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Афиша культурных событий Сочи

театр и музыка

Настроение приподнято, радует каждая мелочь, а из витрин магазинов кокетливо подмигивают гирлянды. Итак, на календаре декабрь, и совсем скоро
нас ждет самая волшебная ночь в году! Город уже нарядился в яркие краски,
а сама атмосфера волшебства будто разлита в воздухе. Кажется, наши желания
только и ждут, чтобы мы их загадали – так им не терпится уже начать сбываться!
В декабре и январе на сцене Зимнего театра нас вновь ждет встреча с
удивительным коллективом Крымского академического театра, яркий праздник
как в нашем детстве «Елки в Зимнем», балет «Черный лебедь», музыкальный
театр ТО «Премьера» подарит юным зрителям встречу с «Летучим кораблем»,
в Органном зале зрителей порадуют концерты артистов сочинской филармонии,
традиционные концерты органной музыки, а самых юных зрителей продолжит
увлекать цикл музыкальных абонементов.
Январь подарит не менее яркие впечатления! Множество удивительных
событий закружит сочинцев и гостей курорта в праздничном водовороте!
2016 год начнется с Большого праздничного концерта «Хит-парад: легенды
ХХ века», где мы услышим любимые песни, цирковые шоу, ледовые спектакли,
традиционный фестиваль КИВИН и Новогодние вечера в Зимнем зададут тон
январским каникулам!
Встреча Нового года, а также калейдоскоп праздничных событий несомненно
запомнятся вам как яркое начало удивительного года!
Афиша культурных событий Сочи
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Гастроли Крымского
государственного
академического русского
драматического театра
им. Горького

1

декабря,
вторник, 19:00

12+

Индивидуальный предприниматель
А.А. Авраменко представляет:

Балет «Черный лебедь»

14+

16

декабря,
среда, 19:30

6+

Индивидуальный предприниматель
С.Н. Шаповалова представляет:

Отчетный концерт
школы-студии
«Тодес»

А.Н. Островский
Спектакль
«Женитьба Андрюши»
В балете классическая и современная хореография органично
переплетена с оперой, поэзией и видеопроекциями. Название проекта
посвящено темнокожим танцовщикам этого представления: балерине
Пауле Дамиани и её именитому партнеру Уильяму Педро, обладателю
звания «Золотой юноша Бразилии»,
обладателю восьми золотых медалей и двух GRAND-prix престижных
международных конкурсов.

2 часа 30 минут с антрактом

2 часа без антракта

200-800 рублей

800-2500 рублей

2

декабря,
среда, 19:00

18+

Крымский театр представляет:

В. Мережко
Спектакль «Мужчины
по выходным»

Афиша культурных событий Сочи

декабря,
четверг, 19:30

Крымский театр представляет:

Актуальность пьесы не вызывает сомнения, ведь и сегодня
расчет и цинизм являются нормой
жизни, а люди с жестоким равнодушием попирают законы Божьи.

Трое немолодых интеллигентных мужчин, бывших инженеров,
оставшись без работы и денег,
решаются создать «свой бизнес».
Открыв фирму «Мужчины по выходным», герои попадают во множество нелепых, курьезных, а порой и опасных ситуаций.
2 часа с антрактом
200-800 рублей

6

3

6

декабря,
воскресенье, 19:00

Концерты группы впечатляют:
потрясающая пластика и артистизм
танцоров, яркие костюмы, динамичные постановки на современную
музыку.
1 час без антракта
400-600 рублей

14
12+

Индивидуальный предприниматель
Р. А. Микаэлян представляет:

декабря,
понедельник, 19:30

3+

Отчетный Концерт
«Центра образования
«Брависсимо»

Творческий вечер
Микаэля Рафо
«Репетиция оркестра.
Диалог с Феллини»

Центр образования существует с
1 сентября 2010г. Открыто 13 филиалов, включая школы и садики, занимается около 500 детей.
В спектакле будет представлен
калейдоскоп стран, культур, музыки и танцев, которые в итоге создадут единую картину мирового
музыкального наследия.
2 часа с антрактом
1000-5000 рублей

2 часа без антракта

декабря,
вторник, 15:00

0+

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

«НОВОГОДНИЙ СОЧИ МЕСТО ЧУДЕС!»

Гастроли Ленинградского
государственного
областного театра драмы
и кукол «Святая Крепость»

19

декабря,
суббота, 19:00

12+

Театр «Святая Крепость»
представляет:

23

декабря,
среда, 12:00

0+

Краснодарская региональная
общественная организация
«Объединение концертных деятелей»
представляет:

Музыкальный спектакль
«Золушка»

А.Н. Островский
«Правда – хорошо,
а счастье - лучше»

Совершите новогоднюю прогулку
по городу вместе с хореографическим
коллективом «Надежда Сочи», ансамблем казачьего танца «Наша вольница», детским хореографическим
ансамблем «Росточки», подготовительными группами Зимнего театра,
школы №10, гимназии № 9 , школы №
20, а также с солистами эстрадного и
джазового вокала города.

Спектакль по одноименной пьесе А.Н.Островского рассказывает веселую и мудрую историю о том, что
счастье есть, когда в людских душах
есть способность быть счастливыми
и любить.

1 час 30 минут без антракта

2 часа с антрактом

250 рублей

600-800 рублей

17

декабря,
четверг , 19:30

0+

Индивидуальный предприниматель
А.М. Джафаров представляет:

20 -22

декабря,
10:00, 12:30,
15:00
0+

Театр «Святая Крепость»
представляет:

Новогодняя сказка
«Невеста для Деда
Мороза»

Участники Сочинской лиги Клуба Весёлых и Находчивых, избрав
для себя путь всепобеждающего
юмора, вновь продемонстрируют
свое мастерство в «изобретении
шуток».

Мюзикл «Невеста для Деда Мороза» позволяет иначе взглянуть на
старую добрую традицию, когда нечисть появлялась на земле с однойединственной целью – испортить
всем праздник.

2 часа с антрактом

1 час 30 минут с антрактом

500 рублей

350 рублей

Одна из самых знаменитых сказок вновь стала основой для красивого и романтичного спектакля.
Вариации историй о бедной девушке, в одночасье ставшей невестой принца, популярны как среди
детей, так и взрослых.
1 час с антрактом
300-800 рублей

23

декабря,
среда, 16:00

6+

Благотворительный фонд
«Луч Добра» представляет:

Интерактивный
праздник
для специальных
категорий граждан
Благотворительный фонд «Луч
Добра» подготовил новогоднее
представление для детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также для детей, имеющих
ограниченные возможности здоровья. Дед Мороз и Снегурочка,
Баба Яга и старуха Шапокляк вовлекут детей в яркое сценическое
действо, заставят поразмыслить
над вопросами занимательных
викторин, проявить смекалку во
время конкурсов. Ни один ребенок
не уйдет с этого праздника без подарка и приятных воспоминаний.
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Концерт
Сочинской лиги КВН

театр и музыка

15

1 час 30 минут с антрактом
Вход по пригласительным
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Гастроли Музыкального
театра «Краснодарского
творческого объединения
«Премьера» имени Л. Гатова»

26
27, 28

декабря,
суббота, 13:00, 15:00

0+

декабря,
11:00, 13:00
15:00

0+

М. Дунаевский
Мюзикл для детей
«Летучий корабль»

30

декабря,
среда,
10:00, 13:00, 16:00

12+

«Елка главы города
Сочи» для специальных
категорий граждан
Лига женщин «Мост добра» приглашает на новогоднее представление детей из малообеспеченных и
многодетных семей, а также детей,
имеющих ограниченные возможности здоровья.

2

января,
суббота,
10:30,12:30,15:00,17:00

0+

Агентство театрально-концертных
дел «Артикон» представляет:

Интерактивные
представления для детей
«Елки в Зимнем»

350 рублей

Афиша культурных событий Сочи

Танцевальное
представление школы
танца «ДиПрайм»
«Щелкунчик»
Современное музыкальное
оформление и оригинальная хореография помогут создать на сцене
мир, полный сказочности и волшебства, и поведать о настоящем чуде.

350-500 рублей

8

Эстрадно-джазовый оркестр
Биг Бэнд «СОЧИ»
под руководством Сергея Кокорина,
солисты – Лаура
и Алексей Ганияров.
Лучший вечер ваших новогодних каникул! Как лучше всего праздновать Новый год? Конечно с песней! В этой концертной программе
зрители услышат самые настоящие
хиты, золотые шлягеры ХХ века:
эстрада СССР и шедевры западной
популярной музыки. Две мировые
державы, разная музыка, но одна
эпоха. Золотой век Эстрады!

6+

Индивидуальный предприниматель
М. А. Капунов представляет:

1 час 10 минут без антракта

12+

Большой новогодний
концерт
«ХИТ-ПАРАД:
ЛЕГЕНДЫ ХХ ВЕКА»

вход по пригласительным

1 час 10 минут без антракта

декабря,
вторник, 17:00, 19:00

января,
суббота,
19:00

1 час 20 минут без антракта

Режиссер-постановщик и балетмейстер
Александр
Мацко
перенес на сцену мюзикл «Летучий корабль», известный многим
россиянам в мультипликационной
версии. Спектакль получился масштабным и красочным, не только
благодаря вокальным работам
и оригинальным костюмам, но и
спецэффектам и увлекательным поворотам сюжета.

29

2

Главная Ёлка города Сочи приглашает ребят на настоящий новогодний
праздник! Уже традиционно Зимний
театр собирает гостей в большой
хоровод, чтобы вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными героями отправиться в волшебное путешествие и отпраздновать Новый год!
Ребят ждет новогодний интерактивный спектакль. Все гости становятся активными участниками праздника. Игры и хороводы, песни и танцы,
конкурс костюмов, стихи для Деда
Мороза, праздничная фотосессия и,
конечно, подарки!
Работает детский театральный
буфет! На празднике продаются сладкие подарки и игрушки!
Состоится розыгрыш призов!

Особую атмосферу праздничного
вечера подчеркнут танцевальные номера и кадры из любимых кинофильмов. Вы будете петь вместе с нами!
А так же на концерте состоится
розыгрыш призов!

1 час
Билеты:
350 рублей – входной без подарка
600 рублей – подарок 1 категории
850 рублей – подарок 2 категории
1200 – подарок 3 категории

1 час 30 минут без антракта
400-1500 рублей

января,
10:30, 13:30

0+

4

января,
понедельник,
19:00

12+

7

января,
четверг,
19:00

12+

Индивидуальный предприниматель
М.Водзуми представляет:

Индивидуальный предприниматель
М.Водзуми представляет:

Интерактивное представление
«НОВОГОДНЯЯ
СНЕЖЕВИКА»

Индивидуальный предприниматель
М. Водзуми представляет:

«ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО
ЛЮБОВЬ»

«ВОКРУГ СВЕТА
В РОЖДЕСТВО»

Перед просмотром новогодней
сказки артисты московских театров
проведут в главном фойе Зимнего
театра праздничный хоровод у елки.
1 час 20 минут без антракта
200-550 рублей

3- 7 января Уникальный
новогодний проект
«Зимний вечер в Сочи»
при участии звезд эстрады

3

января,
воскресенье,
19:00

12+

Индивидуальный предприниматель
М. Водзуми представляет:

1 час 20 минут без антракта
800-2300 рублей

5

января,
вторник,
19:00

января,
10:30, 13:30

0+

Индивидуальный предприниматель
М.Водзуми представляет:

«МУЗЫКА ВЕЛИКИХ»

«НОВЫЙ ГОД НАОБОРОТ»

1 час 20 минут без антракта
800-2300 рублей

6

января,
среда,
19:00

12+

Индивидуальный предприниматель
М. Водзуми представляет:

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ВСТРЕЧА»

2 часа с антрактом
800-2300 рублей

7-9

Индивидуальный предприниматель
М. Водзуми представляет:

«ШОУ МИРОВЫХ ХИТОВ»

1 час 20 минут без антракта

12+

800-2500 рублей

Перед просмотром новогодней
сказки «Новый год наоборот» артисты московских театров проведут в
главном фойе Зимнего театра праздничный хоровод у елки.
По сюжету спектакля Дед Мороз
вместе с Миньонами запускает волшебные часы с обратным отсчетом.
Баба Яга, узнав о часах, крадет и прячет стрелку от часов.
Теперь вместо Нового может наступить Старый год, и никто не получит подарков. Снегурочка и Снеговик
Олаф пытаются исправить ситуацию:
привлекая ребят из зала, они преодолевают множество препятствий,
находят стрелку и запускают часы в
нужном направлении. В спектакле используются специально написанные
музыкальные номера и песни.

Афиша культурных событий Сочи

«Зимние вечера в Сочи» в роскошных интерьерах Зимнего театра – это
то, что нужно для праздника души.
В концерте собраны исполнители разных стилей и направлений.
Лучшие голоса нашей страны готовят для слушателей удивительный
коктейль золотых мелодий российской и зарубежной эстрады.
Виктория Пьер-Мари, Эвелина
Бледанс, Прохор Шаляпин и Этери
Бериашвили ПРИГЛАШАЮТ...

1 час 20 минут без антракта
800-2300 рублей

театр и музыка

3-6

1 час 20 минут без антракта
200-550 рублей

9

театр и музыка

Места
продажи билетов
Кассы Зимнего театра

9

января,
суббота,
19:00

16+

января,
понедельник,
19:30

Индивидуальный предприниматель
С. Курчьян представляет:

«Независимый МосТеатр»
представляет:

Рок-опера
«Иисус Христос –
суперзвезда»

Спектакль
«Мартовские коты»

Самое известное произведение
жанра «рок-опера»: сценическая
редакция истории о последних днях
жизни Иисуа Христа с момента входа
в Иерусалим и до казни по приказу
Понтия Пилата.
2 часа с антрактом
1000-2500 рублей

10

января,
воскресенье,
19:00

16+

Индивидуальный предприниматель
В.Лаврецова представляет:

Моноспектакль
Андриса Булиса
«Facebook.LIFE»
Афиша культурных событий Сочи

11

Ул. Театральная, 2, город-курорт Сочи,
проезд до остановки «Театральная»
тел. 8 (862) 262-20-06, 8 (862) 262-20-13

18+

Судьба в очередной раз напоминает главным героям о том, что
в жизни не всегда всё складывается
так, как хочется. Офицер спецназа,
инженер, музыкант, обанкротившийся бизнесмен и бандит вынуждены
искать работу. Но то, что им преподносит судьба, не соответствует их
моральным принципам.
Не найдя другого выхода, они
идут работать в элитное мужское
стриптиз-шоу. Никто из них раньше
ничем подобным не занимался, но
это их последний шанс начать зарабатывать хорошие деньги.
Зрителям придется не раз посмеяться, наблюдая картину, как
пятеро закомплексованных мужчин
учатся не только правильно двигаться на сцене, но и эффектно скидывать с себя одежду.
2 часа 20 минут с антрактом
500-1500 рублей

Кассы Зала органной
и камерной музыки

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

Удалённые кассы «Точка оплаты»

8 (862) 23-86-777
ул. Чебрикова, 7, остановка «Ареда»
ул. Воровского, 6
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
Билеты на все зрелищные события
можно приобрести у наших партнёров:

Турфирма «Волшебный мир»,

тел. 8 (918) 907 73 73
Дагомыс, ул. Армавирская, 56
Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 116
Адлер, ул. Ленина, 5, отель «Рауза»
Адлер, с. Веселое, ж/д переезд,
Адлер, ул. Ленина, 74/1
Кудепста, ул. Сухумское шоссе, 116

Турфирма «АвиаТурне»

Сочи, ул. 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

Диксис

Сочи, ул. Навагинская, 1/7
Сочи, ул. Северная, 6, ТЦ «Сан Сити»
Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 113

Турфирма «Счастливы вместе»

«Facebook.Life» – это спектакльисследование, это диалог между
актером и зрителем, и даже больше
– это и диалог внутри человека с самим собой. На сцене Андрис Булис
ищет ответы на многочисленные
вопросы, он заставляет задуматься,
испытать сильнейшие чувства.
1 час 40 минут без антракта
500-1500 рублей

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,
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

Турфирма «Ривьера - Сочи»
ул. Конституции,18, оф.301

10

Cубагент

Адлер, ул. Ленина, 219-А, пансионат «Весна»
ул. Кирова 54

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА
ПРИГЛАШАЮТ
ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ
Зимний театр

15 декабря в 15:00 часов

персона

СОЧИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТАНЦЕВАЛЬНО-СПОРТИВНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ СОЧИ»

В ЗИМНИЙ ТЕАТР на СПЕКТАКЛЬ

Афиша культурных событий Сочи

Совершите новогоднюю прогулку по нашему городу вместе

с хореографическим коллективом «Надежда Сочи», городским ансамблем казачьего танца
«Наша вольница», детским хореографическим ансамблем «Росточки»,
подготовительными группами Зимнего театра, школы №10, гимназии №9 , школы №20, 11
а также с лучшими солистами эстрадного и джазового вокала города Сочи

12

Афиша культурных событий Сочи

театр и музыка

декабря,
пятница, 19:00

12+

11

декабря,
пятница, 19:00

Сольный концерт

Цикл концертов
«Бетховен в XXI веке»

Ольга Коржова (сопрано)

Симфония № 7 Ля мажор, соч. 92
Литературно-музыкальная
композиция «Эгмонт»
(первое исполнение в Сочи)

лауреат международного
и российского конкурсов

В программе собраны отличающиеся лирической выразительностью, тонкостью вокальной декламации романсы Цезаря Кюи и Михаила
Ипполитова-Иванова на стихи русских
поэтов. В концерте принимают участие Валерия Анфиногенова (фортепиано) и Полина Миндрул (флейта).

1 час 50 минут с антрактом

200 рублей

250-500 рублей

6

12+

«Популярная
органная коллекция»

13

декабря,
воскресенье, 12:00

декабря,
воскресенье, 17:00

20

декабря,
воскресенье,
12:00

6+

Музыкальные абонементы
для детей Абонемент №2
«Сказки с оркестром»
«Щелкунчик»
Эрнст-Теодор Амадей Гофман Петр Ильич Чайковский

12+

Концерт органной музыки
«Романтики
ушедшего тысячелетия»
Заслуженный артист Кубани
Михаил Павалий
Лауреат российского конкурса
Екатерина Богачева (сопрано)
Лектор-музыковед - Ирина Клюжина
Эпоха Романтизма стала второй
ярчайшей волной обращения композиторов к органу.

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижер – лауреат
премии Правительства России
Олег Солдатов
Чтец-ведущая Ирина Клюжина
1 час без антракта
150 рублей

20

декабря,
воскресенье,
14:00

«Музыкальные сказки»
«Щелкунчик»

Эрнст-Теодор Амадей Гофман Петр Ильич Чайковский

1 час 20 минут без антракта

1 час без антракта

250-500 рублей

150 рублей

www.kulturasochi.ru/concert

6+

Афиша культурных событий Сочи

250-500 рублей

Пианист представит сочинения
известных композиторов-романтиков Рихарда Вагнера, Иоганнеса
Брамса, Ференца Листа, а также нашего соотечественника Александра
Скрябина. У каждого из этих авторов
свой круг идеалов и взглядов на мир,
каждый из них по-своему выражает
их в музыке, и каждого из них можно
назвать и мыслителем, и мечтателем.
200 рублей

12+

1 час без антракта

1 час 20 минут без антракта

12+

1 час 45 минут с антрактом

Музыкальные абонементы
для детей Абонемент №1
«Музыкальная азбука»
«Прогулка с Оркестром»

13

декабря,
пятница, 19:00

дипломант Российского конкурса
Сурен Вартанян (фортепиано)

150 рублей

Заслуженный артист Кубани
Михаил Павалий
Лектор-музыковед - Ирина Клюжина

18

«Мыслители
и мечтатели»

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижер – лауреат премии
Правительства России
Олег Солдатов
Солистка – Лиана Мсрлян (сопрано)
Текст читает – Дмитрий Фоменко

1 час 40 минут с антрактом

декабря,
воскресенье, 17:00

12+

театр и музыка

4

13

театр и музыка

20

декабря,
воскресенье, 17:00

12+

Концерт органной музыки
«Накануне
Рождества»
Заслуженный артист Кубани
Михаил Павалий
Камерный хор
Лектор-музыковед - Ирина Клюжина
1 час 20 минут без антракта
250-500 рублей

25

29

декабря,
вторник, 19:00

12+

«Музыка света»
Оркестр народных инструментов
«Русский сувенир»
имени П.Нечепоренко
Художественный руководитель
и главный дирижер – заслуженный
артист России Вячеслав Абрашкин
Дирижер – Владимир Шкуровский
(Москва)
Солисты – Лиана Мсрлян (сопрано)
и Замир Исмайлов (баян)
2 часа с антрактом

декабря,
пятница, 19:00

200 рублей
12+

«концерт на «Бис»
Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижер – лауреат
премии Правительства России
Олег Солдатов
Солисты филармонии

3
4-8

января,
воскресенье, 12:00
января,
16:00

0+

0+

Афиша культурных событий Сочи

1 час 30 минут

Большая соната Соль мажор, соч.37
Каприччио, Романс, Ната-вальс,
Сентиментальный вальс
Избранные пьесы
Лауреат международных конкурсов
Денис Громов (фортепиано)

12+

Концерт органной музыки
«Новогодние
колокола»

8

января,
пятница, 19:00

0+

Концерт камерной музыки
«У камелька»
Прозвучат инструментальные и
вокальные сочинения русских композиторов в исполнении солистов
Сочинской филармонии.
1 час 40 минут без антракта
200 рублей

10

января,
воскресенье, 17:00

12+

Концерт органной музыки
«Рождественские
мотивы»

1 час 40 минут без антракта
250 – 500 рублей

27

декабря,
воскресенье, 17:00

12+

«Его величество Орган»
Заслуженный артист Кубани
Михаил Павалий
Лиана Мсрлян (сопрано)
Лектор-музыковед - Ирина Клюжина
1 час 20 минут без антракта
250 – 500 рублей

14

(включая угощение за столом):
взрослый - 1000, детский - 1500 рублей
января,
воскресенье, 17:00

12+

Цикл концертов
«Парад юбилеев»
К 175-летию со дня рождения
ПЕТР ИЛЬИЧ
ЧАЙКОВСКий

200 рублей

Новогодний праздник
«неслуЧАЙНАЯ встреча
в Органном зале»

3

января,
вторник, 19:00

1 час 45 минут с антрактом

Интерактивная развлекательная
программа для детей и взрослых в
лучших семейных традициях. Праздник проходит в фойе Органного зала,
за чайными столиками с угощением.
Восхитительный музыкальный
букет из популярных и любимых сочинений по просьбам слушателей
от классических шедевров до упоительных современных хитов – это
Новогодний праздничный концерт.
И, конечно, по традиции гостей ждут
самые невероятные подарки и сюрпризы!

5

Заслуженный артист Кубани
Михаил Павалий
Лауреат российского конкурса
Екатерина Богачева (сопрано)
Лектор-музыковед – Ирина Клюжина
1 час 20 минут без антракта

Заслуженный артист Кубани
Михаил Павалий
Лауреат международного
и российского конкурсов
Ольга Коржова (сопрано)
Лектор-музыковед – Ирина Клюжина
1 час 20 минут без антракта
250-500 рублей

250 – 500 рублей

Справки по телефонам: 262-24-04, 262-33-99, 262-20-06

января,
пятница, 19:00

12+

Цикл концертов
«Парад юбилеев»
К 260-летию со дня рождения
Вольфганг
Амадей Моцарт

22

января,
пятница, 19:00

12+

По многочисленным просьбам
слушателей

Музыкально - литературный
вечер «Метель»
А.С. Пушкин – Г.В. Свиридов

24

января,
воскресенье, 17:00

12+

«Из коллекции
органных шедевров»
Заслуженный артист Кубани
Михаил Павалий
Лиана Мсрлян (сопрано)
Лектор-музыковед – Ирина Клюжина

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижер – лауреат
премии Правительства России
Олег Солдатов
Чтец – Дмитрий Фоменко

Музыка Моцарта и в наше время являет собой эталон красоты,
глубины, гармонии и совершенства.
«Вечный солнечный свет в музыке,
имя тебе «Моцарт!» – писал основатель русской пианистической
школы А.Г. Рубинштейн. Камерные
произведения Моцарта исполнят
солисты филармонии.

Повесть «Метель» была написана
А.С. Пушкиным в 1830 году, в золотую
пору творчества, вошедшую в историю
под названием «Болдинская осень».
А основой оркестровых иллюстраций послужила музыка Г. Свиридова
к одноименному кинофильму.
Эта музыка как нельзя более соответствует духу пушкинской повести, ее простоте и безыскусности. Она
насквозь пронизана удивительной
мелодичностью, красочной изысканностью и образной поэтичностью.

1 час 40 минут без антракта

1 час 30 минут без антракта

200 рублей

250 – 500 рублей

17

января,
воскресенье, 17:00

12+

«Орган сквозь века»

января,
воскресенье, 12:00

1 час 20 минут без антракта
250 – 500 рублей

29

января,
пятница, 19:00

12+

«Январь. Вечер. Музыка»

0+

Совместный проект Сочинской
филармонии и журнала «Радуга»

Цикл концертов
«Мама, музыка и я!»
Оркестр народных инструментов
«Русский сувенир» имени
П.И.Нечепоренко
Художественный руководитель
и главный дирижер – заслуженный
артист России Вячеслав Абрашкин
Концерт подарит малышам восторженные впечатления от звучания
живой и образной музыки!
1час без антракта

Музыкальными иллюстрациями
эпох, от барокко до ХХ века, послужат бессмертные шедевры И.С. Баха,
Л.Люцци, М.Ипполитова-Иванова,
К.Сен-Санса, М.Регера.

В программе вечера популярные
органные творения Д.Букстехуде,
И.С. Баха, Ф.Шуберта, Ш.Видора.

100 рублей

Камерный хор, главный хормейстер
– Ольга Луковская
Солисты филармонии
Разнообразная палитра вечера
представлена шедеврами духовной
музыки, лучшими образцами творений классического наследия, народными песнями, знаменитыми песнями к кинофильмам и фрагментами из
мюзиклов.
1 час 40 минут без антракта
200 рублей

31

января,
воскресенье, 17:00

«Органа чарующие
звуки»
Заслуженный артист Кубани
Михаил Павалий
Полина Миндрул (флейта)
Лектор-музыковед – Ирина Клюжина
1 час 20 минут без антракта

1 час 20 минут без антракта

250 – 500 рублей

250-500 рублей

www.kulturasochi.ru/concert

12+
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Заслуженный артист Кубани
Михаил Павалий
Лауреат фестиваля «Тенора России»
Матевос Малхасян
Лектор-музыковед – Ирина Клюжина
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Сочинский камерный
театр «Замок на песке»
приглашает!
6

декабря,
воскресенье, 19:00

Театр открылся чудесным
спектаклем для детей «Пиноккио» в 2004, и через год получил
звание «народного коллектива»
за комедию по мотивам рассказов М. Зощенко «Нервные
люди».
За свою 10-летнюю историю
театр пробовал себя в разных
жанрах: и детские сказки «Пиноккио» и «Золушка»; и классика
«Наш Чехов», «Житие мое...» по
произведениям М.А.Булгакова;
и фентези «Сон в летнюю ночь»
по пьесе У.Шекспира, и фарс
«Цилиндр» Эдуардо де Филиппо,
и вот теперь театр представляет
наиболее сложный жанр - лирическая комедия, потребовавший
от актеров предельной искренности, глубокого проникновения в психику персонажей и
погружения в атмосферу 60-х
годов. Это гимн семейным ценностям, не зря же она называется «СТАРШИЙ СЫН».
В июне прошлого года театр

отмечал 10-летний юбилей.
Театр – это, пожалуй, единственное место, где не надо
притворяться. Сидя в темноте
партера, зритель снимает свои
личины, а актеры, примеряя чужой образ, обретают самих себя.
Актером труппы может стать
любой человек, готовый посвятить свое время, свой темперамент, свои нервы, свою жизнь
служению театру.
Театр – это зеркало души. Увлеченный спектаклем зритель
оценивает происходящее на
сцене не вымышленным, а своим истинным «Я». Таким образом
он смотрит в глубину собственной души.
Мы не ставим своей задачей
научить человека «как жить». Мы
только хотим помочь человеку,
растерзанному в современном
мире обилием информации, собрать свои мысли, собрать свои
чувства, собрать свою волю, то
есть стать самим собой.

Как сохранить честь и достоинство в экстремальных условиях
современного мира, быть принципиальным или идти на компромисс,
жить чувством или расчетом, простодушие или прогматизм - вопросы,
которые волнуют не одно поколение
молодых людей.
2 часа с антрактом
300-500 рублей

31

января,
18:00

16+

Комедия «Цилиндр»

«Замок на песке» приглашает
зрителей на итальянскую комедию
«Цилиндр» по пьесе Э Филиппо.
1 час 30 минут
300 рублей

Адрес: ДК Центрального района, ул. Горького 85
16

12+

Спектакль
«СТАРШИЙ СЫН»
по пьесе А. Вампилова

театр и музыка

Вы уверены,
что готовы к встрече Нового 2016 года?

+7 (862) 233-56-00
www.dedmorozsochi.com

Афиша культурных событий Сочи

Детство так быстро проходит...
Подарите своим детям Сказку –
пригласите в гости Деда Мороза и Снегурочку!
Ребенок запомнит это на всю жизнь...
Закажите праздник прямо сейчас!

17

18
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жизнь города

В течение многих недель мы ждем новогоднюю ночь! Однако после боя курантов, звона бокалов,
ожидаемые перемены в жизни так и не наступают, а надежды, возлагаемые на каждый следующий
год, не сбываются... О том, как изменить жизнь к лучшему, мы спросили психолога.
зуализация. Это очень хороший
и работающий способ! Конечно,
есть личности особо тревожащиеся, которые скажут – нужно же
что-то и делать. Безусловно, действуйте в заданном направлении!
– Как в Новом году изменить жизнь к лучшему?
– Для начала попробуйте
оценить то, что имеете. Многое,
что есть в вашей жизни – большая ценность, в первую очередь,
сама жизнь. Похвалите себя за
все, что удалось в прошлом году
и, конечно, подарите подарок
себе любимому.
И призываю всё-таки не менять жизнь к лучшему, а меняться. Но для этого нужна смелость.
Многие подумают: «Нет, это точно
не про меня». Нет! У человека это
в базовой комплектации. Так что
смелее! Сделайте шаг навстречу,
попросите того, что хочется, начните новое, перестаньте терпеть.
Попробуйте запланировать
какую-то одну перемену в жизни
на будущий год и идите к своей
цели!
Анна Сердюкова
Закончила СГУ, специальность
«детский педагог-психолог», там же прошла
переподготовку по квалификации «консультативная психология и психотерапия».
Закончила МГИ (Московский Гештальт
Институт), является сертифицированным гештельт-терапевтом.
Работает в Краснодарском краевом
методическом центре.

Советы:
Новый год – хороший праздник, но на самом деле это всего
лишь цифра в календаре, один день. Жизнь не делится на
до и после. Жизнь – это то, что происходит с вами сейчас.
Хотите быть счастливыми в новом году? Будьте! Это то,
что вам по силам. Поучаствуйте в благотворительной акции - подарите подарок ребенку, на душе станет теплее, и
гордость за себя почувствуете. И, конечно, позаботьтесь о
себе любимом...и о людях, с которыми будете праздновать.

Афиша культурных событий Сочи

– Новый год – особый праздник для нашей страны. Однако с возрастом волшебство
этого тожества, увы, испаряется. Быть может, возможно
как-то настроиться на ту самую «волшебную» атмосферу?
– «Волшебная» атмосфера – это, наверно, самая лучшая составляющая праздника.
Вспомните, как в детстве вы
переживали то самое, желанное, удивительное настроение
праздника, когда все было будто в сказке? Для счастья нужно
было так мало – чтобы все блестело, пахло, шелестело... Будучи
специалистом как во взрослой,
так и в детской психологии могу
с уверенностью сказать, все мы
большие дети. И поэтому все
то, что нас радовало в детстве,
несомненно, подарит радость
и сегодня. Вспомните ваши семейные традиции и попробуйте
их воссоздать. Может быть, вы
внесете собственные коррективы в процесс. Но результат точно
принесет вам радость. И не скрывайте свои эмоции – радуйтесь
как в детстве: открыто, громко,
непосредственно.

– Существует народное
поверье – как Новый год встретишь, так его и проведешь. А
есть ли психологические приемы, как «расквитаться» с
проблемами и войти в Новый
год, как в новую жизнь, легко и
радостно?
– Мы все такие разные...существует ли универсальный «рецепт счастья» для всех? Наверно, нет…Проблемы – это часть
нашей жизни, без них, видимо,
было бы скучно жить. Поэтому
стоит ли избавляться от проблем
именно к новогодним праздникам, решать именно вам. Ну
уж если решили облегчить свое
бытие, начинайте, конечно, со
списка того, что вас больше всего
мучает. Составив ваш перечень,
посмотрите на него критичным
взглядом, может что-то не так
страшно, как кажется. Оставив
несколько самых-самых пунктов,
переходите к написанию, да-да
именно к написанию того, как
должна выглядеть ваша жизнь
без мучений и трудностей. Пишите смело, так сказать, мечтайте
на полную катушку. Расписав все
красиво и обстоятельно, сложите
листочек и уберите куда-нибудь,
вот и все, и будет вам счастье! Не
верите? А вы проверьте! В психологии этот прием называется ви-

Тема номера

В Новый год,
как в новую жизнь

25

жизнь города

3 -16
декабря

января 0+

Чемпионат КХЛ
Домашние матчи
ХК Сочи

НАСТОЯЩИЙ
СОВЕТСКИЙ ЦИРК

3 декабря ХК Сочи – Динамо Р (Рига)
5 декабря ХК Сочи – Салават Юлаев
(Уфа)
7 декабря ХК Сочи – Металлург МГ
(Магнитогорск)
23 декабря ХК Сочи – Адмирал
(Владивосток)
25 декабря ХК Сочи – Амур
(Хабаровск)
27 декабря ХК Сочи – Металлург Нк
(Новокузнецк)
29 декабря ХК Сочи – Сибирь (Новосибирск)
14 января ХК Сочи – Витязь (Подольск)
16 января ХК Сочи – Локомотив
(Ярославль)
БЛД «Большой»
Адрес: г. Сочи, Олимпийский парк
Тел.: 8 (928) 445-57-77

17-20

декабря

0+
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Выставка «Кубань.
Рождественский
базар – 2015»

26

Предновогодняя выставка – ярмарка, где будут представлены ряды
с товарами на все праздничные случаи! Гостей ждет много приятных
сюрпризов – встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, праздничные
гуляния, новогодняя лотерея, шоупоказы праздничных коллекций.
Гранд отель «Жемчужина».
Адрес: Сочи, ул. Черноморская, 3
Телефон: 8(862) 262-30-15
Вход свободный

20, 26, 27, 29, 30
декабря
2-10января
0+

Все, что Вы любили в детстве, все,
что любят Ваши дети, теперь можно
увидеть в одной программе! Свое мастерство покажут воздушные гимнасты под руководством заслуженного
артиста России Алексея Мещанова.
Уникальные «Икарийские игры»,
которые исполнялись на открытии
Сочинской Олимпиады. В смешном и
добром номере «Спектор» к восторгу
детишек выступят дрессированные
пони с четвероногими наездниками,
веселые обезьянки и целая футбольная команда собак.
Сочинский государственный цирк
Адрес: Сочи, ул. Депутатская, 8
Тел.:8 (862) 262-33-66
700-1500 рублей

6-10

января

января

12+

Международный
фестиваль КВН
«КиВиН-2016»

Январь – особый месяц для каждого кавээнщика. Уже более двадцати лет Международный союз КВН
проводит фестиваль команд КВН «КиВиН» в городе Сочи.
Горный курорт «Горки Город»
Адрес: г. Сочи, пос. Эсто-Садок, ул.
Горная Карусель, 5
Телефон: 8 (800) 550- 20- 20

Деловой дом Аутдорцентр
Красная поляна
приглашает к участию
в единой
информационной системе
Туристический
Инфоррмационный
Центр Красная Поляна

12+

Ледовое Шоу Ильи Авербуха
«Малыш и Карлсон,
который живёт на
крыше»

В основу постановки лег шедевр
детской мировой литературы – книга шведской писательницы Астрид
Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше».
Дворец зимнего спорта «Айсберг»
Адрес: Имеретинская низменность,
Олимпийский парк
Телефон: 8(800) 707-87-88
от 1000 рублей

11-25

Единая информационная база
всех отелей Красная поляна – это
экскурсионные программы для
гостей отелей, Олимпийский парк
– все обьекты, Сочи, Роза Хутор,
Зимний театр, музеи и выставки –
индивидуальные экскурсии, туристические маршруты в горы, прокат горнолыжного оборудования
и снаряжения, сопровождение инструктором на трассы, обучение.
Организация клуба электрических
автомобилей (такси, прокат). Профессиональный кастинг музыкальных групп и артистов, проведение
комплексных новогодних шоу!
Чемпионат по SAP серфингу.
Сайт http://outdoorcenter.ru/

Café-bar VinoGrad
Адлер, ТРЦ «Мандарин»,
ул. Бестужева 1/1
тел.: 8 (862) 234- 55- 66

Mandarin Club
Адлер, ТРЦ «Мандарин»,
ул. Бестужева 1/1
тел.: 8 (862) 227-05-03

Club&bar Rembrandt
Адлер, ТРЦ «Мандарин»,
ул. Бестужева 1/1
тел.: 8 (862) 234-90-30

На территории ТРЦ «Мандарин» расположился оригинальный
в своем роде café-bar «VinoGrad» ,
предлагающий гостям идеальное
сочетание интересных интерьерных решений, экзотической кухни и
незабываемых вечеринок с участием звезд российской и зарубежной
эстрады.
Каждый понедельник
«Дымный понедельник»
Каждый вторник и среду проект
«Vinograd Live»
Каждый четверг вечеринка Jazz FM
Каждую пятницу проект «Эгоистка»
Каждую субботу фирменные вечеринки «VinoGrad»
Каждое воскресенье
Sunday’s Family Party

Mandarin Club – 5 заведений,
2 этажа развлечений, авторские
интерьерные решения, аутентичная атмосфера и правильная кухня.
Ночной танцевальный бар с одноименным названием «Mandarin Club»
является флагманским проектом
всего комплекса.
Каждую пятницу в Mandarin
Club – фирменные шоукейс
#ЭТОМАНДАРИНДЕТКА.
Лучшая музыка от резидентов клуба:
DJ Alex Aroniya, DJ Alexey Gavrilov,
DJ Sarkisoff, DJ Bugs. За микрофоном
неподражаемый MC YaN.
Каждую субботу в Mandarin
Club – вечеринка «Живое Золото»
– только живой звук, море шампанского и зажигательные танцы.

Гордость ресторана-бара «Рембрант» – незабываемые вечеринки
со звездами российского и зарубежного шоу-бизнеса, которые проходят каждую пятницу и субботу!

Tequila Bar AGAVE
Сочи, ул. Приморская 3а,
тел.: 8 (862) 235-18-35

«RED GROOVE Dj Академия»
Сочи, ул.Лысая гора 27/9
тел.: 8 (918) 903-15-51

Новый год в ночном клубе
Rembrandt

В программе:
Специальный гость ночи, Ди
Джей певицы Мадонна Dj Stan
Williams (Нью Йорк). Подарки для
каждого гостя. Праздничный салют
и многое другое..

Рок-бар «Треугольник»
Адлер, ул. Кирова 56
тел.: 8 (862) 240-37-83

Культовое место для поклонников всех течений рока, вкусной еды
и приятного времяпровождения.

Афиша культурных событий Сочи

Мексиканская
легенда
–
TEQUILA BAR «AGAVE» – это вариант
ярких вечеринок в стиле LATINO,
посвященных всем неравнодушным к холодной текиле и горячей
сальсе. Каждый вечер наполнен
чем-то удивительным, новым и незабываемым!

Диджей
Академия
«RED
GROOVE», открывает новое АртКафе у Морпорта! Мы создаем
место для творческой молодёжи
и людей, интересующихся модой
и искусством. Ночные Dj Show, выставки фотографов, джазовые музыканты и многое другое дополнит
уникальный интерьер и вдохновит
вас на новые свершения.
Подробности: vk.com/r.groove
А еще, в Новый год мы дарим
подарки для читателей журнала
Афиша: скидка 2000 рублей, на обучение в нашей Академии.
Промо код: Happy Monkey.

ВЕЧЕРИНКИ

В Сочи происходит множество ярких событий и мероприятий. Город можно сравнить
с вечно бурлящим источником – жизнь здесь не перестает кипеть ни днем, ни ночью. В городе
функционирует множество ночных клубов, каждый из которых уникален своей программой,
кухней и интерьерным оформлением.
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Блюзовый луч

в музыкальном царстве
Виктория Пьер-Мари – российская королева блюза. Певица, актриса, режиссер-постановщик шоу
программ, звезда мюзиклов «Chicago» и «We will rock you».
Обладательница Ордена кавалера искусств за вклад в развитие культуры в России. В январе в Зимнем
театре пройдет новогодний концерт, в котором планирует блистать российская королева блюза.
Кто первым назвал Вас Королевой Блюза?
Короновал меня так президент джазовой ассоциации
России Юрий Саульский, легендарный композитор бывшего
СССР. Маэстро часто приглашал
меня на свои музбомонды из
симпатии к моему творчеству.
А предшествовала всему моя
победа на чемпионате мира по
искусствам в Лос-Анджелесе,
где мне вручила 2 золотые медали председатель жюри Лайза
Минелли. В прессе появились
статьи и заметки о невероятной победе русской мулатки,
которую американцы приняли
за жительницу штатов. В то
время, по условиям состязания,
все участники выступали под
номерами, и жюри не имело
возможности подсуживать конкурсантов из других стран. О
том, что я россиянка, все узнали
только в момент объявления
призеров. Мой волшебный номер «85» принес мне сразу две
награды, медали от Лайзы и титул от Юрия Сергеевича.
В каких проектах вы заняты на сегодняшний день?
В настоящее время я гастролирую по стране с интересной
программой «Пьер-Мари бэнд»,
состоящей из лучших песен отечественых композиторов, исполненных в широком спектре
блюза и джаза. Дополнительно
к музыкальной деятельности я
много играю в театральных постановках. Одна из них убойная комедия «Блэз» Клода

Манье, где я играю роль взбалмошной дочки мэра Парижа. Со
мной в компании Оскар Кучера, Лиза Арзамасова, Валентин
Смирнитский, Дуня Германова
и другие...
Какие ваши творческие
планы?
Я тружусь над огромным
проектом под названием «Эко»
- концерт, в котором звучит изысканный репертуар. В нем я собираю лучшие голоса страны в
самых различных жанрах, чтобы зрители смогли насладиться
праздником души! Подготовка
к нему проходит в моей авторской Школе Исполнительских
Искусств
www.queenscool.ru,
где обучают всех желающих
петь, играть и танцевать участники нашего Шоу Пьер-Мари.
Что ждет зрителя на
Рождественских концертах
в Зимнем театре? Какой прозвучит репертуар?
Долгожданная встреча со
зрителем пройдет под музыку
Мира. В концерт собраны исполнители разных стилей и направлений. Мои друзья и коллеги
по цеху готовят для слушателей
удивительный коктейль золотых
мелодий российской и зарубежной эстрады. Прохор Шаляпин
подарит вам исконно русские
мотивы всех времен, Этери внесет французский шарм с хитами
Парижа, Эвелина Бледанс задаст танцевальные ритмы, приправив музыку театральным
лоском, я в свою очередь отдам

себя всю без остатка уважаемой
публике. Разумеется, я спою всю
палитру блюзоджазомании, хотя
пусть это останется Рождественским сюрпризом для наших поклонников!
Поздравляю всех с новогодними праздниками! Желаю Господнего благословения! Пусть
Всевышний освещает дороги,
по которым мы идем. Окружайте себя успешными и стремящимися жить ярко людьми, постепенно их свойства станут вашей
привычкой! Помните, где Ваши
мысли, там и Вы сами, постарайтесь быть всегда в хорошем месте! Для счастья нужна порой
лишь вера в себя и осознание
того, что этот мир для каждого
из нас! Счастливого Рождества,
мои Дорогие!
С любовью, нежностью
и трепетом,
Ваша Пьермаревна!

театр и музыка
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Кино

3 декабря – В сердце моря

(США, боевик, приключения) 12+
В 1819 году американский корабль «Эссекс» с командой из двух десятков человек на борту отправился
из порта в штате Массачусетс на китобойный промысел.
Осенью 1820-го успешная на протяжении полутора лет
охота была прервана атакой гигантского кашалота на
судно, в результате чего морякам пришлось пересесть
в шлюпки и в течение трех месяцев бороться за выживание посреди океана…

3 декабря – Он-дракон

(Россия, фэнтези) 12+
В разгар свадьбы княжну Мирославу похищает дракон и уносит в свой далекий замок. В прошлом остались
родные...теперь только вечный каменный плен в компании таинственного незнакомца… но кто он и как оказался на острове? Это главная героиня поймет слишком
поздно...

10 декабря – Рождество

(США, комедия) 16+
История о веселых приключениях трех старых друзей, отправившихся на поиски лучшей рождественской
вечеринки в Нью-Йорке…

24 декабря – Маленький принц

(Россия, комедия) 16+
Успешному сотруднику ДПС Пете Васютину давно
пора заводить семью, а он живет с мамой, хозяйкой придорожного кафе. И невеста есть – королева бензоколонки, кассирша Оля. В день, когда Петя решает сделать предложение, в его машину врезается пьяная поп-звезда…

1 января – Иван Царевич и Серый Волк 3

(Россия, мультфильм) 6+
Новые приключения жителей Тридевятого царства!
Царь решил пойти на покой и оставил оберегать государство Ивану с Серым Волком...

1 января – Стив Джобс

(США, биография,драма) 12+
История жизни одного из самых выдающихся умов
планеты, основателя компании Apple, Стива Джобса.

7 января – Голоса большой страны

(Россия, мюзикл, комедия, мелодрама) 6+
Каждому из наших героев – юных и взрослых, амбициозных и скромных, одиноких и влюбленных – придется
пройти через многие испытания. Но в итоге они станут
одной большой командой, семьей, объединившей разных
людей из самых отдаленных городков нашей большой
страны, во имя музыки, таланта и, конечно же, любви!

14 января – Элвин и бурундуки:
Грандиозное бурундуключение

(США, фэнтези, комедия) 6+
Невероятные приключения Бурундуков, отправившихся в тур по Америке ради спасения своей семьи.

28 января – Кунг-фу Панда 3

(Китай, США, мультфильм) 6+
Воссоединившись со своим отцом, По отправляется
в тайный рай для панд, где его ожидает встреча с множеством веселых сородичей. Однако беззаботная жизнь
была недолгой – злодей Кай начинает уничтожать кунг-фу
мастеров по всему Китаю... По предстоит создать новую
супер-команду и вступить в бой со злобным противником.

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
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(Франция, мультфильм) 0+
Мир невозможен без фантазии и приключений. По
крайней мере в это верит добродушный старик авиатор, по соседству с которым недавно поселилась одна
очень педантичная мама со своей прилежной дочкой.
Жизнь девочки подчинена строгому учебному плану, в
котором время на друзей предусмотрено только следующим летом. Однако этот тщательно выстроенный
план трещит по швам, когда в жизнь девочки врывается
странный сосед с его невероятными рассказами о Маленьком Принце и далеких звездах. Осталось только
починить самолет, и в путь! Так начинается большое путешествие девочки — полное опасностей, волшебства,
юмора и настоящей дружбы.

24 декабря – Самый лучший день

Кино

Премьеры месяца
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Новый год – это праздник, который любят и с нетерпением ждут практически в каждом уголке
мира! Мы расскажем, где можно интереснее всего встретить грядущий год.

В Новый год
за новыми традициями
Выбросить из жизни
все лишнее

Если вы жаждите перемен
и обновлений в жизни, то вам
непременно стоит отправиться встречать Новый год в Италию! Всем известна забавная
итальянская традиция выбрасывать в канун Нового года
все ненужные вещи, вплоть до
мебели. Итальянцы верят, что
избавление от старого привлекает в их жизнь желаемые перемены. Однако прогуливаясь
по узким итальянским улочкам, стоит быть внимательным!
Оглядываться по сторонам
стоит еще и потому, что и сами
по себе невероятно очаровательные итальянские улицы к
новогодним праздникам преображаются и горят яркими
красками новогодних гирлянд.
Поездка в это время года
замечательна еще и тем, что
в первые дни новогодних каникул в Милане, Риме, Флоренции и еще в ряде городов
стартуют грандиозные распродажи! В какой город отправиться – решать вам!
Погрузиться в сказку
Почему бы не отправиться в новогодние праздники

познакомиться со сказочной
Индией? Кого-то привлекает
удивительная культура этой
страны, а кто-то с помощью
йоги и аюрведы желает восстановить здоровье. Новогодние праздники – прекрасное
время осуществить давно задуманное! Итак, отправляясь в
эту удивительную страну, у вас
появится замечательная воз-

можность сочетать пляжный
отдых с познанием духовных
сокровищ Индии. Советуем отправиться в штат Гоа, где расположено большинство индийских курортов. Именно здесь
уникальным образом сочетается удивительная культура
Индии с европейским уровнем
обслуживания. Ну, а встреча
Нового года в Индии запомнится пляжами, украшенными цветами и фонариками, веселыми
карнавалами и грандиозными
вечеринками.
Новый год вверх тормашками
Если вы решитесь совсем
радикально совершить переход из года нынешнего в год
грядущий, то смело отправляйтесь на другой конец света – в
Австралию. Этот континент на-

ходится в южном полушарии,
поэтому в конце декабря – начале января там самый разгар
лета! А что делать в новогоднюю ночь без традиционных
елки и снега? Отправляться на
пляж в городе Сидней! Ведь
именно там происходит встреча с главным символом Нового
года – Санта Клаусом.
Однако прибывает он не на
санях, запряженных оленями, а
на ярко украшенной доске для
серфинга в водолазном костюме, а напоминанием о его статусе служит лишь белая борода
и красный колпак. Торжества
начинаются еще задолго до
полуночи и, как правило, носят
массовый характер. Наблюдение пиротехнического шоу в
новогоднюю ночь с HarbourBridge, самого большого моста
Австралии и одной из самых
важных достопримечательностей Сиднея, навсегда останется в вашей памяти.

Кстати, елку австралийцам
заменяет экзотическое растение метросидерос, которое во
время цветения усыпано алыми цветами. Именно под этим
растением австралийская детвора находит игрушки.

Для того чтобы сбить с толку нечистую силу, обитатели
одного из островов Микронезии раз в год меняют имя. Не обходится и без казусов – в какой-то год практически половину
жителей деревни звали Майкл Джексон.
В Иране Новый год празднуют весной. В этой стране за несколько недель до праздника в горшках сажают зерна пшеницы. К Новому году пробиваются зеленые ростки, которые и
символизируют наступление нового года и начало весны.
Если окажетесь в новогоднюю ночь в Ирландии, то смело
заходите в любой понравившийся дом! В эту ночь двери в домах не запираются – хозяева радушно встречают и угощают любого.
Население Германии не просто вступает в наступающий
год, а впрыгивает. За несколько секунд до наступления Нового года жители Германии взбираются на стулья и спрыгивают с них уже в Новом году.
В Аргентине в конце рабочего дня уходящего года офисные
служащие выбрасывают из окон ненужную документацию.
Однажды сотрудники одной из газет, переусердствовав, выкинули в окно весь архив.
Мексиканские каникулы
Мексика привлекает туристов удивительными архитектурными памятниками,
которые остались со времен

Новогодние каникулы Рио
обещают потрясающие приключения! Невозможно не побывать в этой стране и не увидеть водопады Игуасу, статую
Иисуса Христа с распростертыми руками и прекрасные
пляжи Копакабаны.
В общем, скучать в Бразилии
никому уж точно не придется!
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древних цивилизаций ацтеков
и майя, а также восхитительными белоснежными пляжами
и лазурным Карибским морем.
Если вы отправитесь в новогодние праздники в эту жаркую страну, то здесь вас будет
ждать много сюрпризов, ведь
в этой стране самым тесным

образом переплетаются католические традиции и древние
индейские обряды. Прежде
всего сама продолжительность
праздников поражает – новогодние торжества здесь начинаются с третьего декабря! За
неделю до Нового года в Мексике устраивают танцы прямо
на улицах. Ни одно торжество,
посвященное
новогодним
праздникам, не обходится без
разбивания полого сосуда «пиньяты», в котором находятся
самые разные новогодние подарки, фрукты и лакомства. Эту
традицию привезли испанцы,
однако подобная традиция существовала и у ацтеков – было
принято разбивать глиняный
горшок перед статуей божества. Возможно, именно поэтому пиньята так полюбилась
мексиканскому народу.

Карнавалу быть!
Давно лелеете мечту поучаствовать в настоящем
бразильском карнавале? Отправляйтесь в Бразилию, и в
новогоднюю ночь вашей мечте суждено сбыться!
В эту ночь Рио-де-Жанейро
превращается в один огромный карнавал, в котором
ежегодно принимает участие
большое количество людей.
Это еще одна страна, которая
находится в южном полушарии, и где в конце декабря
царит лето, и весьма необычно на взгляд русского туриста
выглядят наряженные елки в
разгар летней жары.
Бразильские новогодние
традиции зародились из древних языческих церемоний и
тесно связаны с культом богини океана.
Для того чтобы всевластная богиня отнеслась в этом
году благосклонно, ей принято совершать подношения,
спуская их в воды океана. Со
стороны это действо выглядит завораживающе – множество людей пускают по воде
горящие свечи на подставках и бросают в воду белые
цветы.

Путешествия

Удивительные новогодние традиции
разных стран мира:
В Болгарии в определённое время во всех домах выключают
свет, и наступает время «новогодних поцелуев» – под покровом темноты целуют друг друга.
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Сделаем мир внутри и вокруг чище!

Мы представляем ежедневную доставку

натуральных продуктов,

Афиша культурных событий Сочи

которые произведены органическим способом
без химии и консервантов.
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instagram: LOCAL_FOOD_SOCHI
Интернет-магазин: http://local-food.ru/
тел. 8-918-004-42-41

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.

Парки

Сочинский парк «Дендрарий»
Сочи, пр. Курортный, 74, тел.: 8(862)267-16-46

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. 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. Также на территории парка находится
Большой Сочинский Круглогодичный Дельфинарий.

Время работы: ежедневно с 11:00 до 21:00.
Вход в парк свободный, стоимость билета в дельфинарий- 700 рублей.

Олимпийский парк
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 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.

СКАЙПАРК Эй Джей Хаккетт Сочи – парк приключений на высоте
Сочи, пос. Казачий брод, ул. Краснофлотская, тел.: 8 (862) 243-25-60
Скайпарк Сочи - первый в России парк приключений на высоте! Он находится в Сочинском национальном парке в живописном месте Ахштырского ущелья в долине реки
Мзымта. В Скайпарке каждый может прогуляться по самому длинному в мире подвесному пешеходному мосту протяженностью 439 м и насладиться великолепными панорамными видами с высоты 207 м. А также прокатиться на самых высоких качелях в мире,
которые вздымаются в небо на 170 м, совершить прыжок на эластичном канате с высоты
69 метров и посетить множество других захватывающих активностей и развлечений.

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

Этнографический парк «Моя Россия»
Сочи, Эсто-Садок, ул. Олимпийская, 37, тел.: 8 (862) 243-15-00
«Моя Россия» – уникальное место, где открыты многочисленные тематические павильоны различных российских регионов, начиная с Бурятии и заканчивая Кавказом.

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

Афиша культурных событий Сочи

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

Сочинский Художественный музей
Сочи, Курортный проспект, 51, тел.: 8(862) 262-29-47
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: ежедневно с 10:00 до 18:00, выходной - среда
(последний вторник месяца – санитарный день)
Стоимость билетов: 50 рублей взрослый, 30 рублей детский и льготный

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

Афиша культурных событий Сочи

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

Отдел Музея истории города-курорта Сочи
Музей спортивной славы 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

Отдел Музея истории города-курорта Сочи
Музей «Дача В.В. Барсовой»
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

Часы работы: 10:30 -18:30 (последнее воскресенье месяца - санитарный день)
Стоимость билетов: 100 рублей взрослый, 50 рублей детский (с 7 до 14 лет)

музеи

Выставочная экспозиция «Вилла Надежда»,
посвященная жизни и творчеству С.Н. Худекова и истории русского балета
Сочи, пр. Курортный, д. 74, тел: 8(862)267-16-46

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

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

Афиша культурных событий Сочи

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
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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
Дом моды Людмилы Ивановой
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
Скай 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
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»
Апартаменты Юбилейные & Sochi Rent a Home

Кафе и рестораны:

Ресторан «Пяти свечей», «Чайка»
«Римская кофейня», «Променад», Ирландский паб
Кофейня «San Marco»
Кафе «Восточный квартал», «Гости», «Granat», «Дамаск»
Кафе-ресторан «Руккола», «Рис»
Семейная траттория «Fettuccine»

Бары и клубы:

Tequila Bar AGAVE
Café-bar VimoGrad
Club&bar Rembrandt
Рок-бар «Треугольник»
Mandarin Club

Бесплатную подписку для организаций отдыха и культурно-массового
направления на журнал можно оформить по тел.: 8 (938) 472-84-77,
alexandra.artikon@yandex.ru

Зимний театр

театр и музыка

Новый год 2016!

Афиша культурных событий Сочи

262-20-06, 262-20-13

www.kulturasochi.ru/concert
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