Июль. Лето в самом разгаре. Гостей и жителей города
радует теплое море, ласковое солнце, легкий морской бриз…
И, конечно же, яркие культурные события, которыми так насыщен второй летний месяц!
XI Музыкальный фестиваль «Crescendo» Дениса Мацуева, VI Открытый фестиваль Игоря Бутмана «Акваджаз», XVI
Международный фестиваль органной музыки, гастроли Московского государственного театра «Русский балет» под руководством Вячеслава Гордеева, спектакли и концерты, уникальные выставки – и это далеко не весь список запланированных
в городе мероприятий!
А ещё, в июле мы отмечаем более 20 праздников, среди
которых, пожалуй, самым светлым и искренним стал День
семьи, любви и верности. На страницах свежего номера
«Афиши» вы найдете подробную информацию об истории
возникновения этого праздника, его традициях, и, разумеется, узнаете последние новости культурно-развлекательной
жизни Сочи!
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Театр и Музыка

12+

1 июля

5 июля

среда, 20:00

воскресенье, 20:00

Индивидуальный предприниматель
Коржев Владимир Алексеевич представляет

12+

Индивидуальный предприниматель
Чичеров Денис Павлович представляет

Спектакль

Моноспектакль Максима Аверина

«Чокнутые»

«Все начинается с любви»

по пьесе А.Коровкина «Около любви»
В ролях: Т. Кравченко, О. Железняк,
М. Дюжева, А. Бобров

1 час 30 минут
800-2500 рублей

6+

2-3 июля

2 часа 30 минут с антрактом
800-2500 рублей

Открытый Всероссийский
фестиваль- конкурс
детского и юношеского творчества

6 июля

понедельник, 20:00

«Звёздный старт»

12+

18+

Независимый МосТеатр представляет

Спектакль

«Ловушка для
симпатичного мужчины»

4 июля

суббота, 20:00
Индивидуальный предприниматель
Чичеров Денис Павлович представляет

Спектакль

«Фантазии Фарятьева»

Артист ТЮЗа всю жизнь хотел сниматься в кино,
быть знаменитым. И вот судьба дала ему долгожданный шанс! Череда неимоверных комичных ситуаций
заставит зрителя надрываться от смеха.

2 часа. 20 минут с антрактом
800-2500 рублей

2 часа с антрактом
500-1500 рублей
6

Театр и Музыка

12+

10 июля

7 июля

пятница, 20:00

вторник, 20:00

Индивидуальный предприниматель
Коржев Владимир Алексеевич представляет

Независимый МосТеатр представляет

Спектакль

«Женихи»

Спектакль

«Чего хотят мужчины»

Смешная и одновременно трогательная история
о счастье и любви в постановке Владимира Стеклова
полна юмора и иронии.

2 часа с антрактом

12+

2 часа с антрактом

500-1500 рублей

11июля

8 июля

среда, 16:00

12+

Индивидуальный предприниматель
Коржев Владимир Алексеевич представляет

Оперетта

«Королева Чардаша»

«Волнение»

Вход по пригласительным билетам
С 9 июля, экспозиция будет открыта для
просмотра ежедневно с 10:00 до 18:00
50 рублей

2 часа с антрактом
600-2000 рублей

9 июля

четверг, 20:00

12 июля

Общество с ограниченной ответственностью
«Международный фестиваль» представляет:

воскресенье, 12:00, 15:00

Гала концерт «Viva Mexico»

0+

Индивидуальный предприниматель
Коржев Владимир Алексеевич представляет

в сопровождении
Оркестра Мариачи Гама Миль,
Фернандо де ла Мора (тенор)
и фольклорно – танцевального ансамбля
штата Наярит «Мескальтитан»

2 часа с антрактом

800-2500 рублей
суббота, 20:00

Открытие экспозиции
живописи И.Венского

12+

16+

Детский мюзикл

«Бременские музыканты»

1 час 20 минут с антрактом
500-1200 рублей

300 -1000 рублей
7

Театр и Музыка

12+

12 июля

15 июля

воскресенье, 20:00

среда, 20:00

Индивидуальный предприниматель
Коржев Владимир Алексеевич представляет

12+

Музыкальный фестиваль «Crescendo»
(арт-директор – Денис Мацуев)

Спектакль

«Двое на качелях»

Уральский академический
филармонический
оркестр
дирижер Дмитрий ЛИСС

2 часа с антрактом

12+

М.Арнольд Концерт для кларнета с оркестром
Солист Игорь Федоров
Ж.Дамаз Концертино для арфы с оркестром
Солистка София Кипрская
С.Прокофьев Концерт № 1 для скрипки с оркестром,
Ре-мажор, ор.19. Солист Роман Симович
С.Прокофьев Концерт № 3 для фортепиано
с оркестром, II, III части
Солист Александр Малофеев
Ф.Лист Концерт № 2 для фортепиано с оркестром
Ля-мажор, S.125
В. Лютославский Вариации на тему Паганини
Солист Денис Мацуев

800-2500 рублей

13 июля

понедельник, 20:00
Индивидуальный предприниматель
Коржев Владимир Алексеевич представляет

Оперетта

«Мистер Х»
Имре Кальман

2 часа с антрактом
600-2000 рублей

12+

2 часа с антрактом
500-3000 рублей

14 июля

16 июля

вторник, 20:00

четверг, 20:00

Музыкальный фестиваль «Crescendo»
(арт-директор – Денис Мацуев)

Симфонический
гала-концерт

18+

Музыкальный фестиваль «Crescendo»
(арт-директор – Денис Мацуев)

Шоу

при участии Уральского государственного
симфонического оркестра под управлением
Дмитрия Лисса

«Классика & джаз»

С.Рахманинов. Симфония № 2 ми-минор, ор.27
К175-летию со дня рождения П.И.Чайковского:
Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром
Солист Борис Андрианов
Концерт № 2 для фортепиано с оркестром
Соль-мажор, ор.94.
Солист Денис Мацуев

с участием Дениса Мацуева (рояль),
Андрея Иванова (контрабас),
Полины Орбах (вокал), Айдара Гайнуллина (баян),
Борислава Струлева (виолончель),
Дмитрия Севастьянова (ударные),
Андрея Горбачева (балалайка)

2 часа с антрактом

2 часа с антрактом
500-3000 рублей

500-3000 рублей
8

Театр
Зимний
и Музыка
театр
Места продажи билетов
Кассы Зимнего театра
6+

17 июля

20 июня

пятница, 20:00
Общество с ограниченной ответственностью
«Джаз-оркестр Игоря Бутмана»

VI Международный фестиваль
Игоря Бутмана

«Акваджаз»

Anthony Strong Trio/ Великобритания
Conrad Herwig (тромбон)/США
Alex Sipyagin (труба)/США
и Квартет Игоря Бутмана

2 часа с антрактом

12+

500-3000 рублей

18 июля

суббота, 20:00
Общество с ограниченной ответственностью
«Джаз-оркестр Игоря Бутмана»

VI Международный фестиваль
Игоря Бутмана

«Акваджаз»

Revnyuk-Lebedev Project
при участии струнного квартета
Андрей Макаревич
и проект «Джазовые трансформации»
с программой «Идиш-джаз»

2 часа с антрактом

Афиша Зимнего театра

Улица Театральная, д. 2, город-курорт Сочи,
проезд до остановки «Театральная»
тел. +7 (862) 262-20-06, +7 (862)
262-20-13
суббота,
18:00, 20:00

500-3000 рублей

16+ 19, 20 июля
20:00
ООО «Концертное Агентство Татьяны Ефремовой»
представляет

Спектакль

«Все оплачено»

из репертуара Московского театра «Ленком»

2 часа 30 минут с антрактом
2000-5000 рублей

12+

Кассы Зала органной и камерной музыки
Курортный проспект, д. 32, тел. +7 (862) 262-33-99

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

ул. Чебрикова, д. 7, остановка «Ареда»
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. 22, тел. +7(862) 252-79-89
Вардане, ул. Львовская, д. 38

Билеты на все зрелищные события
можно приобрести у наших партнёров:
Турфирма «Волшебный мир», тел. 8 918 907 73 73
Дагомыс ул. Армавирская, 56 магазин «Магнит»
Красная поляна ул. Защитников Кавказа, 116
Адлер ул.Ленина, 5, отель «Рауза» (ост. Знание)
Адлер с. Веселое, ж/д переезд, магазин «Магнит»
Адлер ул.Ленина 74/1 напротив санатория «Южное взморье»
Кудепста, ул.Сухумское шоссе, 116, магазин «Магнит»
Дагомыс, ул. Армавирская, 54
Турфирма «АвиаТурне»
Сочи, Навагинская 14, тел. 8(862)26-44-555
Адлер, ул.Ульянова, 35 а, тел. 8(918)002-61-61,
8(862)241-01-11
Дагомыс, Батумское шоссе, 51/1, тел. 7(862)266-64-44
Сочи, ул. Кишиневская, 8а (аэропорт)
тел. 7(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, д. 6, ТЦ «Сан Сити»
Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 113
Турфирма «Счастливы вместе»
Адлер, ул. Ленина, 1, ТЦ «Гаянэ», тел.8-989-166-35-76
Адлер, ул. Ленина, остановка «Дом торговли», павильон
№9, тел. 8-918-302-00-42; 8-918-606-86-60
Адлер, ул. Ленина,221/1, рядом с пансионатом «Знание»,
тел.8-988-233-25-05;
Адлер, Олимпийский проспект, 21 , отель «Богатырь»,
«Рыцарский корпус», тел. 8-989-166-35-68;
Красная Поляна, ул.Турчинского, 63, тел. 8-988-239-33-37
Сочи, ул. Голубые Дали, 8
Сочи, ул. Ленина, 113 , в холле здания ж/д вокзала
Турфирма «Ривьера - Сочи»,
ул. Конституции,18, оф.301
Cубагент

9 Адлер, ул. Ленина 219,корпус «Дельфин», «Коралл»
Адлер, ул. Ленина 219-А пансионат»Весна»
ул. Кирова 54, ул, Урожайная 110 А

Театр и Музыка

Агентство театрально-концертных дел «Артикон» представляет:

21 - 29 июля 2015 года
Гастроли Московского государственного театра

«Русский балет»

под руководством Вячеслава Гордеева
12+

21 и 22 июля
20:00

20:00

Балет

«Щелкунчик»

П.И. Чайковский

П.И. Чайковский
Балет впервые был показан на сцене Мариинского
театра в декабре 1892 г. и с
тех пор стал традиционной
сказкой, которую ставят во
всём мире и которую любят
и дети, и взрослые.

В основе либретто - легенда о девушках и их королеве Одетте, заколдованных
и превращенных Злым гением в лебедей. Только бескорыстная любовь и верность
могут снять с них чары.
Либретто В. Бигечева, А. Гельцера
Хореография Л. Иванова, А. Горского, М. Петипа,
А. Мессерера
В редакции В. Гордеева

Либретто – А. Дюма и М. Петипа
в редакции В. Гордеева
Хореография и постановка В. Гордеева
Па-Де-Де В. Вайнонен

2 часа 15 минут с антрактом
500-2000 рублей

2 часа с антрактом

500-2000 рублей

25 июля

суббота, 12:00

23 июля

0+

Детский балет

четверг, 20:00

Балет

6+

Балет

«Лебединое озеро»

12+

24 и 27 июля

«Чиполлино»

«Жизель»

К. Хачатурян

«Жизель» - это фантастический балет французского композитора Адольфа
Адана. Легенда о любви, над
которой не властна сама
жизнь, уже покорила миллионы сердец.

В основе сюжета балета «Чиполлино» – одноименная сказка Джанни
Родари о борьбе огородного народа с несправедливым правлением принца
Лимона.

Либретто Ж. Сен-Жоржа, Т. Готье
Хореография Ж. Коралли, М. Петипа, Ж. Перро
Редакция Л. Лавровского, В. Гордеева

Либретто Г. Рыхлова
Хореография Г. Майорова

2 часа с антрактом
500-2000 рублей

1 час 30минут с антрактом
200-500 рублей
10
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12+

25 июля

26 июля

суббота, 20:00

Балет

воскресенье, 20:00

«Шахерезада»

Балет

Балет погружает в чарующую атмосферу древнего Востока. Премьера балета
состоялась 4 июня 1910 года
в парижском театре «ГрандОпера» в рамках «Русских
сезонов» Сергея Дягилева.

Либретто, хореография и постановка В. Гордеева

«Дон – Кихот»

2 часа 15 минут с антрактом
500-2000 рублей

Л. Минкус

28 и 29 июля

Впервые был поставлен
14 декабря 1869 года Мариусом Петипа в Большом театре. В этом балете слились
воедино все представления
об Испании и о классическом
балете.

6+

20:00

Балет

«Спящая красавица»
П.И. Чайковский
За сказочным сюжетом скрываются серьезные
человеческие истины. Языком танца артисты рассказывают историю, а во время
сольных номеров показывают, что чувствуют их герои.

2 часа 30минут с антрактом
500-2000 рублей

0+

«Последнее танго»

Сюжет балета навеян
и одноимённым романом
Роберта Эйли и фильмом
Бернардо Бертолуччи.
Немолодой мужчина
встречает совсем юную девушку…

Н. Римский-Корсаков

Балет

12+

26 июля

воскресенье, 12:00

Детский балет

Либретто – И. Всеволжского, М. Петипа
Хореография М. Петипа. Редакция В. Гордеева.
Хореография и постановка В. Гордеева.
Па-Де-Де В. Вайнонен

«Девушка и дракон»
В. Дзо

Балет по мотивам
старинной китайской легенды, повествующей о
жертвенной любви дочери вождя племени Авэй
и сына Императора –
дракона.

2 часа 35 минут с антрактом
500-2000 рублей

30 июля

четверг, 20:00

12+

Компания «Musical Trade» представляет

Мюзикл

Либретто, хореография и постановка В. Гордеев

«Кабаре»

В ролях: Светлана Светикова,
Наталья Громушкина, Александр Маракулин

1 час 30минут с антрактом
200-500 рублей

2 часа с антрактом
11

1000-3000 рублей

Театр и Музыка

10 июля

3 июля

12+

пятница, 19:00

пятница, 19:00

«Концерт – вальс»

Литературно-музыкальный вечер

Екатерина Богачёва, Ольга Коржова,
Лиана Мсрлян (сопрано), Яна Хмарская (гитара)
Валерия Анфиногенова, Наталья Сергеева,
Сурен Вартанян (фортепиано)

с участием солистов
Сочинской филармонии

Дмитрия Фоменко

1 час 30 минут

Программа концерта посвящена блестящему и
живому, эмоциональному и романтичному, полетному и поэтичному, изящному и нежному, неповторимому волшебному танцу, под названием ВАЛЬС.

200 рублей

12 июля

воскресенье, 17:00

12+

«Звучит орган»

1 час 40 минут без антракта
200 рублей

12+

12+

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лектор - музыковед - Ирина Клюжина

5 июля

воскресенье, 19:00

В программе вечера прозвучат шедевры
Н.Брунса, И.С. Баха, Б.Черногорского, и Л. Бельмана.

«Органа
чарующие звуки»

1 час 20 минут

250 – 500 рублей

17 июля

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

пятница, 19:00

12+

«Оркестр и его солисты»
Оркестр народных инструментов
«Русский сувенир» имени П.Нечепоренко
Художественный руководитель и главный дирижер –
заслуженный артист России Вячеслав Абрашкин
Дирижер – Андрей Афонин
Солисты – Н.Горенко (гармонь), П.Гига (балалайка),
З.Исмайлов (баян)
В.Авджян (домра), В.Медведев (жалейки)

Чарующие звуки величественного инструмента не только доставляют эстетическое наслаждение,
но и благотворно влияют на здоровье. Слушателям
представится великолепная возможность ощутить
это, погрузившись в бессмертные творения И.С.Баха,
Г.Перселла, Дж. Каччини, С.Франка и К.Сен-Санса.

Красочное звучание оркестра с нежнейшими
тремоло домр, с задорными переборами балалаек, с
безбрежными разливами баянов предстанет в музыке самых разных стилей и направлений.

1 час 20 минут без антракта
250 – 500 рублей

1 час 45 минут с антрактом
12

200 рублей
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12+

19 июля

26 июля

воскресенье, 17:00

воскресенье, 17:00
XVI открытый фестиваль органной музыки
330-летию со дня рождения
Иоганна Себастьяна Баха посвящается

Открытие XVI открытого фестиваля
органной музыки
330-летию со дня рождения
Иоганна Себастьяна Баха посвящается

«От Баха до Морриконе»

«Музыкальное
приношение из Праги»

Марек Стефаньский (орган)
Думитру Хареа (флейта Пана)
(Польша, Краков)

Пшемысл Кшица (орган, Чехия)
Екатерина Богачева (сопрано, Сочи)

Орган встречается в одном концерте с флейтой Пана. С той самой флейтой, от которой когда-то
произошёл! Флейта Пана – инструмент загадочный,
легендарный, но продолжающий жить в наше время.

Впервые принимает участие в сочинском
фестивале молодой талантливый органист Собора
Святого Николая в Праге, одного из самых красивых
храмов в стиле барокко в Европе, на великолепном
органе которого играл Вольфганг Амадей Моцарт.

1 час 30 минут без антракта
250 – 500 рублей

31 июля

1 час 30 минут без антракта
250 – 500 рублей

12+

12+

пятница, 19:00

12+

Цикл концертов фортепианной
музыки «Рояль «Бехштейн»

24 июля

«Золотые страницы
романтизма»

пятница, 19:00
к 175-летию композитора

Петр Ильич Чайковский

Лауреат международных конкурсов Денис Громов

Вокальный вечер

Романсы на стихи А.Плещеева, А.Апухтина,
Л.Мея, А.Фета, Я.Полонского, Д.Ратгауза
Лауреат
российского конкурса
Екатерина Богачева
(сопрано)
В концерте принимают
участие
Евгения Наумова
(виолончель)
и дипломант российского
конкурса
Наталья Сергеева
(фортепиано)

А.Скрябин Соната-фантазия № 2
Р.Шуман «Симфонические этюды»
Н.Метнер «Соната-воспоминание» из цикла
«Забытые мотивы» соч. 38 №1
Ф.Лист Большие этюды по Паганини

1 час 50 минут с антрактом
200 рублей

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

1 час 45 минут с антрактом
200 рублей
13
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«Курортные субботы»
Творческие коллективы и солисты Сочинской филармонии вновь выступают на открытых городских
площадках в рамках проекта Администрации Сочи «Курортные субботы».
Этим летом у жителей и гостей города есть прекрасная возможность наслаждаться великолепной музыкой под открытым небом – ждем Вас каждую субботу в 18:00 на Площади Музыки перед Залом органной и
камерной музыки и в парке «Ривьера»!

Вход свободный

Театр импровизаций «На весу»
Где в городе Сочи посмотреть на живую импровизацию, поприсутствовать при рождении нового театрального мира? Как увидеть мир глазами творца, глазами ребенка, который считает что возможно все? Приглашаем вас посетить Театр Импровизаций «На весу»!

14
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Театр импровизаций «На весу»

Спектакли и обучение проходят каждую субботу и воскресенье
на Кубанской 15, этаж 11, клуб «Намасте», тел.: 291-21-77
ТЕАТРНАВЕСУ. РФ
Мы в социальных сетях: vk.com/improvsochi

12 июля

пятницу
12+ каждую
месяца, 19:30

воскресенье, 18:30

12+

Спектакль

«Мечта под носом»
Фривольное изложение книг об успехе.

18 июля

суббота, 18:30

Спектакль «Правило»

Спектакль

«Пластиковые люди»

Притча о том, как человек, нуждавшийся в исправлении, нашел способ изменить мир. Уникальный
спектакль, в котором могут участвовать зрители

12+

Антропологическое исследование
с элементами научной фантастики.

4 июля

19 июля

суббота, 18:30

воскресенье, 18:30

Спектакль

Трагедия железобетонных принципов и принцев.

Эгоистический спектакль с выяснениями –
кто главный.

25 июля

5 июля

суббота, 18:30

воскресенье, 18:30

Спектакль

Спектакль

«Дом Карлеоне»

12+

«кЭФИР»

Семантическое поле в раз-игранном состоянии.

Мафиозная разборка в двух актах.

12+

12+

Спектакль «Гранит»

«Пластилин мира»

12+

12+

26 июля

11 июля

воскресенье, 18:30

суббота, 18:30

Спектакль

Спектакль

«Перепутались телами»

«Кто Я»

Спектакль-вдохновение о безразмерности бытия
сквозь призму розовых очков.

Кинестетические байки из семейного склепа.

2 часа 30 минут с антрактом

100 рублей

Партнер публикации «Театр»
Оздоровление на старославянском тренажере «Правило»
Сочи, ул. Навагинская, 9 «Д»( «Атриум»), офис 227, тел. 291-21-77
15
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Фестивали

Программа мероприятий
С 27 по 30 июня 2015 года в Сочи
27 июня, суббота, Сочи

10:30 Кавалькада. Южный мол.
12:30 Открытый цирк. Площадь цирка.
16:00 Конкурсная международная программа любительских цирков «Мастер’ОК».
Летний театр парка им. Фрунзе.
17:30 Смотр цирковых оркестров. Площадь цирка.
20:00 РосГосЦирк навсегда, праздничное шоу. Сочинский цирк.
23:00 Специальная программа. Арт-клуб «Облака».

28 июня, воскресенье, Сочи

10:00 Форум-диалог «Цирк ХХI века: новые вызовы, новые возможности».
Отель Sea Galaxy, конференц-зал.
10:30 Конкурсная международная программа любительских цирков «Мастер‘ОК».
Летний театр парка им. Фрунзе.
15:00 «Секреты цирка», мастер-классы. Площадь цирка.
18:00 Все краски музыки и цирка, большое танцевальное шоу совместно с Радио «Рекорд».
Площадь цирка.
21:00 «Цирковой выпускной». Спектакль ГУЦЭИ. Летний театр парка им. Фрунзе.
23:00 Презентация Международного фестиваля клоунов в Екатеринбурге
и Международного фестиваля «Звезда Цирка» в Саратове. Арт-клуб «Облака».

29 июня, понедельник, Сочи

10:30 Конкурсная международная программа любительских цирков «Мастер’ОК».
Летний театр парка им. Фрунзе.
16:00 Конкурсная международная программа любительских цирков «Мастер’ОК».
Полуфинал. Летний театр парка имени Фрунзе.
17:00 Смотр цирковых оркестров. Площадь цирка.
17:00 и 20:00 Шоу Дэвида Ларибле, Италия. Зимний театр.
20:00 Голосование Международного экспертного совета.
23:00 Специальная программа. Арт-клуб «Облака».

30 июня, вторник, Сочи

10:30 Конкурсная международная программа любительских цирков «Мастер‘ОК»- Финал.
Летний театр парка им. Фрунзе.
19:00 (сбор гостей в 18.00) Торжественная церемония награждения лауреатов Ежегодной
международной профессиональной цирковой премии «Мастер». Сочинский цирк.
22:00 Торжественный прием в честь лауреатов премии. Морской порт.
16

17

18

20

21

Центр коррекции фигуры и снижения веса

Тонусные столы
Роликовый массажер
Виброплатформа
Вакуумный тренажер
(велосипед, степпер,
беговая дорожка)
Иппотренажер
Массажная кровать
Массажер для ног
Масажные варежки

Термотерапия
Прессотерапия
(штаны, куртка)
Лимфодренажные
очки
Коллагенарий
Кислородный
коктейль
Жиросжигающие
напитки

ул.Навагинская, 9д, ТЦ «Атриум», 2 этаж, №214, тел. +7 918-916-68-48
24
www.sochifitness.com
www.instagram.com/sochi_ledytonus

Фотостудия
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«Crescendo» 2015
Музыкальный фестиваль «Crescendo» - очень важное для российского искусства
событие. В 2015 году этот уникальный проект вновь соберет лучших представителей молодого поколения русской классической исполнительской школы. По
традиции, все фестивальные концерты пройдут при участии Народного артиста
России, Лауреата Государственной премии Дениса Мацуева. В ХХI веке Мацуев — один из популярнейших
пианистов современности, который совмещает в своих музыкальных произведениях собственное новаторство и традиции русской фортепианной школы. Вот уже одиннадцать лет он является лидером и
вдохновителем фестиваля «Crescendo», участниками которого в этом году станут:

Уральский академический филармонический
оркестр под руководством Народного артиста России, Лауреата Государственной премии Дмитрия
Лисса. Ежегодно оркестр дает 80–110 концертов,
что делает его одним из самых «производительных»
оркестров России. Коллектив гастролировал в 17
странах мира, принял участие в престижных международных фестивалях, записал 28 дисков по заказу
звукозаписывающих компаний Германии, Швейцарии, Бельгии, Японии, Франции и Великобритании.
Борис Андрианов – один из ведущих российских музыкантов своего поколения. На VI Международном конкурсе виолончелистов М.Ростроповича в
Париже он стал первым представителем России, получившим звание лауреата, за всю историю конкурса.
Игорь Федоров – один из немногих в мире
концертирующих солистов – кларнетистов. Артист
с уникальным репертуаром. Выступал в таких прославленных залах, как Барбикан-центр (Лондон),
Карнеги-холл (Нью-Йорк), Сантoри-холл (Токио),
Тонхалле (Цюрих) и многих других.

Софья Кипрская – лауреат множества международных конкурсов арфистов, среди которых: Конкурс им. Феликса Годефруа (Бельгия); конкурс им.
Лили Ласкин (Франция); конкурс Фонда им. ФранцаИосифа Райнля (Германия) . С 2011 года – артистка
Симфонического оркестра Мариинского театра.
Роман Симович – один из наиболее выдающихся скрипачей современности, блестящий виртуоз, великолепно чувствующий музыку. В качестве
солиста музыкант выступает с Лондонским симфоническим оркестром, Камерным оркестром им. Ференца Листа (Венгрия), оркестрами «Камерата Берн»
(Швейцария) и «Камерата Зальцбург» (Австрия) и
многими другими.
Александр Малофеев родился в 2001 году, учится в Московской средней специальной музыкальной
школе им. Гнесиных. Юный пианист уже является
лауреатом множества международных конкурсов. Несмотря на свой возраст, артист не раз выступал в крупнейших концертных залах России, Франции, Швейцарии, Германии, Австрии, Испании и США.
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«Алые паруса» воспарят над Сочи!
С 6 по 30 августа впервые на сцене Зимнего театра в Сочи пройдут гастрольные показы мюзикла Максима Дунаевского «Алые паруса» по мотивам одноименной повести Александра Грина. Постановка приурочена к 70-летнему юбилею маэстро Дунаевского – народного артиста России, автора музыки к множеству культовых российских кинофильмов, мультфильмов и мюзиклов.
В столичной постановке
заняты лучшие из лучших –
звезды российских мюзиклов
(«Норд-Ост», «Нотр-Дам де
Пари», «Бал вампиров», «Граф
Орлов», «Монте-Кристо», «Звуки музыки», «Mamma mia»!,
«Джекилл и Хайд», «Красавица
и Чудовище» и т.д), талантливые
дети-артисты, в том числе участники шоу «Голос. Дети», а также
мастера паркура и акробатики.
Отныне роль Грея исполняет
музыкант, певец и телеведущий
Георгий Колдун, недавно воплотивший образ романтичного
капитана, – летние спектакли не
обойдутся без его участия.
Жители и гости Сочи получат уникальный шанс посмотреть столичную постановку,

вернувшуюся в новом воплощении в Москву лишь с февраля
2015 года, но уже любимую многими зрителями. Теперь город

на берегу моря примет полные
настоящей романтики «Алые
паруса» почти на целый месяц
– и это лучшее завершение лета!

Алексей Рыбников: «Это роскошная постановка, замечательное музыкальное звучание, чудесные исполнители.
Это уровень международного класса, с чем я поздравляю
моего коллегу и друга Максима Дунаевского».
Нонна Гришаева: «Мы с Наташей Громушкиной
прорыдали почти весь второй акт. Какое количество хитов, потрясающих музыкальных произведений! И в какую
невероятную обертку все это сумели упаковать постановщики! Браво! «Алые паруса» во все времена актуальны,
потому что – любовь, потому что – мечта… Мечтайте,
и исполнится…»
Дмитрий Харатьян: «У меня один комментарий
– ОЧЕНЬ! Я обожаю творчество моего друга Максима
Дунаевского. Здорово! Ярко, талантливо, самобытно, современно. И главное, это наше – родное, отечественное,
российское…»
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О семье, любви и верности
Семья занимает особое место в жизни каждого человека. И так замечательно, что в нашей стране есть
праздник, который призван помнить и ценить то, что истинно важно. День семьи, любви и верности, по
не столько многолетней, сколько значимой традиции отмечают 8 июля. Официальным этот Всероссийский праздник стал лишь в 2008 году. Однако, его традиции уходят корнями в далекий 1228 год.
Вот несколько интересных фактов из истории
праздника:
• Этот летний день был выбран для праздника
не случайно – уже около 780 лет православные
почитают 8 июля память святых благоверных
князей Петра и Февронии Муромских – покровителей семейного счастья, любви и верности.
• Раньше на Руси был и красивый старинный
обычай – праздновать помолвку в День Петра и
Февронии.
• Идея возродить древнюю традицию отмечать День
Петра и Февронии возникла у жителей города

Мурома, где в XIII веке княжили святые супруги
Петр и Феврония.
• Символом Всероссийского Дня семьи, любви и
верности стала ромашка, а центром празднования, конечно же, город Муром.
В народе 8 июля уже давно считается счастливым для любви и свадеб. Вечная ценность семейного счастья, хранение любви и верности, понимания
и доброжелательности — все это цель проведения
данного праздника, который с каждым годом почитают все больше и больше.

Сергей Зеленский
генеральный директор Еvent company VALENTIN,
автор популярного проекта «Школа молодоженов»
В современном мире информации и больших скоростей такой праздник, просто, необходим! Это ещё один повод побыть вместе с близкими и уделить внимание
тем, кому оно никогда не будет лишним. В агрессивном мире у каждого успешного
человека должна быть своя тихая и уютная гавань, в которой царят нежность и
гармония»,- говорит - Сергей Зеленский. «Желаю каждому создать такую гавань, если
ещё не успели, а тем, кто уже создал - приумножать в ней своё счастье, за этим непременно подтянется успех и финансовое благополучие!
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Концертный зал «Фестивальный»

Концерты

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

5 июля, воскресенье, 20:00
Концерт
Владимира Винокура
6 июля, понедельник, 20:00
«Новые русские бабки»
7 июля, вторник, 20:00
Концерт «Дискотека СССР»
8 июля, среда, 20:00
Концерт звезд армянской
эстрады
9 июля, четверг, 20:00
Концерт звезд телешоу
«Голос. Дети»
10 июля, пятница, 20:00
Концерт Наргиз Закировой
11 июля, суббота, 20:00
Концерт
Филиппа Киркорова
13 июля, понедельник, 20:00
Концерт Юлии Савичевой
14 июля, вторник, 20:00
Концерт Валерия Леонтьева
15 июля, среда, 20:00
Концерт Группы «Непара»

16 июля, четверг, 20:00
Концерт Группы «Мираж»
17 июля, пятница, 20:00
Концерт
Александра Марцинкевича
и группа «Кабриолет»
18 июля, суббота, 20:00
Концерт
Эльбруса Джанмирзоева
19 июля, воскресенье, 20:00
Концерт к 100-летию Фрэнка
Синатры (звезды фестиваля
«Акваджаз»)
20 июля, понедельник, 20:00
Концерт Ирины Дубцовой
20 июля, понедельник, 21:30
Концерт «Диско 90-х»
21июля, вторник, 20:00
Концерт «Звезды КВН» с
участием команд Высшей лиги
МС КВН
22 июля, среда, 21:00
Концерт Нюши
23 июля, четверг, 20:00
Концерт Григория Лепса

24 июля, пятница, 20:00
Концерт Ансамбля
«Золотое кольцо»
24 июля, пятница, 22:00
Концерт Вадима Казаченко
25 июля, суббота, 20:00
Концерт Григория Лепса
26 июля, воскресенье, 20:00
Концерт Филиппа Киркорова
27 июля, понедельник, 20:00
Концерт Эмина
28 июля, вторник, 20:00
Концерт Сергея Пенкина
29 июля, среда, 20:00
Концерт Владимира Кузьмина
30 июля, четверг, 20:00
Концерт Григория Есаяна
30 июля, четверг, 22:00
Концерт Группы «Сопрано 10»
31 июля, пятница, 20:00
Юмористическое шоу
«Уральские пельмени»

Продолжительность концертов и стоимость билетов можно уточнить в кассах концертного
зала «Фестивальный», по тел.: 8(862)262-29-41

12+

12 июня – 30 сентября

30 июля

18:30

пятница, 20:00

16+

Ледовый спектакль Ильи Авербуха

«Кармен»

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

Концерт группы «Ленинград»
Место проведения: КЦ «Ледяной куб»
Имеретинская низменность, Олимпийский
парк, тел.: 8(861) 290-33-55
от 2000 руб

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

Реклама как
искусство

июль

21.00 ежедневно кроме понедельника

0+

Театрально-цирковое шоу

«Аргонавты»

В ночь с 23 на 24 мая настоящие и будущие рекламщики, активисты города и просто хорошие люди
провели, поглощая и впитывая опыт ведущих специалистов мира рекламы. «Пять часов рекламы,
и никакого кино»,- пожалуй, самый распространённый девиз шоу, отец-основатель которого с
1981 года, неустанно демонстрирует свою коллекцию рекламных роликов широкому зрителю.

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

В этом году
сочинцы
в шестой раз попали на
«Ночь пожирателей
рекламы»
благодаря
кинотеатру
«Люксор», и, конечно же, Жану Мари
Бурсико (тому самому «отцу –основателю»), который, к
сожалению, в Сочи
не приехал, но зато
лично презентовал новую программу 2015 года
в Москве. Этот, поистине идейный, человек вот
уже 35 лет делится с миром своей коллекцией
шедевров, насчитывающей на сегодняшний день
более миллиона минифильмов. Кстати, сама коллекция признана национальным достоянием
Франции, наряду с Лувром и Эйфелевой башней!
Удивительно, но посетив такое мероприятие, всерьез начинаешь задумываться, а какую
роль в наше время играет реклама? Ведь сегодня
она стала не просто способом донести информацию… Все чаще её авторы создают то, то что зачастую вызывает восхищение, улыбку и одобрение,
смех, а иногда трогает до слез. … Не это ли и есть
настоящее искусство? А когда видишь все то лучшее, что снято в других странах - понимаешь, что
ценности во всем мире, по сути, одинаковы. Ктото однажды сказал, что искусство объединяет …
И реклама сегодня совсем как искусство.
Подготовила Алина Кретова

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

11 июня – 11 июля
Выставка

12+

“Безмолвная проповедь.
Новгородская икона
ХIII-ХVI веков”
На выставке будут представлены копии двенадцати
наиболее значимых памятников из собрания Новгородского государственного объединенного музея-заповедника»,
имеющих мировую известность.

Место проведения: Отель «Меркюр» Роза
Хутор, Красная Поляна, п. Эсто-Садок, ул.
Олимпийская, 35, тел.: 8(862)243-13-80
Вход свободный
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Жизнь города
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2 -5 июля

11 – 12 июля

6+

Всероссийская
выставка собак

II Международный
конкурс-фестиваль искусств

«Sochi Fest»

Организатор: «ЮГОХОТСОЮЗ»
Зрелищное и увлекательное мероприятие, на
котором будут представлены самые разнообразные
породы собак, имеющих высокие титулы.

Место проведения:
п. Хоста парк «50 лет Победы»,
тел.: 8(862) 254 -11- 00, 8(918)300-28-21

Gorky Downhill Cup 2015
Всесезонный курорт «Горки Город» приглашает спортсменов и поклонников горных велосипедов! В этом году соревнования по скоростному
спуску «Gorky Downhill Cup 2015» ознаменует
официальное открытие летнего сезона в «Горки
Байк Парке».

Место проведения: концертный зал
«Фестивальный» и Зал органной и камерной музыки, тел.: 8(862)262-29-41

12+

3 – 6 июля

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

Открытый чемпионат и первенство
Краснодарского Края по кольцевым
гонкам в зачетной группе

16-19 июля

«Миджет» 6 этап

12+

Фестиваль Comedy Club

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

6+

6+

10-12 июля

От 5 до 35. Такие возрастные ограничения у
конкурса-фестиваля «Сочи-Фест», который уже во
второй раз пройдет в Сочи. Конкурсантам предстоят
состязания в трех номинациях: «Хореография», «Вокал» и «Инструментальное исполнительство».

«Неделя высокого юмора»
Зрителей ждут новые номера от резидентов клуба, показы коллекций модных дизайнеров,
вечеринки с российскими и западными звездами.

6 – 11 июля
Фестиваль

«Постолимпийское
наследие»

(Большой международный слет
школьников и студентов в Сочи)

Место проведения: КЦ «Ледяной куб»,
Сочи, Олимпийский Парк,
тел.: 8(800) 555-80-11
от 3500 рублей

Место проведения: Курорт Роза Хутор Rosa Ski Inn, Роза Хутор ул. Олимпийская, 35,
тел.: 8(988)231-64-56
Вход по предварительной регистрации
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Жизнь города
12+

26 июля
воскресенье

18-19 июля

Супердискотека 90-х
Радио Рекорд
в Сочи!

Открытый кубок Сочи

по бильярду

на курорте «Горки город»

Этим летом самый большой объект Олимпийского парка превратится в космический корабль, который перенесет всех пришедших в сказочные 90-е. Героями события в Сочи станут: Ace of
bace, Dr. Alba, Линда, Олег Яковлев (ex. Иванушки
international), Комбинация, Отпетые мошенники,
Группа Краски, dj Цветкоf и другие.

Место проведения: Ледовый Дворец «Большой»,
Сочи, Олимпийский парк, тел.: 8(862) 291-31-41
от 900 рублей

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

6+

12+

27 мая - 10 сентября

16-22 июля
XXII Международная выставка

6+

Выставка

«ИнтерЮвелир 2015»

«Шемякин
Михаил Михайлович.
Творчество»

«СОУД – Сочинские выставки»

С первого года своей работы выставка «ИнтерЮвелир» стала главным событием года в мире
ювелирной моды на Юге России.
В этом году посетителей ожидают все крупнейшие ювелирные предприятия России и представительства зарубежных компаний, авторские
мастерские, специалисты по оценке и ремонту
изделий, красивая сопроводительная программа,
розыгрыши и лотереи от участников и партнёров
выставки.

Шемякин Михаил
Михайлович-Лауреат Государственной премии
РФ, награжден почетной
медалью Российской Академии Художеств «Достойному». Действительный член Нью-йоркской
академии наук, Академик
искусств Европы, Кавалер французского ордена
«Рыцарь искусства и архитектуры». На выставке
художника представлена одна из интереснейших
серий его произведений - «Карнавалы СанктПетербурга».

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

Место проведения: Гранд-отель
«Жемчужина», Сочи, ул. Черноморская, 3,
тел.: 8(862)262-30-15
100 рублей
32

Парки
Сочинский парк «Дендрарий»

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

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

Парк «Ривьера»

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

Время работы: ежедневно с 11:00 до 21.00. 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. Совершите увлекательное путешествие по пяти тематическим землям
«Сочи Парка» всей семьей и запомните этот день навсегда!

Время работы: ежедневно с 11:00 до 19:00
Стоимость билетов: взрослый – 1500 рулей, детский – 1300 рублей.
С июня по август включительно в Сочи Парке будет гастролировать прославленное водное шоу. Мультимедийное представление Aquatic Show сочетает танцующие под музыку фонтаны, игру света, композиции с
использованием новейших цветных и зеленых лазеров, иллюзии, видеопроекции на водяной экран, гейзеры,
искусственный туман и пиротехнические эффекты.

Время работы и стоимость билетов можно уточнить в кассах парка.
33

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

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

Литературно-мемориальный музей Н. Островского

Сочи, ул. П. Корчагина, 4, тел.: +7(862)262-20-15

Часы работы: 10:00-18:00, по субботам 13.00-21.00; выходной – среда.
Санитарный день – последний вторник месяца
Стоимость билетов: 50 рублей взрослый, 20 рублей детский и льготный
50 рублей мемориальный дом писателя Н.А. Островского ;
250 рублей выставка «Шемякин Михаил Михайлович. Творчество»

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

пос. Эсто-Садок, ул. Эстонская, 35, тел.: +7(918)407-59-31
Часы работы: пятница, суббота, воскресенье 10:00 - 17:00
Стоимость билетов: 30 руб. взрослый, 20 руб. детский и льготный

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

Часы работы: сентябрь-май 9:00-17.30 (выходной понедельник),
июнь-август 9.00-19.30 (без выходных)
Стоимость билетов: 100 рублей взрослый, 50 рублей детский

Музей спортивной славы Сочи
отдел Музея города-курорта Сочи

Сочи, ул. Советская, 26А , тел.: +7(862)264-68-30
Часы работы: сентябрь-май 10.00-18.00 (выходной понедельник),
июнь-август 10.00-20.00 (без выходных)
Стоимость билетов: 60 рублей взрослый, 30 рублей детский
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Музеи
Музей «Дача В.В. Барсовой»
отдел Музея города-курорта Сочи

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

Этнографический музей в поселке Лазаревское
отдел Музея города-курорта Сочи

Сочи, поселок Лазаревское, улица Победы, 97, тел.: +7(862)270-25-39
Часы работы: 10.00 - 17.00 (выходной понедельник)
Стоимость билетов: 50 руб. взрослый, 30 руб. детский и льготный

Музей истории Адлерского района

Сочи, ул. Карла Маркса, 8, тел.: +7(862)240-54-28
Часы работы: 10.00-18.00 (выходной понедельник)
Стоимость билетов: 30 руб. взрослый, 20 руб. детский и льготный

Музей истории Хостинского района

Сочи, поселок Хоста, ул. 50 лет СССР, 28, тел.: +7(862)265-34-85
Часы работы: май-сентябрь 8.00-20.00 (без выходных и перерывов),
октябрь-апрель 8.30-17.30 (выходные суббота и воскресенье, без перерывов)
Стоимость билетов: 75 руб. взрослый, 45 руб. детский и льготный

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

Электрический Музей Николы Тесла

Сочи, ул. Международная, 5, Олимпийский парк, Дом болельщика.
тел.: +7(988)241-01-80
Режим работы: выходные и праздничные дни с 11.00 до 20.00
Сеансы Тесла-шоу проводятся каждый час, продолжительность сеанса – 30 минут
Стоимость билета – 350 руб.
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Кино

Премьеры месяца

С 2 июля Терминатор: Генезис 3D (фантасти-

С 16 июля

Ускорение (триллер, боевик) Алекс
работает в составе опасной группировки, которая занимается грабежами и похищением
информации. Она профессионал своего дела и
всегда просчитывает операции до мельчайших
подробностей. Но однажды что-то пошло не
так…( 12+)

С 23 июля

ка, боевик) Для спасения будущего Джон Коннор-лидер сопротивления, посылает сержанта
Кайла Риза назад в 1984 год. ( 12+)

С 9 июля

С 9 июля

Этот неловкий момент (комедия)

Ривьера. Отпуск. Два закадычных друга. Все бы
шло замечательно, но неожиданно 42-летний
отец семейства влюбляется в соблазнительную
17-летнюю красотку… Красотку , которая является дочерью его лучшего друга. (16+)

Человек-муравей 3D (фантастика,
боевик) Удивительная способность уменьшаться в размере и обладать при этом большой силой, досталась мошеннику Скотту Лэнгу. (12+)
Срочно выйду замуж (комедия)
Стас – светский фотограф, Женя – редактортрудоголик.. Она амбициозна, а у него по жизни – ни задач, ни проблем. Судьба сводит их
случайно, и кто знает, чем закончится их авантюрная сделка... (2+)
Пиксели 3D (боевик, комедия) На
Землю произошло вторжение инопланетян…И
на этот раз они предстали в виде героев вселенски популярных компьютерных игр. (16+)

С 23 июля

Трейсеры (боевик) Фильм расскажет
историю парня по имени Кэм. В один из дней
он сбивает на своем велосипеде незнакомку, которая и увлекает его в мир паркура. (16+)

С 30 июля

С 9 июля Убрать

из друзей (ужасы, триллер)
Обычный вечер после школы. К скайпу влюбленных Блэра и Митч подключаются друзья
— Адам, Джес, Кен и Вэл… и кто-то седьмой с
ником Billy227. (16+)

С 30 июля

Миньоны 3D (мультфильм) История
о том, как забавные существа отправились в
Нью-Йорк, где их ждут деньги, власть и роковая суперзлодейка Скарлет Оверкилл! (6+)

С 30 июля

С 9 июля

Вне себя (фантастика, боевик) В будущем становится возможным победить смерть с
помощью имплантации сознания в молодое тело,
созданное методом генной инженерии. (16+)
Антураж (комедия) История о звезде
кино Винсе Чейзе и его друзьях, которые бросают вызов жестокому миру Голливуда. (16+)

Кинотеатр «Люксор IMAX»

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

Арт-медиа центр «Родина»

Сочи, ул. Красноармейская, 24, тел.: +7(862)254-01-91

Кинотеатр «Сочи»

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

Городской Дом культуры «Юбилейный»
Сочи, ул. Чехова, 48а, тел.: +7(862)255-59-02

Кинотеатр «City Stars»

Сочи, ул.Транспортная, 28, 3-й этаж, ТРЦ «Олимп», тел.: +7(862)227-27-27
36
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Адреса распространения
журнала «Афиша культурных событий Сочи»
Учреждения культуры:
Зимний театр
Зал органной и камерной музыки
им. А.Ф. Дебольской
Музеи города Сочи
Централизованная библиотечная система
Сочинский государственный цирк
Концертный зал «Фестивальный»
Арт-медиа центр «Родина»
Кинотеатр «Сочи»,
Кинотеатр «Люксор»
Творческо-методический центр
Административные учреждения
и организации Сочи:
Бизнес-центр «Олимпийский»
Пенсионный фонд России
МФЦ
Администрация города Сочи
Управление культуры администрации города Сочи
Администрации районов города Сочи
Городское собрание города Сочи
Отдел ЗАГСа Центрального
района города Сочи
ОАО «Кубаньэнергосбыт» в городе Сочи
ООО «Олимп-Пресс»
«Городская поликлиника №1»
Союз театральных деятелей Российской
Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации
Федеральная служба Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков
Центр развития волонтерства
Российский международный
Олимпийский университет
Сочинский Государственный Университет
Средние образовательные школы,
гимназии, лицеи, детские школы искусств
ЖК «Королевский парк»
Горнолыжные курорты:
«Лаура-ГАЗПРОМ»
«Горки Город», «Роза Хутор»
Места отдыха:
Олимпийский парк
Сочи-Парк
Парк культуры и отдыха «Ривьера»
ТРЦ Мандарин, ТРЦ Александрия
Такси:
Во всех автомобилях такси «АРГО»
Такси «ВЕЗЕТ»

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», «Бриз»,
«Жемчуг», «Арт-отель», «Чеботаревъ»
«У Бочарова Ручья», «DENART»,
Swissotel Sochi Kamelia,
Имеретинский Вейлер,
Radisson blu Resort, Green Hosta,
Weiler
Гостиницы:
Гостинично-ресторанный комплекс Park Inn by
Radisson Sochi City Centre
Гостиничный комплекс «Жемчужина»
Ресторанно-гостиничный комплекс Роза Ветров,
Маринс Парк Отель, «Русские сезоны»
«Приморская», «Весна», «Звездный»
Гостевые дома:
«Вилла Анна», «Акс»
Кафе и рестораны:
Ресторан «Пяти свечей», «Чайка», Sanremo, «Римская кофейня», «Променад», Ирландский паб
Кофейня «San Marco»
Кафе «Восточный квартал», «Гости», «Granat»,
«Grillage», «Дамаск»
Кафе-ресторан «Руккола», «Рис»
Семейная траттория «Fettuccine»
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