет он успел сняться почти во всех ток-шоу, 
включая нашумевшее «Пусть говорят» и 
всеми любимый «Новогодний огонек». 
 - Главное в жизни – ничего не бояться, - го-
ворит Олег,  и не упускает случая познако-
миться с известными людьми. Общитель-
ность и открытость, умение расположить 
к себе собеседника помогают ему посто-
янно расширять сферу своих интересов и 
возможностей. Олег постоянно получает 
приглашения принять участие в съемках 
фильмов. На его счету – полтора десятка 
эпизодов в сериалах «Реальные пацаны», 
«Универ», «Море. Горе. Керамзит», «Пу-
тейцы-2», «След» и многих других.  
Снигирев считает, что активность и уве-
ренность в себе – главные составляющие 
успеха в любом деле, будь то знакомство 
с девушкой или участие в новом проекте. 
Знаешь цель, видишь ее, иди к ней, и у тебя 
все получится, - уверен он.  

Руководитель интернет-проекта
VipStar 365, создатель «Междуна-
родного клуба «Союз творческих 
личностей», фотограф, участник 
телевизионных ток-шоу и актер 
эпизодических сцен сериалов.



24 • июнь’18 25июнь’18 •

СОБЫТИЕ

О достижениях и творческих от-
крытиях двух кинофорумов, 
осеняемых античной богиней 

радуги, в «британском» павильоне пре-
стижного французского кинофорума на 
часовой пресс-конференции рассказыва-
ли основатель и президент SIFFA Любовь 
Балагова-Кандур, её супруг − режиссёр, 
продюсер и соучредитель фестиваля Мохи 
Кандур, председатель Российской гильдии 
киноведов и кинокритиков, программный 
директор Московского международного 
кинофестиваля Кирилл Разлогов. В ходе 
встречи они охотно отвечали на вопросы 
собравшихся кинематографистов и журна-
листов из разных уголков мира. К примеру, 
по оценке британского издания Fab UK 
Magazine, презентация вызвала большой 
интерес и имела успех. 

Организаторы «Ириды» отметили, 
что их задача − открыть дебютантам и со-
здателям малобюджетного кино дорогу к 
зрителям, вынести на суд общественности 
работы, затрагивающие актуальные и вол-
нующие темы. По словам Любови Балаго-
вой-Кандур, SIFFA помогает российскому 
кинематографу влиться в мировое кино и 
способствует продвижению Сочи на миро-

Сочи в киноритме Канн

вом туристском рынке. 
− Мы не политики, мы работаем с ду-

шами людей, − говорит президент кинофе-
стиваля. − Нам важно объединить разъеди-
ненное, раскрыть правдивый образ России. 
Мы верим в эффективность коммуника-
тивных мостов, создаваемых посредством 
кино, и строим такие мосты, не смотря ни 
на что и вопреки всему.

Новинкой «Ириды», на которой за-
острили внимание участников каннской 
презентации, стала программа SIFFA 
Development Project. Она призвана под-
держать перспективные международные 
проекты, инициированные странами, по-
лучившими независимость в результате 
распада Британской империи и Совет-
ского Союза. Первые в этом ряду картин 
− исторический детектив Мохи Кандура 
«Джабер», съёмки которого начнутся в 
Иордании нынешним летом, в августе, а 
также детский музыкальный фильм-сказ-
ка режиссёра, сценариста, композитора 
Анджея Петраса и продюсера Анастасии 
Разлоговой «Огниво» по мотивам произ-
ведений Ганса Христиана Андерсена. 

В числе особенно приятных случайных 
встреч в Каннах президент SIFFA назвала 

Сочинский международный кинофестиваль «Ирида» (SIFFA − Sochi 
International Film Festival & Awards) вновь устроил свою презентацию во 
Франции, в рамках Международного кинофестиваля в Каннах. Проект с 
участием видных российских и зарубежных деятелей мировой Фабрики 
грёз проводится на главном российском курорте с 2016 года в декабре при 
организационной поддержке мэрии и спонсорской помощи сенатора Со-
вета Федерации России от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова. 

общение с искусствоведом и известным 
российским телеведущим, академиком 
Киноакадемии «Ника» Сергеем Шолохо-
вым, входившим в прошлом году в жюри 
сочинского кинофестиваля:

− Благодарна Сергею за самый высо-
кий и вдохновляющий комплимент, кото-
рый только может услышать организатор 
любого кинофорума: «Программа SIFFA 
− безупречна. Я не прозябал, смотрел все 
фильмы с удовольствием!» 

В 2017 году в состав главного жюри так-
же входили именитый британский режис-
сёр и сценарист Тони Палмер −  обладатель 
более 40 международных кинопремий, 
включая BAFTA, Emmy Awards и 12 золо-
тых медалей Нью-Йоркского кинофести-
валя; режиссёр, продюсер, художник Алек-
сей Пищулин; звезда «Звёздных войн» 
Джером Блейк; кинорежиссер и сценарист 
Вадим Цаликов; режиссёр и продюсер Мо-
хий Кандур; актриса Анна Яновская.

Сопредседателями судейской коллегии 
стали англо-французский режиссёр, сцена-
рист и продюсер, обладатель «Золотой паль-
мовой ветви» Каннского кинофестиваля 
Ролан Жоффе и заслуженная артистка Рос-
сии Светлана Тома. Годом ранее сопредседа-

телем жюри была народная артистка России 
Вера Глаголева, после смерти которой на фе-
стивале появился специальный приз её име-
ни «За особый вклад в развитие киноискус-
ства». В 2017-м этот приз получил режиссёр 
Константин Фам за киноновеллу «Скрип-
ка», завершающую трилогию памяти жертв 
Холокоста «Свидетели».

Лучшим полнометражным фильмом 
жюри признало картину о семейном на-
силии «Администратор» тайваньского 
режиссёра Дженни Лю. В конкурсных про-
грамма SIFFA наряду с полнометражными 
игровыми фильмами − короткометражные 
и документальные. Жюри конкурса корот-
кометражных фильмов возглавлял актёр и 
режиссёр Артём Михалков.

− В прошлом декабре «Ирида» со-
брала в Сочи 36 кинематографистов из 
России, Великобритании, Грузии, Казах-
стана, Монголии, Южной Кореи, Индии 
и Японии, − напоминает Любовь Балаго-
ва-Кандур. − Интересно, сколько их будет 
на фестивале 2018 года, из каких стран? Бу-
дущее всегда полно сюрпризов. Уверенна в 
одном: нынешний декабрь в Сочи с твор-
ческо-кинематографической точки зрения 
будет не холоднее, чем май в Каннах!
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Надежда Ивановна, с какими  центрами, 
памятниками, шедеврами, символами Вы 
ассоциируете  культуру Сочи?
- В первую очередь, с Зимним театром. 
Все, что перечислено  в вопросе, имеет к 
нему  отношение: это центр культурной 
жизни города,  памятник  архитектуры,  
символ  курорта. Если к этому добавить,  
что коллектив театра активно вовлекает 
горожан  в общественно-культурную  де-
ятельность и  не менее активно приобща-
ет к искусству,  то  сочинский театр как 
учреждение культуры и его руководство 
заслуживают похвал и, по-театральному,  
аплодисментов. 
Можно ли сказать, что депутаты взаимо-
действуют с Сочинским концертно-фи-
лармоническим объединением, «неся 
культуру в массы»?
- Одной из форм депутатской работы яв-
ляется поощрение наших избирателей. 
Мы выкупаем билеты по льготной цене и 
бесплатно распространяем их среди на-
селения. Ярко подтверждают этот факт 
гастроли Свердловского театра музыкаль-

Надежда Митрофанова:  
культура -  это потребность души

ной комедии, прошедшие осенью 2017 
года в Сочи. Прежде всего, я сама сходила 
на такие спектакли, как «Екатерина Вели-
кая» и «Мертвые души». Обе постанов-
ки  произвели на меня яркое впечатление. 
В первом - на сцене была удачно воссозда-
на личность императрицы,  а богатство ко-
стюмов и массовость сцен усилили пози-
тивный  эффект.  «Мертвые души» были 
заявлены как «гоголь-моголь в двух ак-
тах» -  в этом спектакле впечатлило то, что 
в сюжетную линию были удачно вплетены 
отрывки из разных  произведений писате-
ля. Поверьте, мне есть с чем сравнить  -  я 
посещала театры и в родном Омске,  и в 
Москве, и в Санкт-Петербурге.  Свердлов-
ский театр - это уникальное явление. 
Естественно, что, впечатлившись, я при-
обрела билеты и для своих избирателей: 
пенсионеров, представителей домкомов, 
общественников.  Знаю, что депутаты 
Центрального округа также выкупали  би-
леты, как минимум,  на три спектакля для 
своих подопечных. Благо, что руководство 
двух театров пошло на этот шаг - билеты 

Культура  — сложное и емкое понятие, и включает оно в себя как  уровень 
организации жизни всего общества, так и духовные запросы, эстетиче-
ские вкусы и характер бытовых потребностей конкретных людей. В итоге, 
стремление к культуре - это стремление к одухотворенности человека, ве-
дущей к гармоничному развитию общества, в целом.  О культуре и формах 
ее проявления в повседневной жизни на страницах  нашего журнала раз-
мышляет директор Детского пансионата «Зеленая горка», депутат Город-
ского Собрания Сочи Надежда Митрофанова. 

по льготной цене. К сожалению, прихо-
дится констатировать грустный факт: 
местное население не спешит  ни в театр, 
ни в  концертный зал. Да, все рассуждают 
о том, что  нужно бы  и самим сходить, и 
детей сводить... Но, в итоге,  в кассу за би-
летом идут единицы.  Искренне жаль, что 
таких  в городе большинство. 
Как часто Вы бываете в театре?
- Как минимум, раз  в месяц я бываю на кон-
цертах  или спектаклях. Никогда не пропу-
скаю Зимний фестиваль Юрия Башмета. В 
апреле этого года была в восторге от Евге-
ний Добровольской и Даниила Спиваков-
ского,  сыгравших в спектакле «Мизери».
В Зимнем театре регулярно  проводятся 
расширенные сессии  Горсобрания Сочи.  
Скажу, что для меня  это  особый случай:  
когда на заседание надо идти в театр, хо-
чется надеть что-то интересное.  Замечаю, 
что такое желание есть не только у меня. 
Поход  в театр -  на спектакль или на дело-
вое мероприятие - особый случай, кото-
рый обязывает концентрироваться на эти-
кете и соответствовать торжественности 
момента. 
Что входит в Вашу обязательную програм-
му  при посещении другого города или 
страны? 
- Обязательно должна быть обзорная 
экскурсия!  Например,  в марте ездила в 
Санкт–Петербург на три дня. В первый 
день  прошлась по Невскому проспекту  
пешком:  дошла до  Зимнего дворца и по-
сетила Музей восковых  фигур.  На второй 
- поехала в многочасовую обзорную экс-
курсию по городу.  Третий день  провела 
в Петергофе. И так везде: раз приехала в 
город -  надо узнать о нем все самое инте-
ресное! 

Поход  в театр -   
на спектакль или  
на деловое мероприятие 
- особый случай
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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

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



Бесплатную подписку для организаций 
отдыха и культурно-массового направления 
на журнал можно оформить  
по т. 8 918 335 91 81, afisha.sochi@mail.ru

30 • июнь’18

АДРЕСА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Зимний театр
Зал органной и камер-
ной музыки  
им. А.Ф. Дебольской
Многофункциональный 
концертный комплекс 
«Роза Холл»
Музеи г. Сочи
Централизованная 
библиотечная система
Сочинский государ-
ственный цирк
Пенсионный фонд 
России
МФЦ г. Сочи
Администрация г. Сочи
Управление культуры 
администрации г. Сочи
Администрации районов 
г. Сочи
Городское Собрание  
г. Сочи
Отдел ЗАГС Централь-
ного района г. Сочи
ОАО «Кубаньэнергос-
быт» в г. Сочи
Городская поликлини-
ка №1
Союз театральных 
деятелей РФ
Министерство ино-
странных дел РФ
ФСКН Российской 
Федерации
Центр развития  
волонтерства
Сеть киосков прессы 
«Олимп-Пресс»
Бизнес-центр  
«Олимпийский»
Кинотеатр «Сочи»
ТРЦ Моремолл, киноте-
атр «Люксор»
Российский Междуна-
родный Олимпийский 
университет
Сочинский Государ-
ственный университет

Средние образователь-
ные школы, гимназии, 
лицеи, детские школы 
искусств
Олимпийский парк
Образовательный центр 
«Сириус»
Парк науки и искусства 
«Сириус»
Арт-галерея «Форт»
Академия популярной 
музыки Игоря Крутого
Детская танцевальная 
студия «Танц-Артерия»
Детская студия твор-
ческого развития при 
Зимнем театре
Театр кукол Романа Со-
коловского «Саквояж»
Большой Сочинский 
дельфинарий
Парк развлечений  
«Сочи-Парк»
Парк приключений 
Skypark
Парк культуры и отдыха 
«Ривьера»
Сочинский дендрарий, 
вилла «Надежда»
ТРЦ Александрия
ТРЦ Мандарин
Отель Hyatt Regency 
Sochi
Гостиничный комплекс 
«Дагомыс»
Санатории по делам 
Президента РФ
Объединенный санато-
рий «Сочи»
Объединенный санато-
рий «Русь»
Пансионат «Южный»
Санаторий имени М.В. 
Фрунзе
Санатории «Актёр», 
«Известия», «Ме-
таллург», «Светла-
на», «Заполярье», 

Банк «Открытие»
Благотворительный 
Фонд «Линия Жизни»
Галерея подарков 
Victoria Flowers, ТЦ 
Александрия, гранд-от-
ель «Жемчужина»
Федеральный биз-
нес-клуб «Территория 
успеха»
Сеть клиник эстети-
ческой стоматологии 
ВАЛЕ-Денталь
Кофейня-магазин 
«Гостинцы», ТЦ Алек-
сандрия
Ресторан «Пяти све-
чей» при Зимнем театре
Ресторан «Баран-Ра-
пан»
Семейная траттория 
«Феттуччини»
Ресторан «Чайка»
Модный дом Stepanets
Студия индивидуаль-
ного пошива мужской 
одежды Sheffield
Ювелирный бутик 
«Частная Коллекция»
Ювелирный бутик 
«Театральная Частная 
Коллекция»

«Беларусь», «Аврора», 
«Салют», «Искра», 
«Золотой колос», 
«Победа», «Радуга», 
«Прогресс», «Ок-
тябрьский», «Правда»
Санаторий «РЖД 
Черноморье»
Санаторий «Южное 
взморье»
Сочинский оздорови-
тельный комплекс 
«Спутник»
Санаторно-курортный 
комплекс «Знание»
Гранд-отель «Родина»
Гостиницы «Нева 
Интернешнл», Сочи 
Бриз отель», «Звезд-
ный», «Магнолия», 
«Олимп», «Жемчуг», 
«У Бочарова ручья»
Горнолыжный курорт 
«Роза Хутор»
Горнолыжный курорт 
«Горки Город»
Фитнес-центр  
«Валентин»
Шоу-рум  
«Море цветов»
Автосалон АБС-АВТО 
Сочи Mercedes Benz
Авиакомпания Turkish 
Airlines

Организация, освещение,  
продвижение и проведения мероприятий 
+7 928 665 61 35




