сентябрь 2015

В Сочи прилетели

АВТОЖИРЫ
Это гибрид вертолета и самолета, сверхлегкое воздушное судно, один
из самых безопасных видов транспорта с безупречной конструкцией.

Почему люди не летают, как птицы?
Потому что в Сочи они летают как люди!

Все полеты выполняются профессиональными пилотами
в светлое время суток при хорошей погоде.
Минимальное время полета от 20 минут.
Стоимость от 6 000 руб.

Мы осуществляем:
Экскурсионные
и обзорные полеты
Деловые поездки

Автожиры промчат Вас над окрестностями Сочи. С нами Вы ощутите ни с чем не сравнимое чувство
ПОЛЕТА, насладитесь всплеском адреналина и драйва, воспарите над миром, как птица.

Мы базируемся в Сочи на картодроме село Пластунка, ул. Леселидзе, 1а
Предварительная запись по тел.: 8 928 233 02 00

Незаметным, непостижимым образом мимо
нас промелькнуло еще одно лето! Однако и сентябрьский Сочи – чудо как хорош – солнце дарит
осеннее тепло, море радует своей комфортной температурой, птицы щебечут в парках, а город наполнен ароматом осенних цветов…
Не только удивительная природа порадует
тех, кому повезло в этот месяц оказаться в городе,
– множество культурных событий захватит в свои
объятия любителей прекрасного – на сцене Зимнего театра пройдут гастроли Государственного Академического Малого театра, шедевры классического балета представит Санкт-Петербургский театр
«Русский балет», разумеется, не стоит забывать и
о концертах органной музыки, которая так благотворно влияет не только на человеческую душу, но
и тело... К тому же нас с вами в сентябре еще ждет
множество спортивных событий, кинопремьер,
концертов и многое-многое другое!
Как всегда на страницах свежего номера
Афиши вы найдете самые последние новости культурно-развлекательной жизни Сочи!
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Театр и музыка

12+

1 сентября

Гастроли
Санкт-Петербургского
театра «Русский балет»

Независимый МосТеатр
представляет:

вторник, 20:00

Спектакль

«Мастер и Маргарита»

9, 12 сентября 12+

Трактовка одноименного романа Михаила Булгакова: действие происходит в
театре профессора Воланда,
где его свита лихо закручивает сюжет вокруг истории
Мастера и Маргариты.

среда, 20:00

Балет «Лебединое озеро»

2 часа 20 минут с антрактом
500-1500 рублей

12+

2 сентября

2 часа 20 минут с антрактом
800-3000 рублей

вторник, 20:00

Индивидуальный предприниматель
Танянская Т.Б. представляет:

10 сентября

Моноспектакль Александра Васильева

«Алхимия моды.
Новейшие тенденции
осень - зима 2015/2016 г.»

Балет

Маэстро Александр
Васильев приглашает Вас на
красивый, элегантный и познавательный вечер, где во
всех красках и с присущей
ему долей юмора и пикантности расскажет о тенден-

12+

«Спящая красавица»

2 часа с антрактом

800-3000 рублей

11 сентября

циях сезона «Осень-Зима 2015/2016», приправляя
модные термины увлекательными историями.

3 часа с антрактом

12+

четверг, 20:00

пятница, 20:00

12+

Гала – концерт «Шедевры

1000-3000 рублей

мирового балета»

6 сентября

Гала-концерт «Шедевры мирового балета» – это
уникальная возможность
увидеть самые яркие и интересные номера из всемирно
известных балетных спектаклей за один вечер.

воскресенье, 10:00

Торжественная церемония
вручения премии

«Репродуктивное
завтра России – 2015»
Вход по пригласительным билетам

2 часа с антрактом
6

800-3000 рублей

7

Афиша Зимнего театра

8
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Санкт-Петербургский театр «Русский балет» вновь приезжает в Сочи и выступит в Зимнем театре с 9 по 12 сентября 2015 г. В мае коллектив уже представлял свое искусство на этой сцене, гастроли
прошли с аншлагами, завоевали высокую оценку критиков и публики, бурные аплодисменты и теплый
прием. Артисты с нетерпением ждут возможности снова выйти на сцену Зимнего театра и показать
классический балет в петербургском стиле зрителям Сочи и гостям города.

Санкт-Петербургский театр
«Русский балет»

Санкт-Петербург – колыбель русского балета. На протяжении столетий здесь формировались
традиции и утонченный стиль балетного искусства.
И именно здесь в апреле 1990 года был создан СанктПетербургский театр «Русский балет», миссией которого стало сохранение традиций классического искусства. В этом году он отпраздновал свое 25-летие.
Театр «Русский балет» стал первым коллективом, который был приглашен выступать на сцене Эрмитажного театра Государственного Эрмитажа сразу
после его открытия по завершении реставрационных
работ. На протяжении 25 лет труппа успешно выступает в Эрмитажном театре, а также на сценах других
знаменитых театров Петербурга, России и всего мира.

За четверть века существования театр стал частью культурного пространства Санкт-Петербурга и
внес большой вклад в развитие культуры города на
Неве. Он получил признание более чем в 70 странах
мира, провел более 4000 спектаклей и представил искусство русского балета более чем миллиону зрителей.
В репертуаре Театра «Русский балет» только
признанные шедевры классики – «Лебединое озеро»,
«Щелкунчик», «Спящая красавица», «Жизель», а также гала-концерты с фрагментами всемирно известных
балетных постановок. Все спектакли театра идут в
старой редакции, бережно сохраняется оригинальная
хореография. Спектакли театра оформлены красочными декорациями и яркими костюмами.

Сайт Петербургского театра «Русский балет» - www.balet-spb.ru
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Гастроли
Рязанского государственного
Ордена «Знак Почета»
областного театра драмы
12+

15 сентября
вторник, 20:00

Комедия

Комедия

Рязанский театр
драмы представляет:

«Бешеные деньги»

А.Н. Островский
Необычайно современная пьеса, созданная
более века назад, расскажет о неотесанном предпринимателе Василькове,
строящем далеко идущие
планы.

Трагикомедия

четверг, 20:00

В. Азерников
… Встречаясь по воскресеньям в парке, гуляя с
детьми и внуками, женщины охотно делятся своим
жизненным опытом, и положительным, и отрицательным.

19 сентября 16+
суббота, 20:00

Спектакль

«Ох, уж эта
привычка
жениться»

Рязанский театр
драмы представляет:

В главной роли
Лариса Гузеева

«Ангел»

2 часа с антрактом
ООО «Константа»
представляет:

850-3000 рублей

20 сентября

воскресенье, 12:00

0+

Шоу Игоря и Людмилы Селезневых

«В стране гигантских
мыльных пузырей»

2 часа 30 минут с антрактом
200-900 рублей

17 сентября

16+

«Школа соблазна»

Индивидуальный предприниматель Литвинов М. В.
представляет:

П. Гладилин
В начале спектакля мы видим счастливую,
большую семью – обычные люди, такие же, как мы,
их проблемы нам понятны. Постепенно действие на
сцене становится неожиданно многогранными герои
оказываются в совершенно загадочных ситуациях, в
которые трудно поверить...

18+

пятница, 20:00

2 часа 30 минут с антрактом
200-900 рублей

2 часа 30 минут с антрактом
200-900 рублей

16+ 16 сентября
среда, 20:00

18 сентября

Рязанский театр
драмы представляет:

1 час 40 минут с антрактом
Стоимость билетов
уточняйте в кассах театра

Рязанский театр
драмы представляет:

21 сентября

понедельник, 20:00 16+

Комедия «Красотки»

Большой осенний
концерт

Л. Каннингем
Спектакль по роману американской журналистки на темы женской судьбы, женской дружбы и,
конечно, о взаимоотношениях с мужчинами.

Юрия
Башмета

2 часа с антрактом
Стоимость билетов
уточняйте в кассах театра

2 часа 15 минут с антрактом
200-900 рублей
10
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Малый театр вновь посетит Сочи
С 24 по 27 сентября 2015 года на сцене Зимнего театра в Сочи пройдут гастроли Государственного
Академического Малого театра России.
Это не первые гастроли
Малого театра на сцене Зимнего
театра в Сочи. В 2014 году у сочинцев и гостей города уже была возможность увидеть два премьерных
спектакля с участием ведущих артистов столичного театра – Юрия
Соломина, Ирины Муравьевой,
Бориса Клюева.
В новом сезоне Малый привезет в Сочи свои лучшие комедии, французскую классику «Тайны Мадридского двора» Э.Скриба
и Е.Легуве в постановке Владимира Бейлиса и знаменитую комедию
А.Н. Островского «Волки и овцы»
в режиссуре Виталия Иванова.
24 и 25 сентября в «Тайнах Мадридского двора» главные
роли исполнят народные артисты
России Вячеслав Езепов и Елена
Харитонова. Спектакль, идущий в
Москве с аншлагами уже не первый год, рассказывает историю о
том, как в ХVI веке французская

12+

принцесса Маргарита освободила
из испанского плена своего брата –
короля Франции Франциска I. Эта
искрометная комедия не может не
очаровать зрителя, ведь речь в ней
идет о любви. Может ли мужчина,
став королем, принадлежать себе,
волен ли он выбирать свою любовь, или он обязан подчиниться
долгу – таким вопросом задается
испанский король Карл V, когда в
его общество попадает французская принцесса Маргарита.
26 и 27 сентября сочинцев
ждет комедия другого классика
мировой литературы Александра
Островского «Волки и овцы». Московские зрители с неизменным
восторгом принимают эту остроумную и легкую постановку о том,
что одним людям суждено быть
простодушными и кроткими, как
овечки, а другим — хищными и
опасными, как волки. Порою, однако, и матерый хищник попадает
Малый театр
России
представляет:

24, 25 сентября
20:00

Малый театр
России
представляет:

Спектакль

Спектакль

«Тайны Мадридского
двора»

26, 27 сентября
20:00

12+

«Волки и Овцы»
А.Н.Островский

Старая, как мир,
история о том, что одним людям суждено
быть простодушными и
кроткими, как овечки,
а другим – хищными и
опасными, как волки. Однако, порою и матерый
хищник попадает впросак...

Э. Скриб, Э. Легуве
Комедия в 2-х действиях великого алхимика
драматургии Эжена Скриба,
владевшего секретом создания стопроцентно успешной пьесы.

3 часа с антрактом

впросак, и вот тут-то и начинается
все самое интересное. В спектакле
заняты народные артисты России
Людмила Полякова, Борис Невзоров, Светлана Аманова, Людмила
Титова, заслуженный артист России Виктор Низовой и др.

300-2200 рублей

3 часа с антрактом
11

300-2200 рублей

Театр и Музыка
Места продажи билетов
Кассы Зимнего театра

Улица Театральная, 2, город-курорт Сочи,
проезд до остановки «Театральная»
тел. 8 (862) 262-20-06, 8 (862)
262-20-13
суббота,
18:00, 20:00

Независимый МосТеатр
представляет:

20 июня

Кассы Зала органной и камерной музыки

Спектакль

Курортный проспект, 32, тел. 8 (862) 262-33-99

28 сентября

понедельник, 20:00

16+

«Собачье сердце

Удалённые кассы «Точка оплаты»
8 (862) 23-86-777

ул. Чебрикова, 7, остановка «Ареда»
ул. Юных Ленинцев, 163 (МФЦ)
ул. Островского, 1 (вход со двора)
Адлер, ул. Кирова, 50/5
Адлер, ул. Свердлова, 57, тел. 8 (862) 240-80-22
Хоста, ул. 50 лет СССР, 17, тел. 8 (862) 265-37-57
Лоо, ул. Декабристов, 22, тел. 8(862) 252-79-89
Вардане, ул. Львовская, 38

Спектакль, созданный по мотивам повести
М. Булгакова «Собачье сердце» и оживший в новой постановке известного московского актера и
режиссера Валерия Золотухина, поражает своей
актуальностью и в наше время.

Билеты на все зрелищные события
можно приобрести у наших партнёров:
Турфирма «Волшебный мир», тел. 8 (918) 907 73 73
Дагомыс ул. Армавирская, 56, магазин «Магнит»
Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 116
Адлер, ул.Ленина, 5, отель «Рауза» (ост. Знание)
Адлер, с. Веселое, ж/д переезд, магазин «Магнит»
Адлер, ул.Ленина, 74/1, напротив санатория «Южное взморье»
Кудепста, ул.Сухумское шоссе, 116, магазин «Магнит»
Дагомыс, ул. Армавирская, 54

2 часа 30 минут с антрактом
500-1500 рублей
Индивидуальный
предприниматель
Коржев В. А
представляет:

Турфирма «АвиаТурне»
Сочи, Навагинская, 14, тел. 8(862)26-44-555
Адлер, ул.Ульянова, 35 а, тел. 8(918)002-61-61,
8(862)241-01-11
Дагомыс, Батумское шоссе, 51/1, тел. 8(862)266-64-44
Сочи, ул. Кишиневская, 8а (аэропорт),
тел. 8(862)243-22-26, 8(918)002-87-87
Сочи, ул. Транспортная, 28 (Олимп), тел. 8(988)239-22-23

Спектакль

29 сентября
вторник, 20:00

16+

«Старший сын»

В ролях: Виктор Сухоруков, Евгений Пронин,
Евгений Стычкин, Евгения Крегжде,
Ольга Ломоносова и др.

Диксис
Сочи, ул. Навагинская, 1/7
Сочи, ул. Северная, 6, ТЦ «Сан Сити»
Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 113
Турфирма «Счастливы вместе»
Адлер, ул. Ленина, 1, ТЦ «Гаянэ», тел.8(989)166-35-76
Адлер, ул. Ленина, остановка «Дом торговли», павильон
№9, тел. 8(918)302-00-42, 8(918)606-86-60
Адлер, ул. Ленина, 221/1, рядом с пансионатом «Знание»,
тел. 8(988)233-25-05
Адлер, Олимпийский проспект, 21, отель «Богатырь»,
«Рыцарский корпус», тел. 8(989)166-35-68
Красная Поляна, ул.Турчинского, 63, тел. 8(988)239-33-37
Сочи, ул. Голубые Дали, 8
Сочи, ул. Ленина, 113, в холле здания ж/д вокзала

В знаменитой пьесе Вампилова молодые люди,
по случайности попадая в чужой дом, оказываются в
гуще событий. История, начинаясь с обмана, как ни
странно, приводит к любви...
Спектакль о взаимопонимании, о ранимости
светлых людей и об их единственной правоте в этой
жизни!

Турфирма «Ривьера - Сочи»
ул. Конституции,18, оф.301
Cубагент
Адлер, ул. Ленина, 219, корпус «Дельфин», «Коралл»
Адлер, ул. Ленина, 219-А пансионат «Весна»
ул. Кирова 54, ул, Урожайная, 110 А

2 часа с антрактом
12

850-3000 рублей

Театр и музыка

12+

4 сентября

11 сентября

пятница, 19:00

пятница, 19:00

Литературно – музыкальный вечер

Светлой памяти
Алисы Федоровны Дебольской

«Истории любви…»

«Мой ХХ век»

Поэзия М.Цветаевой, А.Ахматовой, З.Гиппиус
и Д.Мережковского
Инструментальные сочинения русских
и зарубежных композиторов

Удивительный
и
многогранный человек, талантливый руководитель,
последние 12 лет своей
жизни Алиса Федоровна
отдала Залу органной и
камерной музыки, который по праву теперь носит
ее имя. Это было время
сложное и напряженное,
но такое прекрасное, наполненное музыкой и гармонией! Среди множества ее регалий две самые значимые и дорогие ее сердцу – «Почетный гражданин
города Сочи» и «Заслуженный работник культуры
России». И в этих двух званиях – вся жизнь, преданность делу и честность поступков, отзывчивая
душа и бескорыстие, невероятная ответственность
и светлый искристый взгляд, озаряющий все и всех
вокруг. Именно дух романтики и вдохновения, которым Алиса Федоровна наполнила Органный зал,
продолжает жить и незримо помогать музыкантам,
сохраняющим и в это трудное время творчество и
достоинство.

Дмитрий Фоменко (художественное слово)
Сурен Вартанян (фортепиано)

1 час 30 минут без антракта
200 рублей

12+

12+

6 сентября

воскресенье, 17:00

«Душу возвышающий
орган»

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лауреат российского и международного конкурсов
Ольга Коржова (сопрано)
Лектор-музыковед - Ирина Клюжина

1 час 30 минут без антракта

13 сентября

«Этот инструмент есть
по преимуществу выразитель
глубочайших и могущественнейших стремлений человеческого духа...» (В. Стасов)
И убедиться в этом
помогут бессмертные творения И. С. Баха, Д. Букстехуде,
Ф. Шуберта, Л. Бельмана и Ж. Бизе.

воскресенье, 17:00

Концерт органной музыки

«В стране 1000 труб»
Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Камерный хор
Лектор-музыковед - Ирина Клюжина

1 час 20 минут без антракта
250 – 500 рублей

1 час 20 минут без антракта
250 – 500 рублей
13

12+

Театр и музыка

12+

25 сентября

18 сентября

пятница, 19:00

пятница, 19:00

12+

«О любви
на двух языках»
Лиана Мсрлян (сопрано)
Партия фортепиано – Сурен Вартанян
В новой программе собраны лирические высказывания русских композиторов
– П. Чайковского и Р. Глиэра
и композиторов Армении –
от Комитаса до наших современников, выражающие всю
гамму человеческих чувств и переживаний, которые
знакомы каждому, и благодаря универсальному языку музыки всегда узнаваемы и понятны без перевода.

«Viva Italia!»
А.Вивальди Кантата «Credo»
Концерт для 2-х виолончелей
с оркестром
Дж. Пуччини Арии из опер
Дж.Россини - Респиги
«Лавка древностей» музыка
балета
(первое исполнение в Сочи)

1 час 50 минут с антрактом
200 рублей

12+

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр – Олег Солдатов
Камерный хор,
главный хормейстер – Ольга Луковская
Солисты:
заслуженная артистка России
Галина Сидоренко (Санкт-Петербург)
Евгения Наумова и Светлана Трофименко
Лектор-музыковед – Ирина Клюжина

20 сентября

воскресенье, 17:00

Концерт органной музыки

«Музыка
европейских соборов»

2 часа с антрактом

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лауреат фестиваля «Тенора России»
Матевос Малхасян
Лектор-музыковед - Ирина Клюжина

250 - 500 рублей

27 сентября

воскресенье, 17:00

С VII века орган неразрывно связан с церковным богослужением в европейских соборах. Сама
конструкция органа органично вписывалась в
общий архитектурный облик собора. Музыкантисполнитель находился вне зоны видимости прихожан, и поэтому и он, и сам инструмент были окутаны особым ореолом тайны. А приоткрыть «тайну
соборов» помогут сочинения И. С. Баха, Л. Люцци,
Дж. Каччини, Ф. Листа и С. Франка.

12+

Концерт органной музыки

«Музыка, звучащая
с небес»
Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лауреат российского конкурса
Екатерина Богачева (сопрано)
Лектор-музыковед – Ирина Клюжина

1 час 20 минут без антракта
250 – 500 рублей

1 час 20 минут без антракта
250 - 500 рублей
14

Фотостудия
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Желающие могут заказать услугу фотосессия и размещение её в журнале

Тема номера

Бархатная пора
Лето 2015 года несомненно займет достойное место в календаре нашей памяти – оно стало поистине захватывающим и богатым на события! А впереди нас ждет месяц, который по праву относится
к «бархатному» сезону.

Лето, на которое мы весь
год строим планы, позади, однако, не стоит грустить по этому
поводу! Нас ожидает «бархатная» пора, которая таит в себе
массу восхитительных возможностей… Так что, если какие-то
«летние» планы осуществить не
успели, – дерзайте сейчас, ведь
для этого настало лучшее время.
Изнуряющая жара уже спала,
а значит, для любителей пеших
прогулок наступает самый прекрасный период.
Как ни странно, но именно
самым лучшим временем для отдыха считается осень! Недаром
в конце сентября мы отметим
праздники – всемирный день
моря и туризма.
Именно море неизбежно ассоциируется с отпуском.
Кстати, время, проведенное на

побережье, никогда не будет потерянным – ведь оно принесет
существенную пользу организму.
Оказывается, дело не столько в
успокаивающем шуме волн и
прекрасном, переливающимися
всеми оттенками лазури море.

Биолог Рене Кентон доказал, что
морская вода сходна по своему
составу с плазмой человеческой
крови. Вода способна попадать
через поры кожи в кровь, тем
самым обогащая организм минералами и стимулируя строительство клеток.
День туризма для нашего
города – знаковый праздник. И
дело вовсе не в том, что практически каждый житель является
работником туристической индустрии. Ежедневно мы сталкиваемся с гостями со всех уголков
нашей Родины, и в любом случае
сопричастны ко всем «туристическим» процессам, царящим в
городе! Поэтому так важно проявлять заботу и помогать гостям,
стремящимся побывать в столице XXII зимних Олимпийских
Игр. Ведь мы живем в самом
лучшем городе на Земле – нашем любимом Сочи и должны
неустанно демонстрировать, что
люди здесь тоже самые лучшие!

Интересные факты :
– Понятие «бархатный сезон» появилось в России еще в 19
веке. С июня по август, как правило, на отдых приезжали ремесленники и прочие служащие. Этот период называли «ситцевым».
А с начала сентября в путешествие отправлялась интеллигенция
(люди в бархате). С тех пор сезон «сентябрь-октябрь» называют
«бархатным».
– В наш дни зарождается новый вид туризма – событийный. Туристам уже мало уникального сочетания моря и гор,
дающего шанс и отдохнуть на побережье, и насладиться видом
вершин Кавказа. Сегодня все чаще люди планируют поездку в
Сочи, приуроченную к каким-либо событиям – культурным,
спортивным и т.д.
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Неделя высокого юмора в Сочи
В этом году наш город стал новым домом для одного из самых обсуждаемых и громких традиционных летних фестивалей!
Одним из ярких событий сезона стал переезд «Недели высокого юмора» с Comedy Club» из Юрмалы
в Сочи! Этим летом мы стали очевидцами зарождения новой традиции - проводить этот грандиозный
фестиваль в нашем солнечном городе! Резиденты и авторы готовились около полугода к концертной программе. Несмотря на то, что большинство шуток было связано с местным колоритом и местными жителями, публика принимала абсолютно новые, не исполняемые ранее номера от резидентов на «ура». В
целом, получился настоящий праздник лета, веселья и позитива, как и планировали организаторы.
«Сочи для нас негласная столица юмора.
Здесь проходят фестивали КВН, собственно на которых мы и познакомились, правда, в разное время,
в разных ситуациях. Здесь наша «Юмористическая
Родина», поэтому каждый раз как только мы сюда
приезжаем, наш организм перестраивается на юмористический лад и хорошее настроение. Никогда не
забуду свой самый первый визит сюда. Я был тогда
второкурсником, и как-то очень удивился, когда из
заснеженного Санкт-Петербурга мы попали в Сочи,
где зимой была весна», - поделился с редакцией Тимур Батрутдинов, резидент Comedy Club на ТНТ.
Подробно о переезде «Недели высокого
юмора» с Comedy Club»» в Сочи мы побеседовали с креативным продюсером фестиваля Демисом
Карибидисом:
– Как вы думаете, фестиваль в Сочи станет
принципиально новым мероприятием, или кроме
места проведения (Юрмалы) ничего не изменится?
– Пока сложно делать выводы. Скажу одно: фестиваль сам по себе очень масштабен и крут, и в Сочи
пока не проводились фестивали такого уровня. Мы
приехали сюда, потому что понимаем, что здесь все
готово и нам рады! И, кроме того, город готов обеспечить нас всем необходимым. Да, и Сочи фестиваль интересен, ведь он привлекает большое количество людей, в том числе молодежь, знаменитостей.
Короче говоря, все интересные и разносторонние
личности всегда с нами.
– А что способствовало выбору новой площадки для проведения фестиваля?
– Сочи готов для таких мероприятий! Здесь,
в Имеретинской низменности, построили целый
город – невероятное количество объектов! Я их все
скрупулёзно изучил, потому что плотно занимаюсь

фото: пресс-служба Comedy Club Production

фестивалем. Знаете, мне кажется, здесь чуть ли не
каждый день должны проходить такие мероприятия
как наш фестиваль, потому что ресурсов для этого
более чем достаточно.
– И всё-таки, очень интересно, как на решение о переезде «Недели высокого юмора» повлияли
политические события?
– Практически никак. Это не главная причина. Мы переехали не из-за этого. Мы в Сочи потому,
что во время Формулы 1 уже попробовали провести
здесь фестиваль – и нам очень понравилось. Нам
здесь было комфортно и захотелось побывать еще
раз.
– А есть ли у Вас какие-то «фестивальные
традиции», которые несмотря ни на что останутся неизменными?
– Я думаю, что традиции фестиваля – это
наши вечеринки. Так получилось, что мы их практически не меняем, точнее, традиционно меняем
одну вечеринку: в прошлом году она называлась
«Хипстер party», в этом году хип-хоп вечеринка
Comedy Clan.

Спецвыпуски Comedy Club в Сочи можно будет увидеть на канале ТНТ
по пятницам в 21:00 с 4 сентября.
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0+

4-30 сентября

1 сентября- 11 октября

ежедневно, кроме понедельника и четверга

ежедневно с 12:00 до 24:00

Выставка «Ван Гог.
Ожившие полотна»

Ледовый спектакль
Ильи Авербуха «КАРМЕН»

«Кармен» Ильи Авербуха – это лед, сцена, воздух,
живой оркестр, вокал, цирк, хореография и, безусловно, звезды мирового фигурного катания.

Дворец зимнего спорта «Айсберг»,
Имеретинская низменность, Олимпийский
парк, тел.: 8(800)707-87-88
от 900 рублей

12+

Появилась невероятная возможность погрузиться в мир Винсента Ван Гога. Прочувствовать его
творчество, созерцая известные шедевры в виде проекций на огромных экранах.
Более 3000 динамических изображений, связанных с жизнью и творчеством художника, проецируются на мега-экраны, буквально «оживая»
на глазах. Специально под выставку был возведен
гигантский шатер с высококачественной системой
кондиционирования, общей площадью 2000 кв.
метров. И все это для того, чтобы в комфортной
обстановке, гости выставки смогли рассмотреть
знаменитые полотна в мельчайших деталях.

сентябрь

21:00 ежедневно, кроме понедельника

Театрально-цирковое шоу

«Аргонавты»

Сочи, Адлерский район, Имеретинская
низменность, Олимпийская набережная,
напротив ГК Богатырь, тел.: 8 (928) 456-90-30
от 350 руб

Зрителей ждут головокружительные трюки
на высоте пятиэтажного дома, оригинальная музыка, захватывающие видео на огромном экране,
лазерное шоу под аккомпанемент сотни красочных
фонтанов, более 200 невероятных костюмов и 50
профессиональных артистов разных жанров.

1 сентября- 11 октября

Концертный зал «Мандарин Холл»,
Сочи, Адлерский район, ул. Бестужева, д.1/1,
тел.: 8 (800)100-23-32
от 700 рублей

12+

12+

12+

Выставка «Айвазовский

и маринисты Живые полотна»

сентябрь-декабрь

Мультимедийная выставка: более 150
проекций работ великих маринистов в сочетании с 3D анимацией и
объёмным звуком обеспечат яркость восприятия и полное погружение в атмосферу моря и корабельных сражений.

Рок-фестиваль «Треугольник»
Рок-фестиваль в Сочи, посвящённый 20-летию рок-бара «Треугольник». Участники: Пилот,
Jackknife, Александр Ф. Скляр, Кукрыниксы,
Маша и Медведи и другие. Подробности на сайте
treugolnik.rocks и treugolnik.biz

Рок-бар «Треугольник», Адлер, Кирова, 56.
Рок-клуб «Т2», Сочи, Черноморская, 4,
тел.: 8(862)233-78-10

ТРЦ Моремолл, 1эт., Сочи, ул. Новая Заря, 7,
тел.: 8 (861) 205-05-61
от 350 рублей
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Жизнь города
12+

1 - 10 сентября

24-27 сентября 12+

Выставка «Шемякин
Михаил Михайлович.
Творчество»

IХ Международная выставка ювелирных
изделий и fashion-индустрии

«Золотой сезон 2015»

Литературно-мемориальный музей
Н. Островского, Сочи, ул. П. Корчагина, 4,
тел.: 8(862) 262-20-15
250 рублей

12+

Выставка «Золотой сезон» является осенним
продолжением выставки «ИнтерЮвелир», которая
за одиннадцать лет работы заслужила репутацию
надёжного партнёра в профессиональной среде
ювелиров и преданность покупателей. Выставка
стала местом встречи ведущих предприятий ювелирной отрасли и fashion индустрии, торговых компаний, покупателей, представителей розничной и
оптовой торговых сетей, агентов и дистрибьюторов.

10-15 сентября
Выставка-ярмарка моды и стиля

«FashionSalon 2015»

и ювелирная выставка-ярмарка

«Золото летней столицы.
Осень 2015»

24-27 сентября 12+

Морпорт, Выставочный центр «Сочи-Экспо»,
Сочи, ул. Несебрская, 11, тел.: 8(862) 264-87-00
100 рублей

12+

Фестиваль народных мастеров

и художников России

С 12 сентября

В фестивале примут участие как предприятия народных промыслов, так и народные, индивидуально работающие мастера и художники регионов Российской Федерации.

по субботам и воскресеньям

Карнавал слонов

Место проведения: Гранд-отель «Жемчужина»,
Сочи, ул. Черноморская, 3, тел.: 8(862)262-30-15
100 рублей

27 сентября

Сочинский государственный цирк
Сочи, ул. Депутатская, 8, тел.: 8 (800) 550-20-20
500 - 1500 рублей

12+

воскресенье, 11:00

12+

Интернациональная выставка собак
всех пород FCI-РКФ

18 - 27 сентября

«Бархатный сезон»
«Velvet season»

XXV Открытый фестиваль
камерной музыки

«Бархатный сезон-2015»

Регистрация участников предварительная до
15 сентября.

Фестиваль по праву завоевал признание и
стал популярным не только в среде специалистов,
но и среди массового зрителя.

Каток на Роза хутор, Сочи, Адлерский район,
п.Красная Поляна, ул. Олимпийская, 35,
тел.: 8(918)207-00-70, 8(928)665-33-59
вход для зрителей свободный

РДК «Адлер», Сочи, Адлерский район,
ул.Ульянова, 84/4, тел.: 8 (862) 240-45-13
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Спорт
0+

14 -19 сентября

18-30 сентября

суббота

SkyRunning

Чемпионат России

по русским шашкам,

на курорте «Горки город»

Кубок России по

На горном курорте «Роза Хутор» в Сочи состоится забег-восхождение на горный хребет Аибга.
В нем примут участие более 200 человек из России,
стран ближнего и дальнего зарубежья – профессиональные спортсмены (члены сборной команды
России по скайраннингу), а также ветераны спорта
и семейные команды.

стоклеточным шашкам,
всероссийские соревнования

1. Чемпионат России по русским шашкам среди
мужчин и женщин.
2. Кубок России по стоклеточным шашкам среди
мужчин и женщин.
3. Всероссийские соревнования по русским шашкам
в возрастных группах (до 16 лет, до 13 лет, до 11 лет,
до 9 лет и моложе)
4. Первенство России по русским шашкам среди ветеранов.

Место проведения: курорт «Горки Город»
Адрес: г. Сочи, пос. Эсто-Садок, ул. Горная
Карусель, 5, тел.: 8 (800) 550- 20- 20

0+

18-20 сентября

Место проведения: «АКВАЛОО»
Даты проведения: 18-30 сентября 2015 года
Адрес: г. Сочи, пос. Лоо, ул. Декабристов, 78-б,
тел.: 8 (800) 555 40 40

Чемпионат России

по кольцевым гонкам РСКГ
В разгар бархатного сезона участники РСКГ
возвращаются на Сочи Автодром – новую кольцевую трассу, с которой они первыми из автоспортсменов познакомились за месяц до Гран-при Формулы-1 2014 года.

26 - 27 сентября

0+

Финал кубка Европы 2015

Место проведения: Сочи Автодром
Адрес: г.Сочи, Адлерский район, Олимпийский
Парк, тел.: 8 (800) 234-13-24

0+

0+

по триатлону

18, 20 сентября
Чемпионат КХЛ.

Домашние матчи ХК Сочи
18.09.2015
ХК СОЧИ – Торпедо (Нижний Новгород)

В Олимпийском парке Сочи на базе инфраструктуры трассы «Формулы-1» пройдет финал
Кубка Европы по триатлону на олимпийской дистанции (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег).

20.09.2015
ХК СОЧИ – Динамо Мн (Минск)

Место проведения: Сочи Автодром, г.Сочи,
Адлерский район, Олимпийский Парк,
тел.: 8 (800) 234-13-24

Место проведения: БЛД «Большой»
Адрес: г. Сочи, Олимпийский парк
тел.: 8(928)44 -55 -777
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Музеи
Сочинский Художественный музей
Сочи, Курортный проспект, 51, тел.: 8(862)262-29-85

Часы работы: 10:00 – 17:30 (выходной – понедельник)
Стоимость билетов: 200 рублей взрослый, 100 рублей детский и льготный

Литературно-мемориальный музей Н. Островского

Сочи, ул. П. Корчагина, 4, тел.: 8(862)262-20-15

Часы работы: 10:00-18:00, в четверг и субботу с 12:00-20:00, выходной – среда.
Санитарный день – последний вторник месяца.
Стоимость билетов: 50 рублей взрослый, 20 рублей детский и льготный
50 рублей мемориальный дом писателя Н.А. Островского
250 рублей выставка «Шемякин Михаил Михайлович. Творчество»

Филиал музея – Дом-музей А.Х. Таммсааре
Памятник истории и культуры регионального значения

пос. Эсто-Садок, ул. Эстонская, 35, тел.: 8(918)407-59-31
Часы работы: пятница, суббота, воскресенье 10:00 - 17:00
Стоимость билетов: 30 руб. взрослый, 20 руб. детский и льготный

Музей истории города-курорта Сочи
Сочи, ул. Воровского, 54/11, тел.: 8(862)264-23-26

Часы работы: сентябрь-май 9:00-17:30 (выходной понедельник), июнь-август 9:00-19:30 (без выходных)
Стоимость билетов: 100 рублей взрослый, 50 рублей детский

Культурно-этнографический центр
Сочи, Эсто-Садок, ул. Олимпийская, 37, тел.: 8 (862) 243-15-00

Время работы: ежедневно с 9:00 до 19:00

Культурно-этнографический центр «Моя Россия»
Сочи, п. Красная Поляна, ул. Лаванды, 9, тел.: 8(938)446-86-73

Часы работы: с 9:00 до 20:00
Стоимость билетов: 100 рублей взрослый, 50 рублей детский
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Музей «Дача В.В. Барсовой»

Музеи

отдел Музея истории города-курорта Сочи

Сочи, ул. Черноморская, 8, тел.: 8(862)262-19-88
Часы работы: 10:00-17:00, выходные воскресенье, понедельник
Стоимость билетов: 60 рублей взрослый, 30 рублей детский

Музей спортивной славы Сочи
отдел Музея истории города-курорта Сочи

Сочи, ул. Советская, 26А , тел.: 8(862)264-68-30
Часы работы: сентябрь-май 10.00-18.00 (выходной понедельник), июнь-август 10.00-20.00 (без выходных)
Стоимость билетов: 60 рублей взрослый, 30 рублей детский

Этнографический музей в поселке Лазаревское
отдел Музея истории города-курорта Сочи

Сочи, поселок Лазаревское, улица Победы, 97, тел.: 8(862)270-25-39
Часы работы: 10:00 - 17:00 (выходной понедельник)
Стоимость билетов: 50 руб. взрослый, 30 руб. детский и льготный

Музей истории Адлерского района

Сочи, ул. Карла Маркса, 8, тел.: 8(862)240-54-28
Часы работы: 10:00-18:00 (выходной понедельник)
Стоимость билетов: 30 руб. взрослый, 20 руб. детский и льготный

Музей истории Хостинского района

Сочи, поселок Хоста, ул. 50 лет СССР, 28, тел.: 8(862)265-34-85
Часы работы: май-сентябрь 8:00-20:00 (без выходных и перерывов),
октябрь-апрель 8:30-17:30 (выходные суббота и воскресенье)
Стоимость билетов: 75 руб. взрослый, 45 руб. детский и льготный

Музей краснодарского чая, автомотостарины,
самоваров и быта
Сочи, Уч-Дере, ул. Семашко, 14, тел.: 8(988)147-66-77

Электрический Музей Николы Тесла

Сочи, ул. Международная, 5, Олимпийский парк, Дом болельщика,
тел.: 8(988)241-01-80
Режим работы: выходные и праздничные дни с 11.00 до 20.00. Стоимость билета – 350 руб.
Сеансы Тесла-шоу проводятся каждый час, продолжительность сеанса – 30 минут
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Концерты
Концертный зал «Фестивальный»

Адрес: Сочи, ул. Орджоникидзе, 5, тел.: 8(862)262-29-41

2 сентября, 20:00
Владимир Черняков

10 сентября, 21:30
Владимир Винокур

15 сентября, 20:00
Валерий Меладзе

5 сентября, 20:00
Концерт «Звезды СССР»

11 сентября, 20:00
Филипп Киркоров

7 сентября, 20:00
Вадим Казаченко

12 сентября, 20:00
Алессандро Сафина

17-20 сентября, 20:00
Фестиваль юмора и сатиры
«Юморина»

8 сентября, 20:00
Группа «Сопрано 10»

12 сентября, 21:30
Шоу-балет «Тодес»

9 сентября, 20:00
Олег Газманов

13 сентября, 20:00
Ани Лорак

22 сентября, 20:00
Пелагея

10 сентября, 20:00
Сергей Волчков

14 сентября, 20:00
«Хор Турецкого»

28 сентября, 20:00
Юрий Антонов

21 сентября, 20:00
Жека

*В программе возможны изменения и дополнения.
Продолжительность концертов и стоимость билетов можно уточнить в кассах концертного
зала «Фестивальный» по тел.: 8(862)262-29-41

12+

5, 12, 19, 26 сентября

5 сентября

суббота, 17:00, 18:00

суббота, 19:00

12+

Летний театр Парка имени Фрунзе
Музыкальное приношение Санкт-Петербурга
Летнему театру
К 175-летию со дня рождения П.И.Чайковского

«Империя Чайковского»
Фрагменты из опер
«Евгений Онегин» и «Пиковая дама»

«Курортные субботы»

Сочинский симфонический
оркестр
Дирижёр –
Александр Канторов
(Санкт-Петербург)
Солисты Мариинского театра
Михаил Макаров (тенор)
Светлана Киселева (сопрано)
Владимир Тюльпанов (баритон)

Творческие коллективы и солисты Сочинской
филармонии вновь выступают на открытых городских площадках в рамках проекта «Курортные субботы».

Ждем вас каждую субботу
в 18:00 на Площади Музыки
(перед Залом органной и камерной музыки)
и в 17:00 в парке «Ривьера» (у фонтанов)
Вход свободный

1 час 20 минут без антракта
Вход свободный
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Парки
Сочинский парк «Дендрарий»

Сочи, пр. Курортный, 74, тел.: 8(862)267-16-46
Дендрарий основан Сергеем Николаевичем Худековым в XIX веке. На территории Дендрария представлены более чем 1 500 видов деревьев и кустарников.

Время работы: ежедневно с 9:00 до 19:00
взрослый – 250 рублей, детский - 120 рублей, для детей до 7 лет – бесплатно;
обзорная экскурсия на канатной дороге в одну сторону: взрослый - 200 рублей, детский – 100 рублей.

Парк «Ривьера»

Сочи, ул. Егорова, 1, тел.: 8(862) 264-33-77
Парк «Ривьера», имеющий вековую историю, – самый большой на территории Сочи парк отдыха, памятник ландшафтной и садово-парковой культуры.

Время работы: ежедневно с 11:00 до 21:00. Вход свободный.

Олимпийский парк

г.Сочи, Адлерский р-н, Имеретинская низменность
Олимпийский парк Сочи – особенное место для города, здесь расположены
главные спортивные сооружения XXII Олимпийских игр в Сочи.

Время работы: ежедневно с 08:00 до 00:00. Вход свободный.

Сочи Парк

Сочи, Адлерский район, Имеретинская низменность,
Олимпийский проспект, 21, тел.: 8 (800)100-33-39
Добро пожаловать в волшебный мир «Сочи Парка» – первого тематического
парка, идея которого основана на богатом культурном наследии России!

Время работы: ежедневно с 11:00 до 19:00
Стоимость билетов можно уточнить в кассах парка или на сайте http://www.sochipark.ru/

СКАЙПАРК Эй Джей Хаккетт Сочи –
парк приключений на высоте
Сочи, пос. Казачий брод, тел.: 8 (800) 100 4 207
Скайпарк Эй Джей Хаккетт Сочи - первый в России парк приключений на
высоте! Он находится в Сочинском национальном парке в живописном месте Ахштырского ущелья в долине реки Мзымта. Главная гордость парка - мост Скайбридж, самый длинный подвесной пешеходный мост в
мире. Его длина 439 м. Прогулки на высоте 207 метров поразят вас панорамными видами Кавказских гор и
черноморского побережья. Любителей острых ощущений в Скайпарке ждут невероятные высотные аттракционы от основателя банджи-джампинга Эй Джей Хаккета: BUNGY 69 м и 207 м, самые высокие в мире качели
SochiSwing - 170 м и MegaTroll - троллей, который разгоняется до 120 км/ч! Кроме это в парке работают веревочный парк «Маугли», приключенческий маршрут в лиановую пещеру «Via Ferrata» и вертолетные экскурсии.

Время работы: ежедневно с 10:00 до 19:30
Стоимость билетов можно уточнить в кассах парка или на сайте http://www.ajhackett.com/sochi/
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Кино

Премьеры месяца
С 3 сентября

128 ударов сердца в минуту

(драма, мелодрама). Лос-Анджелес— мир бесконечных возможностей, который стремится покорить молодой DJ по имени Коул. Его замечает
и берет под крыло опытный продюсер Джеймс,
но все становится крайне запутанным, когда Коул
влюбляется в подружку Джеймса... ( 18+).

С 3 сентября

Видения (ужасы, триллер). Жена
вслед за мужем переезжает на виноградную ферму, где ее начинают одолевать страшные и непредсказуемые видения... (18+).

С 10 сентября

С 3 сентября Выхода нет (триллер, боевик). В по-

исках лучшей жизни американская семья переезжает на другой край света и оказывается в эпицентре военного переворота (16+).

Хитмэн: Агент 47(триллер, боевик, приключения). История об элитном киллере, который был генетически смоделирован как
идеальная машина для убийства. Его цель — мегакорпорация, которая планирует узнать тайну
Агента 47 и создать армию его клонов-киллеров,
превосходящих силу оригинала (16+).

Кунг-фу Кролик: Повелитель огня (мультфильм). Победу в поединке

С 17 сентября

С 3 сентября

Москва никогда не спит (драма, мелодрама). Во время празднования Дня города каждый из пяти героев должен сделать свой
выбор. Связанные скрытыми узами, они представят яркий портрет мегаполиса. Под взрывы салюта раскроется безудержная энергия крупнейшего
города Европы (16+).

Парень с нашего кладбища

(комедия, триллер). Ироничная история о парне
Коле, который рассчитывает заработать. Работа
ему достается не из лучших: ночным сторожем на
кладбище... (12+).

сильнейших бойцов неожиданно одерживает неуклюжий пушистый кролик, лучше других владеющий секретами древнего кунг-фу. Злодеи вознамерились выкрасть у кролика магический камень
и тем самым лишить его силы (6+).

Перевозчик: Наследие (боевик, триллер). Перевозчик должен доставить груз,
но за ним началась охота и за его голову назначена
награда. Теперь ему нужно не только выполнить
работу, но и выжить в опаснейшей схватке. (16+).

С 17 Сентября

С 3 сентября

С 24 сентября Эверест (триллер, драма). История

основана на реальных событиях, в Гималайских
горах в мае 1996-го года (16+).

Кинотеатр «Люксор»

Сочи, ул. Новая Заря, 7, ТРЦ «МореМолл», тел.: 8(862)296-00-48

Арт-медиа центр «Родина»

Сочи, ул. Красноармейская, 24, тел.: 8(862)254-01-91

Кинотеатр «Сочи»

Сочи, ул. Абрикосовая, 12, тел.: 8(862)268-10-10

Городской Дом культуры «Юбилейный»
Сочи, ул. Чехова, 48а, тел.: 8(862)255-59-02

Кинотеатр «City Stars»

Сочи, ул.Транспортная, 28, 3-й этаж, ТРЦ «Олимп», тел.: 8(862)227-27-27
28
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Адреса распространения
журнала «Афиша культурных событий Сочи»
Учреждения культуры:
Зимний театр
Зал органной и камерной музыки
им. А.Ф. Дебольской
Музеи города Сочи
Централизованная библиотечная система
Сочинский государственный цирк
Концертный зал «Фестивальный»
Арт-медиа центр «Родина»
Кинотеатр «Сочи»,
Кинотеатр «Люксор»
Творческо-методический центр
Административные учреждения
и организации Сочи:
Бизнес-центр «Олимпийский»
Пенсионный фонд России
МФЦ
Администрация города Сочи
Управление культуры администрации города Сочи
Администрации районов города Сочи
Городское собрание города Сочи
Отдел ЗАГСа Центрального
района города Сочи
ОАО «Кубаньэнергосбыт» в городе Сочи
ООО «Олимп-Пресс»
Городская поликлиника №1
Союз театральных деятелей Российской
Федерации
Министерство иностранных дел Российской
Федерации
Федеральная служба Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков
Центр развития волонтерства
Российский международный
Олимпийский университет
Сочинский Государственный университет
Средние образовательные школы,
гимназии, лицеи, детские школы искусств
ЖК «Королевский парк»
Горнолыжные курорты:
«Лаура-ГАЗПРОМ»
«Горки Город», «Роза Хутор»
Места отдыха:
Олимпийский парк
Сочи-Парк
Парк культуры и отдыха «Ривьера»
ТРЦ Мандарин,
ТРЦ Александрия
Такси:
Во всех автомобилях такси «АРГО»

Санатории:
Санатории Управления по делам Президента
Российской Федерации
Объединенный санаторий «Сочи»
Объединенный санаторий «Русь»,
Оздоровительный комплекс «Дагомыс»
Пансионат «Южный»
Санаторий имени М.В. Фрунзе
«Известия», «Светлана», «Заполярье», «Металлург»,
«Голубая горка», «Актер», «Беларусь», «Аврора»,
«Салют», «Искра», «Золотой колос», «Победа»,
«Радуга», «Черноморье», «Прогресс»,
«Октябрьский», «Правда», «Южное взморье»,
«У Заполярья», «Голубая горка»
Сочинский оздоровительный комплекс «Спутник»
Санаторно-курортный комплекс «Знание»
Отели:
«Редиссон Лазурная», «Бархатные сезоны»,
«Tulip Inn Omega», «Богатырь»
Гранд-отели: «Родина»,
«Нева Интернейшнл», «Сочи-Бриз Отель»,
«Звездный», «Сочи-Магнолия», «Олимп»,
«Жемчуг», «Арт-отель», «Чеботаревъ»,
«У Бочарова Ручья», «DENART»,
Swissotel Sochi Kamelia,
Имеретинский, Вейлер,
Radisson blu Resort, Green Hosta,
Weiler, Sanremo
Гостиницы:
Гостинично-ресторанный комплекс Park Inn by
Radisson Sochi City Centre
Гостиничный комплекс «Жемчужина»
Ресторанно-гостиничный комплекс Роза Ветров,
Маринс Парк Отель, «Русские сезоны»
«Приморская», «Весна», «Звездный»
Гостевые дома:
«Вилла Анна», «Акс»
Кафе и рестораны:
Ресторан «Пяти свечей», «Чайка»,
«Римская кофейня», «Променад», Ирландский паб
Кофейня «San Marco»
Кафе «Восточный квартал», «Гости», «Granat»,
«Grillage», «Дамаск»
Кафе-ресторан «Руккола», «Рис»
Семейная траттория «Fettuccine»

Бесплатную подписку на журнал можно оформить по тел.: 8 (932) 122 37 88,
alexandra.artikon@yandex.ru
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