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Концерты

6+

1 мая

8, 10 мая

пятница, 19:30

пятница, воскресенье, 19:30, 14:00

Общество с ограниченной ответственностью
«Позитив» представляет

0+

Балет

«Щелкунчик»
Санкт-Петербургский Театр
«Русский балет»
(Эрмитажный театр)
Продолжительность 2 часа с антрактом.
Стоимость билетов 500 - 2000 рублей.

9 мая

Концерт участников телепроекта
«Голос»

суббота, 19:00

Мариам Мерабовой
и Андрея Давидяна

Гала-концерт

«Шедевры мирового
балета»

Продолжительность 2 часа без антракта.
Стоимость билетов 1000 - 3000 рублей.

0+

0+

Санкт-Петербургский Театр
«Русский балет»
(Эрмитажный театр)

7, 10 мая

четверг, воскресенье, 19:30, 19:00

Балет

«Лебединое озеро»
Санкт-Петербургский Театр
«Русский балет»
(Эрмитажный театр)

Гала-концерт «Шедевры мирового балета» это уникальная возможность увидеть самые яркие
и интересные номера из всемирно известных балетных спектаклей в один вечер: «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Корсар», «Дон Кихот»,
«Щелкунчик» и др.

Продолжительность
2 часа 30 минут с антрактом.
Стоимость билетов 500 - 2000 рублей.

Продолжительность 2 часа с антрактом.
Стоимость билетов 500 - 2000 рублей.
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Концерты

Афиша Зимнего театра

0+

11 мая

15 мая

понедельник, 16:00

пятница, 12:00, 14:00

Общество с ограниченной ответственностью
«Независимый МосТеатр»
представляет

Индивидуальный предприниматель
Денис Чичеров представляет

Спектакль

«Маленький принц»

0+

Спектакль

«Малыш и Карлсон»

Спектакль поставлен
по известной повести писателя из Франции Антуана де
Сент-Экзюпери о Маленьком
Принце с астероида из глубин
Вселенной, его розе, унылом
лисе и крепкой дружбе.

Продолжительность
1 час 10 минут без антракта.
Представление для детей от 6 лет по одноименной книге Астрид Линдгрен.

15 мая

пятница, 19:30

Продолжительность 1 час без антракта.
Стоимость билетов 200 - 400 рублей.

18+

12+

Индивидуальный предприниматель
Денис Чичеров представляет

11 мая

Рок-опера

«Парфюмер»

понедельник, 19:30

Общество с ограниченной ответственностью
«Независимый МосТеатр»
представляет

Музыка Игоря Демарина
Либретто Юрия Рыбчинского

Спектакль

«Мартовские коты»
В ролях Евгений Олейник, Иван Каблов,
Руслан Данильченко, звезда мирового стриптиза
и Чемпион мира по бодифитнесу Дмитрий Ткачев.
Пять интересных мужчин: инженер, офицер
спецназа, бывший бизнесмен, бандит и музыкант,
оказываются перед непростым выбором – элитное
мужское стриптиз-шоу для них последний шанс заработать большие деньги.

Рок-опера по мотивам одноименного произведения Патрика Зюскинда.

Продолжительность
2 часа 30 минут с антрактом.
Стоимость билетов 800 - 2500 рублей.

Продолжительность
2 часа 20 минут с антрактом.
Стоимость билетов 500 - 1500 рублей.
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Концерты

Афиша Зимнего театра

19 мая

0+

22 мая

вторник, 12:00

пятница, 12:00

Сочинская городская
танцевально-спортивная общественная
организация «Одаренные дети Сочи»
представляет

Концерт

«Цветы Победы»

Танцевальный театр 2046 (г. Екатеринбург)
и Агентство
театрально-концертных дел «Артикон»
представляют

Концерт посвящен 70-летию Великой Победы.
В программе прозвучат песни военных лет, а также
произведения современных композиторов о войне.

Мюзикл

Продолжительность 1 час без антракта.
Стоимость билетов от 200 рублей.

12+

«Алиса»

20 мая

Спектакль, адресованный в первую очередь
самому юному зрителю (для детей от 4 лет), затрагивает темы добра и зла, что такое дружба, спектакль
учит культуре и вежливости... Эта история о «волшебной стране», в которой есть неизменные законы
и правила.
И каждый день происходит одно и то же. Все
жители боятся злой «Красной Королевы». Но однажды появляется девочка, Алиса, которая помогает жителям этой страны освободиться от гнета
несправедливой Королевы.

среда, 19:30
Индивидуальный предприниматель
Александр Авраменко представляет

Комедия положений

«Идеальная жена»
В ролях: Мария Порошина, Наталия Антонова,
Татьяна Абрамова, Петр Красилов,
Игорь Письменный, Сергей Дорогов.

Продолжительность
2 часа 20 минут с антрактом.
Стоимость билетов от 800 рублей.

Продолжительность 40 минут.
Стоимость билетов 300 - 700 рублей.
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0+

Концерты

Афиша Зимнего театра

18+

22 мая

23 мая

пятница, 19:30

суббота, 12:00

0+

Танцевальный театр 2046 (г. Екатеринбург)
и Агентство
театрально-концертных дел «Артикон»
представляют

Спектакль

«Влюблённые в сером»
(по мотивам картин Марка Шагала)

Танцевальный театр 2046 (г. Екатеринбург)
и Агентство
театрально-концертных дел «Артикон»
представляют

Спектакль

«Муха - цокотуха»
Спектакль предлагает задуматься о таких важных детских проблемах, как верность и предательство, зависть и бескорыстность, настоящая дружба
и любовь. Пляски на базаре, хороводы вокруг МухиЦокотухи, смешные танцы блошек и тараканов, песня Самовара Самоварыча - все это позволит окунуться в атмосферу детского праздника и веселья.
Жизнь и отношения Марка Шагала с его женой,
запечатленные на картине «Влюбленные в сером»,
вдохновили танцевальный театр на создание своей
интерпретации этой истории. С помощью пластики,
символов, архетипичных образов артисты показывают историю одной любви, но рассказывают о каждом
мужчине, о Мужчине, который находится в мучительном поиске своей Женщины, своего вдохновения, а,
на самом деле, в поиске себя. Мечты об идеальном,
идеальной женщине, недовольство, сомнения, метания – как примирить это с серой действительностью?
Этот спектакль – ответ на этот вопрос, взгляд на мир
мужчины-мечтателя и его женщины.

Продолжительность 50 минут.
Стоимость билетов 500 – 1000 рублей.

Продолжительность 45 минут.
Стоимость билетов 300 - 700 рублей.
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Концерты

Афиша Зимнего театра

6+

23 мая

24 мая

суббота, 19:00

воскресенье, 13:00, 19:00

0+

Автономная некоммерческая организация
Детско-юношеский эстрадный театр
«СиМ-СиМ» представляет

Цикл концертов

«Парад юбилеев»

Танцевальное представление

к 175-летию со дня рождения

«Горячее сердце»

Петр Ильич Чайковский

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром
«Вариации на тему рококо» для виолончели
Концерт для скрипки с оркестром

Продолжительность 2 часа без антракта.
Стоимость билетов от 350 рублей.

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр – лауреат премии
Правительства России Олег Солдатов
Солисты - лауреат международных конкурсов
Карэн Шахгалдян (скрипка, Москва)
лауреат международных конкурсов Карэн Кочарян
(виолончель, Ереван)
профессор Ереванской консерватории
Армине Григорян (фортепиано, Ереван)

29 мая

суббота, 19:30

12+

Индивидуальный предприниматель
Денис Чичеров представляет

Гала – концерт
Фаруха Рузиматова и звезд русского
балета в программе

«Павана Мавра», «Болеро»

В исполнении солистов Трио имени
А.Хачатуряна (Ереван-Москва) и Сочинского симфонического оркестра прозвучат самые знаменитые
и любимые сочинения П.И.Чайковского

Продолжительность
2 часа 10 минут с антрактом.
Стоимость билетов от 800 - 2500 рублей.

Продолжительность 2 часа с антрактом.
Стоимость билетов 300 - 1000 рублей.
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Места продажиАфиша
билетов
Зимнего театра
12+

31 мая

Кассы Зимнего театра

Улица Театральная, д. 2, город-курорт Сочи,
проезд до остановки «Театральная»
тел. +7 (862) 262-20-06, +7 (862) 262-20-13

воскресенье, 13:00, 16:00, 19:00

Индивидуальный предприниматель Джафаров
Алик Муталлим Оглы представляет

Кассы Зала органной и камерной музыки

Концерт Сочинской лиги

Клуба весёлых
и находчивых

Курортный проспект, д. 32,
тел. +7 (862) 262-33-99

Заказ и доставка билетов

Отдел продаж тел. +7 (862) 23-86-777

Удалённые кассы «Точка оплаты»
+7 (862) 23-86-777

Бытха, 53 (рядом с Почтой России)
ул. Чебрикова, д. 7, остановка «Ареда»
ул. Северная, д. 6 (ТЦ «Sun City»), «Русский ипотечный
банк»
ул. Юных Ленинцев, д. 163 (МФЦ)
ул. Островского, 1 (вход со двора)
Адлер, ул. Кирова, д. 50/5
Адлер, ул. Свердлова, д. 57, тел. +7 (862) 240-80-22
Хоста, ул. 50 лет СССР, д. 17, тел. +7 (862) 265-37-57
Лоо, ул. Декабристов, д. 63 (ЮТК), тел. +7 (862) 252-81-05
Лоо, ул. Декабристов, д. 22, тел. +7(862) 252-79-89
Вардане, ул. Львовская, д. 38

На сцене Зимнего театра состоятся игры 1/4
финала Региональной лиги Международного союза
КВН «Сочи».

Продолжительность 2 часа без антракта.
Стоимость билетов 500 - 1500 рублей.

0+

4-5 мая

Билеты на все зрелищные события
можно приобрести у наших партнёров:

Ярмарка

недвижимости
в Сочи

Главная цель Ярмарки недвижимости в Сочи
– создать площадку, на которой встретятся добросовестные застройщики и их покупатели, а также,
кто помогает обеим сторонам: регистрационные
органы, юристы, сервисные компании, финансовые
структуры.

Телефон: 8(862) 262-31-79, 262-26-93.
Вход свободный.
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Дагомыс, ул. Армавирская, 56 (магазин «Магнит»)
Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 116 (магазин
«Золотая нива»)
Адлер, ул. Ленина, 1 а (ост. ТЦ «Татулян»)
Адлер, ул. Ленина, 5, отель «Рауза» (ост. «Знание»)
Адлер, с Весёлое, 74/1 (напротив сан. «Южное Взморье»)
Кудепста, ул. Сухумское шоссе, 116 (магазин «Магнит»)
ул. Конституции, 18, оф. 301, Туристическая компания
«Ривьера-Сочи»
Туристическое агентство «Мир без границ»:
Адлер, ТЦ Вила, ул. Демократическая, 53а,
тел. 8 918-007-37-01, (862) 2- 400-700
Адлер, ул. Ленина, 1 , ТЦ «Гаянэ», тел.8-989-166-35-76 ;
Адлер, ул. Ленина (ост. «Дом торговли»), павильон
№9, тел. 918-302-00-42; 8-918-606-86-60
Адлер, ул. Ленина,221/1, (рядом с панс. «Знание»)
тел.8-988-233-25-05;
Адлер, Олимпийский проспект, 21 , отель «Богатырь»,
«Рыцарский корпус», (у входа в «Русский Диснейленд –
Сочи-Парк»), тел. 8-989-166-35-68;
п.Красная Поляна, ул.Турчинского,63,
тел. 8-988-239-33-37;
Адлер, ул. Ленина, 113 ,
(историческое здание жд вокзала), в холле.

Анонс

Афиша Зимнего театра

Мюзикл Максима Дунаевского
«Алые паруса»
с 6 по 30 августа 2015

Самое яркое театральное произведение маэстро Максима Дунаевского, чья музыка любима миллионами, рассказывает вечную историю о мечте и любви языком мюзикла. Повесть Грина «Алые паруса»
словно предназначена для этого уникального жанра.

Композитор, которому исполнилось в этом
году 70 лет, за три дня написал множество незабываемых мелодий, авторы либретто Михаил Бартенев и Андрей Усачев взглянули на сюжет об Ассоль
и Грее по-новому и добавили острых ходов и ярких
персонажей. Так был создан особый мир «Алых
парусов», увидевший сцену несколько лет назад
и воплощенный сейчас в новой оригинальной редакции режиссером Светланой Горшковой. Звезды
мюзиклов «Норд- Ост», Notre Dame de Paris, «Красавица и чудовище», «Русалочка», «MAMMA MIA!»,
«Звуки музыки», «Бал вампиров», «Монте-Кристо»,
«Граф Орлов», «Продюсеры», «Любовь и шпионаж»,
«Джекилл и Хайд», «Пола Негри» и др., занятые в
спектакле, слиты в единый актерский ансамбль,
способный достучаться до сердец и рассказать до-

стоверно любую сказку. Здесь даже волны и ветер
оживают (на сцене работает настоящий паркур,
чья пластичность потрясает и опытных зрителей).
Романтика сталкивается в этом спектакле с реальностью и побеждает, чего нам так хотелось бы и в
жизни!
«Алые паруса» в России с успехом поставили
уже порядка 20 раз – спектакль получил множество
наград, в том числе «Музыкальное сердце театра» и
«Золотую Маску». В 2014 году «Алые паруса» вошли
в шорт-лист национальной премии «Звезда театрала» как единственный мюзикл-претендент на эту
высокую награду, лауреатов которой ежегодно определяет народное голосование.
Итак, «Алые паруса» в Сочи с 6 по 30 августа
2015 года на сцене Зимнего театра!
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Концерты

12+

1 мая

6 мая

пятница, 19:00

среда, 19:00

«Мелодии весеннего
вечера»

к 70 - летию Великой Победы

Литературно-музыкальный вечер

«Холод войны
победила любовь…»

Е.Богачева, Л.Мсрлян (сопрано)
Я.Хмарская (гитара), Е.Чистякова (скрипка),
С.Трофименко (виолончель)
С.Вартанян, Н.Сергеева, О.Корсакова (фортепиано)
Д.Калайда, Н.Никонова, Я.Шмидт, И.Ткачева
(виолончель)

Ольга Берггольц Поэзия 1941 – 1945 годов,
Воспоминания
Дмитрий Фоменко (художественное слово)
Солисты Сочинской филармонии

В программе вечера будут исполнены изысканные вокальные и инструментальные сочинения
для самого разнообразного состава исполнителей:
солирующих скрипки, виолончели, гитары и фортепиано в различных ансамблевых сочетаниях.

Поэзия Ольги Берггольц – поэзия большого,
страстного сердца, высоких гражданских страстей,
тяжких испытаний и духовного подвига. Ее имя неразрывно связано с историей Великой Отечественной войны и с блокадой Ленинграда.

Продолжительность
1 час 20 минут без антракта.
Стоимость билетов 200 рублей.

0+

12+

Продолжительность
1 час 30 минут без антракта.
Стоимость билетов 200 рублей.

3 мая

8 мая

воскресенье, 17:00

пятница, 19:00

Концерт органной музыки

«Токкаты для органа»

к 70 - летию Великой Победы

Дмитрий Шостакович

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

Камерная симфония
«Памяти жертв фашизма и войны»

Валерий Гаврилин

Сюита из балета
«Дом у дороги» по поэме А.Твардовского

В программе концерта представится уникальная возможность проследить становление и
развитие жанра органной токкаты: от ранних токкат, которые выполняли роль вступления к мотету
или фуге и до самостоятельных, эффектных пьес
большого художественного значения.

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр – лауреат премии
Правительства России Олег Солдатов

Продолжительность
1 час 20 минут без антракта.
Стоимость билетов 200 - 250 рублей.

Продолжительность
1 час 50 минут с антрактом.
Стоимость билетов 250 – 500 рублей.
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0+

Афиша культурных событий Сочи

6+

10 мая

17 мая

воскресенье, 17:00

воскресенье, 17:00

Концерт органной музыки

12+

Концерт органной музыки

«Орган сквозь века»

«Его величество орган»

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
лауреат международного конкурса
Ольга Коржова (сопрано)
Лектор-музыковед - Ирина Клюжина

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
лауреат российского конкурса
Екатерина Богачева (сопрано)
Лектор-музыковед - Ирина Клюжина

Орган – древний клавишно-духовой музыкальный инструмент, самый большой и сложный из
существующих инструментов.
Музыкальными иллюстрациями эпох, от
барокко до ХХ века, послужат шедевры Н.Брунса,
И.С. Баха, Ш.Видора, Ф.Листа, Х.Кушнарева.

Орган, без сомнения, является самым великим,
самым дерзновенно могучим, самым великолепным
инструментом, когда-либо созданным человеческим
гением. Это целый оркестр, который под искусными
руками, может все осуществить, все выразить.

Продолжительность
1 час 20 минут без антракта.
Стоимость билетов 250 – 500 рублей.

Продолжительность
1 час 20 минут без антракта.
Стоимость билетов 250 – 500 рублей.

12+

22 мая

пятница, 19:00

15 мая

12+

Цикл концертов

пятница, 19:00

«Парад юбилеев»

Цикл концертов

«Парад юбилеев»

к 175-летию со дня рождения

Петр Ильич Чайковский

К 100-летию со дня рождения
Георгия Свиридова

«Времена Года»
литературно-музыкальная композиция
Трио для фортепиано, скрипки и виолончели ля минор
«Памяти великого артиста»

«В сердце светит Русь…»
Камерный хор, главный, хормейстер – Ольга Луковская
солисты – Виктор Кузнецов (баритон),
Александр Сосунов (скрипка)
Елена Бабова (фортепиано)
Ведущий концерта – Дмитрий Фоменко

Трио имени Арама Хачатуряна (Москва-Ереван)
Карэн Шахгалдян (скрипка)
Карэн Кочарян (виолончель)
Армине Григорян (фортепиано)
Чтец - Дмитрий Фоменко

Музыка одного из наиболее самобытных и оригинальных русских композиторов Георгия Свиридова
стала классикой искусства XX века благодаря ее глубине, гармоничности, тесной связи с богатыми традициями русской музыкальной культуры.

Блистательное Трио имени А.Хачатуряна, с искусством которых сочинцы познакомились в апреле
2013 года, открывает цикл концертов, посвященных
юбилею величайшего русского композитора XIX века.

Продолжительность
1 час 30 минут без антракта.
Стоимость билетов 200 рублей.

Продолжительность
1 час 50 минут с антрактом.
Стоимость билетов 250 – 500 рублей.
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Концерты

Афиша культурных событий Сочи

12+

24 мая

29 мая

воскресенье, 17:00

пятница, 19:00

Концерт органной музыки

Цикл концертов

«Душу возвышающий
орган»

«Парад юбилеев»
к 175-летию со дня рождения

Петр Ильич Чайковский

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лиана Мсрлян (сопрано)
Лектор-музыковед - Ирина Клюжина

Элегия из Сюиты №3
Концерт №2 для фортепиано с оркестром
Концерт №3 для фортепиано с оркестром
(первое исполнение в Сочи)

«Этот инструмент есть по преимуществу
выразитель глубочайших и могущественнейших
стремлений человеческого духа; ему в особенности
свойственно воплощение в музыкальных образах и
формах стремлений нашего духа к колоссальному и
беспредельно величественному...» (В. Стасов)

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр – Олег Солдатов
Солист – Денис Громов (фортепиано)

Продолжительность
1 час 20 минут без антракта.
Стоимость билетов 250 – 500 рублей.

12+

12+

Жанр концерта для одного инструмента с
оркестром очень привлекал Чайковского. Многое
роднит концерты с его же симфониями: монументальность форм, их масштабность, интенсивное
развитие музыкальных образов, наконец, огромная роль оркестра. Концерты отличаются светлым,
жизнеутверждающим характером, многое в них
звучит торжественно - празднично.

31 мая

воскресенье, 17:00

Концерт органной музыки

«Музыка Германии»

Продолжительность
1 час 50 минут с антрактом.
Стоимость билетов 250 – 500 рублей.

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Камерный хор
Лектор-музыковед - Ирина Клюжина

Справки по телефонам:
262 24 04; 262 33 99; 262 20 06;
www.kulturasochi.ru/concert
Наш адрес:
Курортный проспект, 32;
e-mail: organkey@sochi.com
Заказ билетов и справки
по телефонам:
262 24 04; 262 33 99

В мировой музыкальной культуре сложно
найти национальную традицию, которая столь же
полно заявляла бы о себе на протяжении уже пяти
столетий, внося в каждую эпоху свой неоценимый
вклад. Лишь композиторы Германии с 16 века и по
сей день остаются центральной и неотъемлемой частью органной истории.

Продолжительность
1 час 20 минут без антракта.
Стоимость билетов 250 – 500 рублей.
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Персона

Кейко Мацуи:
моя музыка - это зеркало
Одна из самых ярких звезд в области инструментальной музыки, знаменитая японская пианистка и
композитор, Кейко Мацуи в конце марта 2015 года выступила на сцене Зимнего театра. О японских
традициях и о собственном творчестве пианистка рассказала в интервью.
– В Вашем творчестве слились самые разный жанры: нью-эйдж, лаундж и джаз. А как можете охарактеризовать тот стиль, в котором
играете – у Вас есть какое-то свое определение?
– Я не могу конкретно охарактеризовать свою
музыку…и дать ей имя. Считаю что в музыке, в
принципе, нет границ. Мне бы хотелось, чтобы люди
называли ее просто «Музыка Кейко».
– А где Вы черпаете вдохновение?
– В первую очередь из природы. На мой взгляд,
в природе есть некоторые мистические и магические
черты, которые сложно объяснить человеку и назвать словами. К тому же, много путешествую и поэтому, конечно же, нахожу вдохновение в том, что я
вижу и успеваю пережить. Моя музыка – это зеркало,
которое отражает пережитые эмоции и мысли.
– Кстати, о мистике: Вы стали заниматься
музыкой в пятилетнем возрасте первого июня (согласно традиционному японскому поверью) и добились успеха. Стало быть, Вы верите в приметы?
– В Японии существует поверье – если ребенок начнет учиться чему-то первого июня именно
в этом возрасте, то непременно достигнет успеха на
этом поприще. Моя мама, преподаватель классического японского танца, решила действовать согласно
этой традиции. Но я никогда не думала, что стану
профессиональным музыкантом… В приметы я не
верю. Все-таки я связала свою жизнь с музыкой не
потому что начала обучаться музыке в определенном
возрасте, а после того когда стала чувствовать, как
моя музыка действует на меня и как она отражается
в других людях.
– Вы музыкант с мировым именем. У Вас
есть свой секрет успеха?
– Нет. Но поскольку я много путешествую, то
вижу много разных мест, знакомлюсь интересными
людьми – это дает мне силы и заряжает энергией.
Моя главная цель – постараться с помощью музыки
сделать все возможное, чтобы на этой планете у нас
было мирное небо над головой.
– Обычно люди приходят на концерты,

чтобы отдохнуть, насладиться игрой музыкантов… А как предпочитаете проводить свободное
время Вы?
– Если у меня есть время, то я люблю готовить.
Когда нахожусь в Японии, то наслаждаюсь ездой на
велосипеде вокруг дома! Рядом очень красивый парк.
– Вы часто бываете в России. Да и в Сочи
уже не в первый раз. Ваши впечатления?
– Наш тур проходил по многим городам России и везде было очень холодно. Но когда мы приехали в Сочи я почувствовала: «Здесь наконец-то
настоящая весна! Это потрясающе!». Кроме того,
Сочи благодаря Олимпийским играм стал очень популярен в мире – в Японии его знают очень хорошо и
поэтому я очень рада, что мой тур завершается именно этим городом.
Беседовала Мария Каракулина.
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Концерты
Концерты
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Дорогие друзья!
Агентство театрально-концертных дел
«Артикон» поздравляет Вас

с 70-летием Победы
в Великой Отечественной Войне!

День Победы - это символ героизма, мужества
и отваги людей, защитивших свою Родину.
Примите искренние пожелания здоровья,
счастья, благополучия,
и, конечно, мирного неба над головой!
С великим праздником Вас!
С Днем Победы!

Салон Красоты «Будуар де Ботэ»уютное и гостеприимное место
в центре Сочи
«Будуар де Ботэ» - это сочетание демократичных цен и качества сервиса, внимательное отношение к клиентам. Уютный интерьер сделает
незабываемым пребывание в нашем салоне.
Мы предлагаем самые популярные процедуры – этим летом вы непременно будете неотразимы!
Итак, представляем вашему вниманию: LPG – массаж
и электроэпиляцию.
LPG – массаж - это наиболее прогрессивная и
эффективная методика, с помощью которой можно
безболезненно и без вреда для здоровья вернуть и подкожным слоям их певоначальное (здоровое состояние).
LPG массаж позволяет не только бороться с самим
целлюлитом, но и предупреждать его появление на
ранних стадиях: он ликвидирует последствия стресса, способствует выработке эндорфинов и улучшению
общего состояния организма.
Электроэпиляция является одним из наиболее
эффективных методов удаления волос. Процедура
применяется в Европе уже более шести десятилетий, и
за всё это время благодаря высокой результативности
она не потеряла своей востребованности.
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19

20

21

19 мая

Зимний театр
70-летию Победы посвящается

12.00

ГАЛА-КОНЦЕРТ

Сочинской городской
танцевально-спортивной общественной организации

«Одаренные дети Сочи»
Художественный руководитель,
Заслуженный работник культуры России – Улитина Надежда
Хореограф – Бондарчук Мария

22

На встречу Кинотавру

23

Жизнь города
0+

1 мая

пятница, 10:30

Праздничное шествие
и концерт,
посвященные празднику весны
и труда в Российской Федерации.
Движение колонны от Зимнего театра
по Курортному проспекту, ул. Поярко,
ул. Несебрская, ул. Приморская до
Южного мола сочинского морского порта.

Праздничные мероприятия,

посвященные 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

0+

5 мая

6 мая

вторник, 15:00-17:00

среда, 14:00

«Марафон Победы»

Торжественное открытие

Торжественное чествование ветеранов Великой Отечественной войны Центрального района
г. Сочи, Театрализованная концертная программа
«Поклонимся великим тем годам!»

«Есть память – без забвенья.
Есть слава – без конца!»

«Аллеи Героев»

Место проведения: , Хостинский район,
«Парк имени М. В. Фрунзе».

Место проведения: Площадь перед
Центральным универмагом.

0+

0+

8 мая

5 мая

пятница, 10:00

вторник, 18:00-20:00

Концерт творческой молодежи

Финал городской акции

«Молодежь Сочиветеранам Великой
Отечественной Войны»

«Эстафета милосердия
«Город-госпиталь»

Место проведения: Площадь перед
Центральным универмагом.

Место проведения:
Стелла «Подвиг во имя жизни»
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0+

Жизнь города
0+

8 мая

9 мая

пятница, 20:00

суббота, 11:00-15:00

Праздничный концерт,
народные гуляния

Городская акция

«Свеча памяти»

«Этот день
мы приближали,
как могли!»

Шествие колонны от Северного мола
по ул. Несебрской к площади Южного мола
сочинского морского торгового порта.

0+

9 мая

- акция полевой кухни «Солдатская каша»;
- выставки детских работ и др.

суббота, 10:00

«Бессмертный полк»

9-10 мая

акция увековечивания ушедших из жизни
воинов Великой Отечественной войны.

9:00-21:00

0+

Праздничные гуляния

Движение колонны от площади
Зимнего театра по Курортному проспекту
к стелле «Подвиг во имя жизни».

0+

0+

на площади Южного мола

- Солдатская каша
- Прямая трансляция Парада Победы на
Красной площади
- «Дети Сочи - детям победителей» - творческая программа
- Показ кинофильмов о войне
- «Победный вальс» - танцевальная программа
- «Во имя павших и живых» - театрализованное действие
- «Споемте, друзья!» - песни военных лет
- Гала-концерт
- Фейерверк

9 мая

суббота, 10:00

«Поклонимся
великим тем годам!»
Торжественное возложение венков и цветов
к памятнику погибшим Адлерцам в годы Великой
Отечественной войны.

Место проведения:
Памятник Адлерцам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны.

9 и 10 мая жители и гости города смогут бесплатно посетить муниципальные музеи,
а 10 мая в муниципальных кинотеатрах пройдут бесплатные кинопоказы.

Выставка яхт и катеров

«SOCHI yacht show»
На выставке будут представлены яхты, катера, водно-моторная
техника. Также в программу выставки включены презентация новых
моделей, тест-драйвы, яхтенная регата и спортивные соревнования,
образовательные мероприятия и вечерняя программа.

Место проведения: «Сочи Гранд Марина»,
Сочи, ул. Войкова, 1, Телефон: 8(495)221-76-77
Вход свободный.
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1-3 мая

12+

Жизнь города
12+

май

16 мая

10.00 – 18.00

суббота, 15:00

Мастер-класс

Свадебный фестиваль

по кузнечному делу

«Wedding show & party»

Место проведения:
Этнографический комплекс «Вольница»
Адрес: Мацеста, с. Семеновка
Телефон: (989) 757–00–44, (928) 853–00–44
Стоимость 300 руб.

0+

12+

Посетители узнают секреты счастливой
свадьбы, нюансы стильного торжества, а также
станут свидетелями яркого шоу от знаменитых
стилистов.

Место проведение:
«Свиссотель Сочи Камелия»
Адрес: Сочи, Курортный проспект, 89
Телефон: 8(862) 296-88-01
Вход свободный.

7-11 мая

IX Международный фестивальконкурс художественного творчества

«Страна магнолий»

18-20 мая
Фестиваль пива

«Море пива
в Сочи – 2015»
Фестиваль пива –
крупнейшее в России специализированное выставочное мероприятие пивной
индустрии, главное место
встречи крупнейших представителей пивоваренной
индустрии России и зарубежных предприятий.

В «Аква-Лоо» пройдёт IX Международный
конкурс-фестиваль музыкально-художественного
творчества. Молодые таланты в возрасте от 4 лет
будут выступать в номинациях - вокал, хореография, театральное творчество, инструментальное
творчество, декоративно-прикладное искусство,
изобразительное творчество и конкурс костюма.

Место проведения:
Выставочный центр гостиничного
комплекса «Жемчужина»
Адрес: Сочи, ул. Черноморская, 3
Телефон: 8(862) 262-25-38
Вход свободный.

Место проведения: КСКК «АКВАЛОО»
Адрес: Сочи, ул. Декабристов, 78-б
Телефон: 8(862) 264-08-30
Вход свободный.
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18+

Спорт
6+

4-10 мая

1-10 мая
Ежегодный Всероссийский фестиваль

Финал чемпионата России
по кёрлингу среди мужчин

по хоккею

среди любительских команд
«Ночная Хоккейная Лига»

Место проведения: Олимпийский парк,
Кёрлинговый центр «Ледяной куб»
Вход свободный.

6+

Места проведения: Олимпийский парк,
ледовый дворец «Большой». Вход свободный.

13-17 мая

1-10 мая

Чемпионат России

по кёрлингу и микст

V Чемпионат России

Место проведения: Олимпийский парк,
Кёрлинговый центр «Ледяной куб»
Вход свободный.

INTERNATIONAL BACKGAMMON
TOURNAMENT SOCHI CUP-2015
Место проведения: отель «Bridge Resort»
Адлер: г. Сочи, Адлерский район ул. Фигурная, 45
Телефон: 8(916) 693-18-65
Вход свободный.

17-25 мая
Чемпионат России по кёрлингу
среди глухих

28 мая – 9 июня

Место проведения: Олимпийский парк,
Кёрлинговый центр «Ледяной куб»
Вход свободный.

6+

6+

по спортивным нардам

среди мужчин и женщин

6+

6+

6+

Кубок России

по русским шашкам
среди мужчин и женщин

3-14 мая

Место проведения: КСКК «АКВАЛОО»
Адрес: Сочи, ул. Декабристов, 78-б
Телефон: 8(862) 264-08-30
Вход свободный.

Парусная регата

посвященная 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне

30-31 мая

6+

Первое международное авиашоу

«Олимпийское небо»

Яхтсмены пройдут через Сочи, Новороссийск, Ялту, Севастополь и вернутся в город-курорт.
В регате примут участие более 100 яхтсменов - от
юнг до ветеранов парусного спорта.

Программа Авиашоу включает в себя воздушные представления от российских и зарубежных пилотов, выставку техники морской авиации, показательные выступления, культурную и музыкальную
программу

Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь-Сочи
Телефон: 8(862) 267-29-28
Вход свободный.

Место проведения: Олимпийский парк,
«Сочи Автодром», тел.: 8(800)234-13-24
Стоимость билетов от 300 рублей.
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Музеи
Сочинский Художественный музей
Сочи, Курортный проспект, 51, тел.: +7 (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. +7 (862) 262-20-15

Часы работы: 10:00 - 18:00; Четверг, суббота – с 13:00 до 20:00; выходной – среда;
Санитарный день – последний вторник месяца
Стоимость билетов: 50 руб. взрослый, 20 руб. детский и льготный

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

пос. Эсто-Садок, ул. Эстонская, 35, т.: 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.: +7(862)264-23-26

Часы работы: 9:00 – 18:00 (выходной – понедельник)
Стоимость билетов: 100 рублей взрослый, 50 рублей детский

Музей спортивной славы Сочи
отдел Музея города-курорта Сочи

Сочи, ул. Советская, 26А , тел.: +7(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
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Музеи
Музей «Дача В.В. Барсовой»
отдел Музея города-курорта Сочи

Сочи, ул. Черноморская, 8, телефон: +7 (862) 262-19-88
Часы работы: 10:00 – 17:00, выходной понедельник
Стоимость билетов: 60 рублей взрослый, 30 рублей детский

Этнографический музей в поселке Лазаревское
отдел Музея города-курорта Сочи

Сочи, поселок Лазаревское, улица Победы, 97, тел.: +7(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.: +7(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.: +7(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, без перерывов)
Стоимость билетов: 75 руб. взрослый, 45 руб. детский и льготный

Музей краснодарского чая, автомотостарины,
самоваров и быта
Сочи, Уч-Дере, ул. Семашко, 14, тел.: +7 (988) 147-66-77

Электрический Музей Николы Тесла

Сочи, ул. Международная, 5, Олимпийский парк, Дом болельщика.
Телефон: 8(988) 241-01-80
Режим работы: выходные и праздничные дни с 11.00 до 20.00
Сеансы Тесла-шоу проводятся каждый час, продолжительность сеанса — 30 минут
Стоимость билета — 350 руб.
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Парки
Сочинский парк «Дендрарий»
Сочи, пр. Курортный, д. 74

Дендрарий основан Сергеем Николаевичем
Худековым в XIX веке.
На территории Дендрария представлены более
чем 1 500 видов деревьев и кустарников.
Выставочная экспозиция «Вилла «Надежда»,
посвящённая С.Н. Худекову и истории балета.

Время посещения музея виллы «Надежда»: с 10:30 до 18:30 ежедневно.
Последнее воскресенье месяца – санитарный день.
Стоимость билетов: для взрослых – 100 рублей, для детей – 50 рублей.
Время работы: ежедневно с 11:00 до 19:00
Стоимость билетов: детский - 600 рублей, взрослый - 800 рублей

Парк «Ривьера»

Сочи, ул. Егорова, 1, тел.: (862) 264-33-77
Парк «Ривьера», имеющий вековую историю, – самый большой на территории Сочи парк отдыха, памятник ландшафтной и садово-парковой культуры. Первое,
что поражает уже у входа в парк, это великолепие редких
и уникальных растений, большинство из которых – ровесники парка. Собранные со всего света, они позволяют окунуться в
экзотический мир далеких стран.

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 и историческом наследии России! Единый билет позволит вам отправиться в
невероятные приключения в компании с персонажами любимых русских
сказок и прокатиться на любых аттракционах неограниченное количество
раз. Совершите увлекательное путешествие по пяти тематическим землям
«Сочи Парка» всей семьей и запомните этот день навсегда!

Время работы: ежедневно с 11:00 до 19:00
Стоимость билетов: взрослый – 1500 рулей, детский – 1300 рублей.
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Концертные
площадки
16+

1 мая

1-4 мая

пятница, 19:00

Концерт с участием

Шоу-сказка Евгения Плющенко

Эльдара Далгатова
Shami и Эллая

«Снежный Король»

При участии Евгения Плющенко, Ирины Слуцкой,
братьев Сафроновых.

Всех гостей в этот вечер ждет шоу-программа, а исполнители споют известные лирические и
зажигательные композиции, ставшие хитами как в
России, так и за ее пределами. Специальный гость
вечера «JEMALI».

«The Snow King» - удивительно трогательная
история любви и дружбы, на основе давней сказки
о Герде и Кае.

Место проведения:
Концертный зал «Мандарин Холл»
Сочи, Адлерский район, ул. Бестужева,
д.1/1, тел.: 8(800)100-23-32, 8(918)404-46-74
Стоимость билетов от 500 рублей.

16+

6+

Место проведения: Олимпийский Парк,
Дворец «Айсберг».
Стоимость билетов от 300 рублей.

2 мая

25 мая

суббота

понедельник, 19:30

Концерт

Шоу Stand Up:

«Легенды эпохи рока»

Тимур Каргинов, Юлия Ахметова,
Дмитрий Романов, Нурлан Сабуров.

в сопровождении симфонического оркестра
под управлением LuigiSferrazza(Италия)
и при участии Dan McCafferty, John Lawton,
Graham Bonnet.

Место проведения: Сочи Парк
Сочи, Адлерский район,
Имеретинская низменность,
Олимпийский проспект, 21, тел.: 8 800 100 33 39
Стоимость билетов от 1400 рублей.

Место проведения:
Концертный зал «Фестивальный»
Сочи, ул. Орджоникидзе, 5,
тел.: 8(862) 262-47-77
Стоимость билетов от 1000 рублей.
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16+

Кино

Премьеры месяца
с 1-го мая

«Суперкоманда»3D
«Мстители: Эра Альтрона» 3D

с 7-го мая

«Одной левой»
«Мисс Переполох»

с 14-го мая « Безумный Макс: Дорога ярости»

«Необыкновенное путешествие Серафимы»

с 21-го мая «Земля будущего»

«Ватиканские записи»

с 28-го мая «Хранители Луны» 3D
«Разлом: Сан-Анреас»

с 29-го мая «Дабл Трабл»
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, 3й эт. ТРЦ «Олимп», тел: 8(862)227-27-27
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Наш журнал можно найти
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
Фитнес-центр «Валентин»
ОАО «Кубаньэнергосбыт» в городе Сочи
ООО “Олимп-Пресс”
Поликлиника № 1 Центрального района Сочи
«Городская больница № 2»
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
Горнолыжные курорты:
«Лаура-ГАЗПРОМ»
«Горки Город», «Роза Хутор»
Места отдыха:
Олимпийский парк
Сочи-Парк
Парк культуры и отдыха «Ривьера»
Такси:
Во всех автомобилях такси «АРГО»
Такси «ВЕЗЕТ»
Санатории:

Санатории Управления по делам Президента Российской Федерации
Объединенный санаторий «Сочи»
Объединенный санаторий «Русь»
Оздоровительный комплекс «Дагомыс»
Пансионат «Южный»
Центральный клинический санаторий
имени Ф.Э. Дзержинского
Санаторий имени М.В. Фрунзе
«Известия», «Светлана»
«Актер», «Беларусь», «Аврора», «Салют»,
«Искра», «Золотой колос», «Победа», «Радуга», «Заполярье», «Черноморье», «Прогресс»,
«Октябрьский», «Правда»
Пансионат-гостиница «Валентин»
Пансионат «Южное взморье»
Сочинский оздоровительный комплекс
«Спутник»
Санаторно-курортный комплекс «Знание»
Отели:
«Редиссон Лазурная», «Бархатные сезоны»
«Tulip Inn Omega», «Богатырь»
Гранд-отели: «Родина», «Жемчужина»
Отель Park Inn by Radisson Роза Хутор
«Нева Интернейшнл», «Сочи-Бриз Отель»
«Звездный», «Сочи-Магнолия»
«Олимп», «Бриз», «Dashkov Hotel»
«Жемчуг», «Форсаж», «Арт-отель»,«Чеботаревъ»
«У Бочарова Ручья», «DENART»,
Swissotel Sochi Kamelia, «Акс»
Гостиницы:
Гостиничный комплекс «Жемчужина»
Гостиничный комплекс «Форт Эврика»
«Елизавета», «Аквариум»,
«Изабелла», «Приморская»
Гостевые дома:
«Анита», «Фиалка», «Анжелика»
«Гостевой дом на Инжирной»
Кафе и рестораны:
Ресторан «Пяти свечей»
Таверна «Дионис»
Кофейня «San Marco»
Кафе «Восточный квартал», «Дача босса», «Гости»,
«Granat», «Мой кофе», «Grillage», «Дамаск», «Восточный квартал»
Кафе-ресторан «Руккола», «Рис»
Ресторан «Променад»
Ресторан Moscow Street
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