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Билетная касса: 262-20-06, 262-20-13



Места продажи билетов 

по вопросам размещения 
рекламы в журнале: 

+7 918-612-90-90,  
articon@live.ru

Кассы Зимнего театра
Улица театральная, д. 2, город-курорт Сочи,  
проезд на общественном транспорте до остановки «Театральная»
тел. +7 (862) 262-20-06, +7 (862) 262-20-13

Кассы Зала органной и камерной музыки
Курортный проспект, д. 32, проезд на общественном транспорте: по 
движению Сочи – Адлер – остановка «Органный зал» (бывшая «Стерео»), 
по движению Адлер – Сочи – остановка «Гостиница Сочи»
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

билеты на все зрелищные события  
можно приобрести у наших партнёров:
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



Зимний театр
репертуар на апрель 2015 года

1 апреля, среда, 19:30
Оперетта «летучая мышь»

2 - 3 апреля, четверг-пятница, 19:30
Спектакль «старая дева»

5 апреля, воскресенье, 11:00 и 14:00
Детские представления 
«Фикси-шоу»

5 апреля, воскресенье, 19:00
Концерт финалисток телепроекта 
«Голос» 
«два часа Голоса»

8 -11 апреля, четверг – суббота
Фестиваль армейской песни 
«За веру! За отчизну! 
За любовь!»
8 апреля, 17:00 
открытие  
XVIII Открытого фестиваля-кон-
курса армейской песни 
«За Веру! За Отчизну! За Любовь!».
Ансамбль песни и пляски 
Черноморского флота Российской 
Федерации, композитор 
Игорь Демарин

9 апреля, 12:00, 14:00, 17:00
Конкурс в номинациях:
«Казачья песня» 
«авторы - исполнители», 
«Музыкальные ансамбли»
10 апреля, 14:00, 17:00        
Конкурс в номинациях:
«солисты ансамблей 
песни и пляски», 
«исполнители песен 
профессиональных авторов»
11 апреля, 12:00,17:00
Конкурс в номинации:
«духовые оркестры»
Закрытие фестиваля.
Церемония награждения 

 
15 апреля, среда, 19:30
Концерт сергея волчкова 

19 апреля, воскресенье, 19:00
Спектакль 
«двое на качелях»

26 апреля, воскресенье, 13:00
Музыкально-хореографическое 
представление – Отчетный концерт 
«по ступенькам к Звездам»



Зал органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской

репертуар на апрель 2015 года

3 апреля, пятница, 19:00
«остров радости»

5 апреля, воскресенье, 14.00
Цикл концертов
«Музыка для будущих мам»

5 апреля, воскресенье, 17.00
Концерт органной музыки
«органа чарующие звуки»

10 апреля,пятница, 19:00
Вокально-хоровой концерт 
 на Страстной неделе
«величит душа Моя  
Господа»

12 апреля, воскресенье, 17:00
Концерт органной музыки
«Музыка европейских  
соборов»

15 апреля, среда, 19:00
Цикл концертов  
фортепианной музыки  
«рояль «бехштейн»

17 апреля, пятница, 19:00
«то было раннею весной…»
поет ольга Коржова (сопрано)

19 апреля, воскресенье,12:00
Музыкальный абонемент для детей 
«Сказки с оркестром»
«У лукоморья»

19 апреля, воскресенье, 17:00
«и.с.бах –  
токкаты для органа»

24 апреля, пятница, 19:00
Цикл концертов
«диалоги с оркестром»
Музыка Йозефа Гайдна

26 апреля, воскресенье, 12:00
Музыкальный абонемент для детей 
«Хочу все знать»
«скоморошьи игры»

26 апреля, воскресенье, 17:00
«величья торжество» 
Концерт органной музыки

по вопросам размещения рекламы в журнале пишите, звоните:  
+7 918-612-90-90, articon@live.ru

Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу

Свидетельство ПИ № ТУ23-01310
Учредитель: Частное учреждение культуры «Агентство театрально-концертных дел «АРТИКОН»

Ответственный за выпуск – Ирина Ганиярова
Соредактор - Ольга Горячева, Мария Каракулина

Верстка - Елена Крузман
Дизайн - Кирилл Антропов

Адрес редакции: 354000, город-курорт Сочи, улица Театральная, 2, тел.: +7 918-612-90-90.
Тираж 15 000 экземпляров.
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АПРЕЛЬ 2015
Индивидуальный предприниматель 

Коржев Владимир Алексеевич 
представляет

спектакль 
«старая дева»

Продолжительность 2 часа с антрактом.
Стоимость билетов 1000-3500 рублей

1 апреля
среда, 19:30

2 - 3 апреля 
четверг-пятница, 19:30

12+ 16+

оперетта 
«летучая мышь»

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

Индивидуальный предприниматель 
Александр Авраменко представляет

Сюжет оперетты основан на реальной исто-
рии, произошедшей в Париже: чтобы проучить 
своего гуляку-мужа жена отправляется вслед за 
ним на бал-маскарад, переодевшись в костюм 
«летучей мыши», ничего не подозревающий муж 
влюбляется в свою же жену… 

Секрет популярности этой оперетты во всем 
мире в музыке Штрауса, погружающей слушателя 
в атмосферу вечно праздничной Вены, с вальсами 
и польками и в уморительно смешной истории. 

Для спокойствия матери, чувствующей 
приближение смерти, ее дочь, старая дева, вы-
дает ошибкой попавшего к ним в дом мужчину 
за своего давнего поклонника, без пяти минут 
мужа, а продавщицу из овощного – за давно по-
терянную дочь. На эту авантюру она решается, 
чтобы убедить мать, что жизнь ее устроена, что 
она не останется одна. Однако судьба любит сюр-
призы, и к концу истории они и впрямь стано-
вятся одной дружной семьей. 

Концерты
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Афиша Зимнего театра

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Сочинское концертно-зрелищное 

объединение» представляет 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Сочинское концертно-зрелищное 

объединение» представляет
детские представления 
«Фикси-шоу» Концерт финалисток 

телепроекта «Голос» 
«два часа Голоса»

Продолжительность 1 час без антракта
Стоимость билетов 600-1500 рублей

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

5 апреля 
воскресенье, 11:00 и 14:00воскресенье, 11:00 и 14:00воскресенье, 11:00 и 14:00

0+ 5 апреля 
воскресенье, 19:00

12+

На «Фикси-ШОУ» дети смогут во-
очию увидеть любимых героев. Это спектакль-
«хеппенинг»: он позволит каждому ребенку 
принять участие в удивительных приключениях 
фиксиков и Дим Димыча прямо во время пред-
ставления. Каждый малыш окажется вовле-
ченным в действо и почувствует себя нужным 
и незаменимым. Помогут и задорные, веселые 
фиксипелки, которые можно петь всем залом.

В гости, в лабораторию профессора Чуда-
кова придет лучший друг фиксиков Дим Димыч 
для того чтобы принять участие в эксперименте 
по увеличению Фиксиков.

Выступят выпускницы школы Александра 
Градского Дина Гарипова и Александра Воробье-
ва (победительницы проекта «Голос»), а также 
Валентина Бирюкова и Полина Конкина.

Концерты
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Афиша Зимнего театраАфиша Зимнего театра

6+8 -11 апреля 
XVIII открытый фестиваль-конкурс 

армейской песни 
«За веру! За отчизну! За любовь!»

8 апреля, среда 

17:00 Открытие XVIII Открытого 
фестиваля-конкурса армейской песни 
«За веру! За отчизну! За любовь!»
ансамбль песни и пляски 
Черноморского флота 
российской Федерации, 
композитор и певец 
игорь демарин
9 апреля, четверг
Конкурс в номинациях:
12:00 «исполнители казачьей 
песни»
14:00 «авторы - исполнители»,
17:00 «Музыкальные ансамбли»

10 апреля, пятница
Конкурс в номинациях:
14:00 «солисты ансамблей песни 
и пляски»,
17:00 «исполнители песен 
профессиональных авторов».

11 апреля, суббота     
Конкурс в номинации:
12:00 «духовые оркестры» 
17:00 Закрытие фестиваля. 
Гала-концерт лауреатов, 
Церемония награждения участников 
XVIII Открытого фестиваля-конкурса 
армейской песни 
«За Веру! За Отчизну! За Любовь!».

12 апреля
воскресенье, 16:00 воскресенье, 16:00 воскресенье, 16:00 

0+

Концерты

Учредитель фестиваля - Администрация города Сочи

праздничный гала-концерт лауреатов и финалистов 
фестиваля-конкурса армейской песни разных лет 

«За веру! За отчизну! За любовь!»
в поддержку социально-значимого гуманитарного проекта «Я люблю Сочи!»

Площадь Южного мола Сочинского морского порта (улица Войкова, 1)
Вход на гала-концерт - свободный.
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Афиша Зимнего театра

15 апреля 
среда, 19:30

12+ 19 апреля 
воскресенье, 19:00

12+

Продолжительность 2 часа без антракта.
Стоимость билетов 850-3000 рублей

Концерт 
сергея волчкова 

Репертуар артиста состоит из музыкальных 
ХИТОВ советских и зарубежных композиторов: 
Эдуарда Артемьева, Александры Пахмутовой, 
Арно Бабаджаняна, Микаэла Таривердиева, 
Имре Кальмана, Эннио Морриконе, а также лю-
бимых песен из советских кинофильмов, роман-
сов, народных неаполитанских песен.

Индивидуальный предприниматель 
Владимир Коржев представляет

26 апреля
воскресенье, 13:00 

0+

Продолжительность 2 часа без антракта.
Стоимость: 200-450 рублей
Справки по телефону: +7 928-274-17-17

Музыкально-хореографическое 
представление 

«по ступенькам к Звездам»

Негосударственное некоммерческое 
образовательное творческое учреждение 

«Ступеньки» представляет

Продолжительность: 2 часа с антрактом
Стоимость: 300 - 2500 рублей

Индивидуальный предприниматель 
Александр Авраменко представляет

спектакль 
«двое на качелях»

Гитель – занимается танцами, мучается 
от язвенной болезни, ведет довольно фриволь-
ный образ жизни, у нее практически нет денег. 
Джерри – молодой, амбициозный адвокат, остро 
переживающий развод с женой. Одна нечаянная 
встреча  перерастает в свидание.

Спектакль рассказывает историю любви 
двух одиноких людей, хватающихся за случай-
ное знакомство, как утопающий за соломинку. 
Они настолько разные, что невольно возника-
ет вопрос: смогут ли эти двое быть вместе, не 
смотря на печальный опыт своих прошлых 
отношений?

Концерты
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АПРЕЛЬ 2015
3 апреля

пятница, 19:00

5 апреля
воскресенье, 14:00

12+

0+

Продолжительность: 
1 час 45 минут с антрактом
Стоимость билетов: 200  рублей

Продолжительность: 1 час без антракта
Стоимость билетов: 100  рублей

5 апреля
воскресенье, 17:00

10 апреля
пятница, 19:00

6+

12+

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

Продолжительность: 
1 час 30 мину без антракта
Стоимость билетов: 200 рублей

«остров радости»

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий 
Лауреат фестиваля «Тенора России» 

Матевос Малхасян
Лектор - музыковед - Ирина Клюжина 

Камерный хор, хормейстер – О. Луковская
солисты – Е. Богачева, О.Коржова, 

Л. Мсрлян (сопрано)
В. Анфиногенова, Н. Сергеева, 

С. Вартанян (фортепиано)

Созвучная весеннему настроению, новая 
сольная программа солиста Сочинской филар-
монии «Остров радости» будет состоять из про-
изведений самых разных авторов, но все сочине-
ния при этом объединяет схожий колорит: свет, 
созерцательность, юмор и улыбка. 

Традиционный концерт в особенное вре-
мя – время, проникнутое святостью последней 
Страстной недели Великого поста. 

«органа чарующие 
звуки»

Концерт на страстной неделе
«величит 

душа Моя Господа»

дипломант российского конкурса 
Сурен Вартанян (фортепиано)

Камерный хор, инструментальный квартет, 
Екатерина Богачева (сопрано)

Цикл концертов
«Музыка 

для будущих мам»

В период беременности женщине очень по-
лезно воспринимать образы природы, света и 
гармонии — это самые положительные источни-
ки влияния на развитие ребенка. А музыка помо-
гает глубоко погрузиться в эти чувства.

Хоровые, вокальные и инструментальные 
сочинения Д. Бортнянского, 

П. Чайковского, А. Аренского, С. Рахманинова

Концерты



Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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Афиша культурных событий Сочи

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Камерный хор, главный, хормейстер – 

Ольга Луковская
Лектор-музыковед – Ирина Клюжина 

12 апреля
воскресенье, 17:00

15 апреля
среда, 19:00

17 апреля
пятница, 19:00

6+

12+

12+

19 апреля
воскресенье, 12:00

19 апреля
воскресенье, 17:00

24 апреля 
пятница, 19:00

12+

0+

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

Продолжительность: 
1 час 50 минут с антрактом
Стоимость билетов: 200 рублей

Концерт органной музыки
«Музыка европейских 

соборов»
Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий

Лектор - музыковед - Ирина Клюжина

лауреат международного и российского 
конкурсов Ольга Коржова (сопрано)

Артем Маркарян (Сочи – Москва)

Продолжительность: 1 час без антракта
Стоимость билетов: 100 рублей

Продолжительность:
1 час 50 минут с антрактом
Стоимость билетов: 200 рублей

Цикл концертов 
фортепианной музыки

«рояль «бехштейн»

«то было 
раннею весной…»

Новая программа солистки Сочинской фи-
лармонии обращена к любимейшему жанру во-
кального искусства – романсу. 

Сопровождать выступление певицы будет 
дипломант международного конкурса Валерия 
Анфиногенова (фортепиано).

Музыкальные абонементы для детей
«сказки с оркестром»

«У лукоморья» 

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

«и.с.бах – 
токкаты для органа»

12+

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

Цикл концертов
«диалоги с оркестром»

Йозеф Гайдн
Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр – лауреат премии 

Правительства России Олег Солдатов
Солисты – 

Екатерина Христова (виолончель, Москва)
Сергей Абраменко (труба, Туапсе)

Концерты
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26 апреля 
воскресенье, 12:00

6+ 26 апреля 
воскресенье, 17:00

6+

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

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лиана Мсрлян (сопрано)

Лектор-музыковед – Ирина Клюжина

Продолжительность: 1 час без антракта
Стоимость билетов: 100 рублей

Музыкальные абонементы для детей
«Хочу все знать»

«скоморошьи игры»
Как и в давние, давние времена балагуры 

– скоморохи зазывают всех на весёлые пред-
ставления. Шумно-радостная ватага бродячих 
музыкантов в лице артистов оркестра народных 
инструментов «Русский сувенир» им. П. Нечепо-
ренко приглашают ребят на затейливые скоморо-
шьи игрища с весёлыми залихватскими шутками, 
прибаутками, играми, потешными небылицами 
и забавными сценками.

«величья торжество» 
Концерт органной музыки

Орган - древний клавишно-духовой музы-
кальный инструмент, самый большой и сложный 
из существующих инструментов. Орган не слу-
чайно называют «королем инструментов»: даже в 
эпоху бурной технической эволюции ничего, рав-
ного ему человечество не создало. 

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: 2622404; 2623399

Концерты
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петр ильич Чайковский
к 175-летию со дня рождения

Цикл концертов «парад юбилеев»

23 мая
суббота, 19:00

22 мая
пятница, 17:00

29 мая
пятница, 17:00

6+

6+

6+

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром си бемоль минор, соч. 23
«Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, соч. 33
Концерт для скрипки с оркестром Ре мажор, соч.35

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)

Литературно-музыкальная композиция 
«Времена Года»

Трио для фортепиано, скрипки и виолончели 
ля-минор «Памяти великого артиста»

Трио имени Арама Хачатуряна (Москва-Ереван)
лауреат международных конкурсов  

Карэн Шахгалдян (скрипка, Москва)
лауреат международных конкурсов  

Карэн Кочарян (виолончель, Ереван)
профессор Ереванской консерватории  

Армине Григорян (фортепиано, Ереван)
Чтец - Дмитрий Фоменко

Лауреат российского конкурса 
Екатерина Богачева (сопрано)

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр – лауреат премии 

Правительства России Олег Солдатов
Солистки – Ольга Коржова, Лиана Мсрлян, 

Екатерина Богачева (сопрано)

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр – лауреат премии 

Правительства России Олег Солдатов
Солист - лауреат международных конкурсов 

Денис Громов (фортепиано)

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»
Концерт № 2 для фортепиано с оркестром 

Соль мажор, соч. 44
Концерт № 3 для фортепиано с оркестром 

Ми бемоль мажор, соч. 75 (первое исполнение в Сочи)

24 июля
пятница, 17:00

20 ноября
пятница, 17:00

12+

12+

вокальный вечер
романсы на стихи 

русских поэтов

Арии и фрагменты из опер « Евгений Онегин»,
«Пиковая дама», «Мазепа», «Иоланта», 

«Чародейка»
Симфония № 1 «Зимние грезы»

Концерты
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диана арбенина:  
У нас одна задача - заниматься 

настройкой души!
21 февраля 2015 года на сцене Зимнего театра состоялся совместный концерт группы «Ночные 
снайперы» и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия». А за несколько часов до 
начала концерта Диана Арбенина (лидер группы «Ночные снайперы») рассказала журналистам 
о своем творчестве, детях и где она черпает вдохновение.

– Было ли интересно и легко Вам начи-
нать работать с Юрием Башметом?

– Я упиваюсь общением с ним. Это очень 
рок-н-ролльный и при этом очень трогательный 
человек. Когда я с ним общаюсь, то всегда вспо-
минаю слова Сахарова: «чем умнее человек, чем 
большего достиг, тем проще он разговаривает». 
И с Юрием Абамовичем это работает на сто про-
центов. Это великий человек. Не знаю, почему так 
срослось, почему так сложилось и почему мы ра-
ботаем сегодня вместе, но я к этому готова. Могу 
где-то не так вступить, но к такому творчеству, 
которое сегодня будет происходить, я созрела.

– Расскажите о первом опыте?
Вы знаете, это была песня «Время года 

зима» мы впервые выступили вместе в новогод-
ней программе телеканала «Культура». После это-
го я уже не помню, кто предложил идею сделать 
совместную программу, честно. Не было такого, 
чтобы я подошла к Юрию Башмету и предложила 
сделать большую сольную программу. Это не моя 
идея! Более того, вследствие моих предыдущих 
опытов работы с оркестрами я бегала от орке-
стров как черт от ладана. И то, что я сижу сегодня 
здесь – исключительно благодаря тому, что дири-
жировать будет Юрий Башмет.

– На что вы акцентируете внимание, во 
время репетиции перед концертом?

– На настроении, конечно же! Несмотря 
на то что мы сегодня занимаемся эксперимен-
том в чистом виде, мы имеем одну задачу– это 
заниматься настройкой души. И не важно в 
каком жанре мы это делаем. Поэтому то что се-
годня рок-н-ролл признается в любви классике, 
а классика – рок-н-роллу.

– Как вы боретесь с волнением?
– Работой! Вот сейчас я с вами на пресс-

конференции, потом буду репетировать, пойду 
на грим, потом буду одевать фрак, потом я выйду 
на сцену. Мне некогда волноваться. Вы знаете, я 
из тех студентов, которые весь год не учатся, а в 
последнюю ночь думают: «А я же не успею!»

– Вы автор, вы писатель, 2015 год– год 
Литературы что Вы читаете? Что Вы чита-
ете детям?

Дети читают сами – я их научила читать, 

персона
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слава Богу. И нам очень нравятся, в последнее 
время, сказки Сергея Козлова, который про 
Ежика в тумане написал. У него огромное ко-
личество очень странных сказок, которые по 
большому счету я детям объяснить не могу. А 
что касается меня конкретно, то я читаю мему-
ары дочери Марлен Дитрих. И упиваюсь! Очень 
нравится. 

Диана, у вас двое маленьких детей. Вы по-
ете свои песни детям?

– Мне часто задают этот вопрос, я всегда 
говорю: « зачем мне это делать, если есть Ша-
инский?». Дело не в компетенции, а в том, что я 
писала песни и до их рождения и как-то резко 
изменить настроение я бы уже никогда не смог-
ла. Но знаете, тут случилась совершенно другая 
история, они стали слушать мои песни и стали 
их петь. Что они в них понимают? Я теряюсь. 
Но они настоящие адепты. Например, Тема го-
ворит: «Стоит ли завязывать шапку?». Я говорю: 
«Без сомнения, это же Зима», а он отвечает: «Без 
сомнения ревнует ко всему!», – строчка из песни 
«31-я весна». Это удивительные моменты, по-
этому если напишется что-то детское – хорошо, 
а если нет – то нет.

– Скажите, пожалуйста, услышат ли 
эту программу другие города?

 Для меня это настолько новое дело, что 
задумываться о том, что будет даже завтра я не 
имею никакого права. Я испытываю огромный 
мандраж, я даже не скрываю этого. Я абсолютно 
не в себе сейчас. И я так волнуюсь, как не волно-
валась никогда за эти 20 лет. Абсолютно точно.

– Ваш отзыв о Сочи. Как Вам Сочи сейчас 
после Олимпийских игр? 

– Меня изумила подготовка к Олимпиа-
де, ведь сначала вся страна читала о том как все 
плохо здесь построили. А потом мы приехали на 
один из дней Зимней Олимпиады и поразились 
тому как все четко и слаженно работает. Лучшего 
аппарата, чем того, который поставили на пло-
щади в Сочи не было. И таких open-эйров мы не 
играли. В конце концов, мы же выиграли Олим-
пиаду! Почему этим не гордиться? 

– В таком стремительном ритме жизни, 
где вы ищите вдохновение и как не надоедает 
одно и тоже? 

– У меня ничего не повторяется и я по-
стоянно влюбляюсь. И я всем этого желаю, мне 
кажется, что большего вдохновения, во всяком 
случае женщина, себе представить не может. Ну и 
у меня отличный коллектив, двое детей, в общем, 
все в порядке!

Беседовала Мария Каракулина

до 5 апреля0+

Круглосуточная справочная служба цирка и заказ групповых посещений: 
+7(862)262-33-66, +7(988)166-46-60

Знаменитая династия цирковых артистов, кото-
рой уже более 170 лет представляет свой совершенно 
новый проект – уникальное слияние дрессуры, иллю-
зии и клоунады! Над постановкой новой программы 
работали лучшие московские режиссеры Филатовы 
– это артисты с мировым признанием, но несмотря на 
это, сегодня они не перестают удивлять снова и снова 
столь искушенного зрителя! 

сочинский государственный цирк
г. Сочи, ул. Депутатская 8, тел: +7(862)262-33-66, +7(862)262-31-13

персона
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сочинский Художественный музей
Сочи, Курортный проспект, 51, тел.: +7 (862) 262-29-85

выставки:

Часы работы: 10:00 – 17:30. Выходной день: понедельник.
Стоимость билетов: 200 рублей взрослый, 100 рублей – детский и льготный.

С 1 по 30 апреля выставка посвященная 
Всемирным Хоровым Играм 2016
1 апреля выставка фоторабот «У вас 
вся спина белая. По мотивам карикатур 
П.Кулинича».
22 апреля  выставка «Вождь небесного  
воинства» (скульптор П.А.Хрисанов), посвященная Светлому празднику Пасхи.
С 6 марта по 20 апреля персональная выставка художника А.Д. Раевского «Родные про-
сторы», посвященная Хартии «Я люблю Сочи».
С 24 апреля фотовыставка «Образы физической реальности» Виталия Пустовалова.

Музей «дача в.в. барсовой»
Сочи, ул. Черноморская, 8, телефон: +7 (862) 262-19-88

Залы музея: «Завещаю городу Сочи»,  
«Жизнь и творчество В.В. Барсовой», «Барсова в Сочи»
выставка «Сочи глазами Барсовой» (1947-1967 гг.)
Приём посетителей: 10:00 – 17:00, выходной понедельник.
Стоимость билетов: 60 рублей взрослый, 30 рублей детский.

Музей русской оперной певицы Валерии Барсовой, народной 
артистки СССР, лауреата Государственной премии СССР, профес-
сора Московской государственной консерватории.

Музей истории города-курорта сочи
Сочи, ул. Воровского, 54/11, тел.: +7(862)264-23-26

«Космонавты в Сочи»
«Сокровища древнего Cочи»
«Древнее золото Кубани и Черноморья»

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

Свободное посещение выставок при наличие входного билета в музей.  
Тематическая экскурсия по выставкам - 300 рублей.

С 27 марта по 30 апреля выставка раритетов  
времен Великой Отечественной войны «Мы отстояли этот мир» 
16 апреля в 11.00  памятный вечер «судьба человека – судьба экспоната».

выставки:

Музеи
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литературно-мемориальный музей Н. островского
Сочи, ул. П. Корчагина, 4, тел. +7 (862) 262-20-15

Мемориальный дом Н.а. островского 
памятник истории и культуры федерального значения.
литературная часть музея:

Экспозиция «Классик эстонской литературы а.Х. таммсааре 
и эстонские переселенцы на Кавказе».

Приём посетителей с 10:00 до 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

Адрес: пос. Эсто-Садок, ул. Эстонская, 35, т.: 8-918-407-59-31.
Приём посетителей: пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00.
Стоимость билетов: 30 руб. взрослый, 20 руб. детский и льготный.

Постоянная экспозиция «литературный сочи. 1837 – 1934 гг.»

С 10 апреля по 10 мая   выставка «Когда гремели пушки, музы не молчали».
С 6 по 12 апреля  интерактивные экскурсии «дух жив для праведности.  
пасхальные традиции в древнерусской и классической литературе».
22 апреля 14.00 – Клуб литературного краеведения (Вячеслав Иванов).

В постоянной экспозиции находится более трехсот экспонатов, связан-
ных с достижениями прославленных спортсменов-сочинцев. Среди 
ценнейших экспонатов музея - Заявочная книга «Сочи 2014», Контракт 
о проведении XXII зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, гигант-
ская эмблема SOCHI 2014.ru.

Музей спортивной славы сочи
Сочи, ул. Советская, 26А , тел.: +7(862)264-68-30

Приём посетителей: сентябрь-май 10.00-18.00  
(выходной понедельник),  
июнь-август 10.00-20.00 (без выходных).  
Стоимость билетов: 60 рублей взрослый, 30 рублей детский.

Музеи
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Постоянная экспозиция знакомит посетителей 
с историей, бытом и культурой адыгов (черкесов), ко-
ренного населения Северо-Западного Кавказа и Вос-
точного Причерноморья, а также с «переселенческой» 
культурой, которая складывалась в Причерноморье во 
второй половине XIX - начале XX веков.

Этнографический музей в поселке лазаревское
Сочи, поселок Лазаревское, улица Победы, 97, тел.: +7(862)270-25-39

Приём посетителей: 10.00 - 17.00, выходной понедельник.
Стоимость билетов: 50 руб. взрослый, 30 руб. детский и льготный.

17 апреля в 13.00  открытый урок  
«памятники и исторические места района».

Музей истории адлерского района
Сочи, ул. Карла Маркса, 8, тел.: +7(862)240-54-28

Музей истории Хостинского района
Сочи, поселок Хоста, ул. 50 лет СССР, 28, тел.: +7(862)265-34-85

Постоянная экспозиция знакомит посетителей 
с историей Адлерского района с древнейших времен 
до наших дней. 

Приём посетителей: 10.00-18.00,  
выходной понедельник.
Стоимость билетов:  
30 руб. взрослый, 20 руб. детский и льготный.

Постоянная экспозиция «Хостинский район с 
древнейших времен и до наших дней». 

Приём посетителей: 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.

Музеи
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Электрический Музей Николы тесла
Сочи, ул. Международная, 5, Олимпийский парк, Дом болельщика.
Телефон: 8(988) 241-01-80

Электрический Музей Николы Тесла — 
это интерактивная выставка-шоу в Сочи для 
детей и взрослых. Программа состоит из ани-
мационного фильма про Николу Тесла, демон-
страции экспонатов и физических опытов, и 
Тесла-шоу «Мегавольт-Повелитель молний».

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.

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

Музей обладает уникальной коллек-
цией советской и зарубежной автомото-
техники 20 века, в которую входят различ-

ные старинные автомобили, мотоциклы, 
военные грузовики, автобусы и т. д.

Музей самоваров и русского быта. 
Внимание посетителей привлекают все-
возможные старинные тульские само-
вары. В музее собрана техника, которая 
представляет процесс переработки чай-
ного листа. На стендах есть русские на-
ряды, советские пластинки, граммофон и 
даже русская печь. Экскурсию в музее за-
вершает традиционное русское чаепитие. 
Гостей угощают знаменитым и вкусным 
«Краснодарским Чаем».

Этнографический комплекс «вольница»
Мацеста, с. Семеновка, тел.: (989) 757-00-44, (928) 853-00-44

Мастер-класс  по кузнечному делу
Режим работы:  ежедневно10.00 – 18.00. Стоимость 300 руб.

Музеи
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сочинский парк «дендрарий» 

сочи парк 

Сочи, пр. Курортный, д. 74

г. Сочи, Адлерский район, Имеретинская низменность, 
Олимпийский проспект, 21, тел. 8 800 100 33 39

Часы работы: летом 8:00 – 21:00, 
зимой 9:00 – 17:00 (до 1 марта)
Стоимость билетов: от 120 до 230 рублей 
(экскурсия – 50 рубллей)

Дендрарий основан Сергеем Николаеви-
чем 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, – са-
мый большой на территории Сочи парк отдыха, памят-
ник ландшафтной и садово-парковой культуры. 

Первое, что поражает уже у входа в парк, это ве-
ликолепие редких и уникальных растений, большин-

ство из которых – ровесники парка. Собранные со всего света, они 
позволяют окунуться в экзотический мир далеких стран. 

Добро пожаловать в волшебный мир «Сочи Парка» – первого 
тематического парка, идея которого основана на богатом культур-
ном и историческом наследии России! Единый билет позволит вам 
отправиться в невероятные приключения в компании с персонажа-
ми любимых русских сказок и прокатиться на любых аттракционах 
неограниченное количество раз. Совершите увлекательное путеше-
ствие по пяти тематическим землям «Сочи Парка» всей семьей и за-
помните этот день навсегда!

парки
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18 – 24 апреля 

18 – 25 апреля 

25 – 26 апреля 

27 апреля – 3 мая

6+

6+

6+

6+

полуфинал Кубка федерации 
по теннису 
россия-Германия

Место проведения: 
Сочи, Олимпийский парк, Адлер-Арена
Стоимость: от 600 руб.

Место проведения: 
Сочи, Олимпийский парк, Экспоцентр
Вход по предварительным 
аккредитациям.
Телефон: +7(862) 264-2-333

Чемпионат мира 
по керлингу 

в категориях дабл-микст и сеньоры
Место проведения: 
Олимпийский парк, Кёрлинговый центр 
«Ледяной куб». Вход свободный.

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

Финал чемпионата россии 
по керлингу 

среди женских команд

сноубордический лагерь 
QUIKSILVER 

NEW STAR CAMP 2015

20 марта – 5 апреля

16 марта – 7 апреля

7 – 13 апреля

18 – 24 апреля 

20 марта – 5 апреля6+

6+

6+

6+

Место проведения: 
«Горки город» и «Горная карусель»
Адрес: г. Сочи, Адлерский район, 
пос. Эсто-Садок, ул. Горная Карусель, 5
Телефон: +7-93-88-77-55-44
Стоимость: от 1700 руб.

Место проведения: Сочи, 
Красная Поляна, тел.: +7 (495) 691-97-55

Конференция 

всемирные игры юных 
соотечественников

Место проведения: Олимпийский парк

Чемпионат мира по шахматам 
среди женщин

открытый этап Кубка россии 
по ралли

Место проведения:
Сочи Автодром
Адрес: Сочи, Адлерский район, 
ул. Триумфальная, 26
Телефон: +7(862)241-90-41
Стоимость билетов: от 1000 рублей.

спорт
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арт-медиа центр «родина»
Сочи, ул. Красноармейская, 24, тел.: 8 (862) 254-01-91

с 2 апреля  - «Битва  за Севастополь»
с 9 апреля - «Форсаж»
с 23 апреля - «Мстители: Эра Альтрона»
с 30 апреля - «Хранители Луны» 3Д; «Приличные люди»

Кинофильмы:

Благотворительные показы фильмов: 8 и 22 апреля в 10-00

арт - Галерея:  
выставка художников  Юга  России «поэзия весны…»

Вход бесплатный, график работы:  
вторник – воскресенье с 10-00 до 17-00
Выходной  - понедельник

Кинотеатр «сочи»
Сочи, ул. Абрикосовая, 12, тел.: +7 (862) 268-10-10

2 -29 апреля - «Битва  за Севастополь»
2 -15 апреля - «Женщины против мужчин»
9 -29  апреля - «Форсаж 7» 3D
9 - 22 апреля - «Гнездо дракона» 3D

16 - 29 апреля - «Ночной беглец»
16 - 29 апреля - «Номер 44»
23 -13 апреля -  
«Мстители: Эра Альтрона» 3D

Кино

Городской дом культуры 
«Юбилейный»
Сочи, ул. Чехова, 48 а, 
тел. +7 (862) 255-59-02
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адреса распространения  
журнала «афиша культурных событий сочи»

Наш журнал можно найти

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», «Го-
сти», «Granat», «Мой кофе», «Grillage», «Дамаск», 
«Восточный квартал»
Кафе-ресторан «Руккола», «Рис»
Ресторан «Променад»
Ресторан Moscow Street 
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