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Афиша культурных событий Сочи

театр и музыка

Замечали ли вы, что именно осенью чаще всего происходят самые
важные перемены в жизни любого человека? При этом именно октябрь
часто является решающим месяцем. Ведь наступает пора, когда природа
и мы с вами начинаем готовиться к «завершению» года. Даже если не
было четких целей или планов, почти каждый начинает ускорять свои
действия, даже неосознанно, чтобы успеть «завершить» этот год успехами, яркими переменами. Вот и мы под звуки осенней музыки решили
обновить журнал: модный дизайн... и новый проект для наших читателей – рубрика Путешествия. Теперь, ежемесячно, наш специальный корреспондент выезжает по одному из популярных туристических направлений, изучает местные достопримечательности, познает культурный
колорит и делится впечатлениями и полезными советами с читателями
на страницах журнала АФИША Сочи.
Однако осень богата не только на перемены! Череда грандиозных
культурных событий захватит Сочи в октябре: гастроли Крымского драматического театра им. М. Горького, «Новая волна 2015», финал всероссийского конкурса красоты «Национальная корона России», лучшие концерты, выставки и спектакли ожидают всех, кто стремиться стать частью
культурной жизни города, на страницах обновленной АФИШИ.
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3

октября,
суббота, 19:00

12+

ООО «Техно-Медиа» представляет:

Всероссийский конкурс
красоты
«Национальная
корона России»

Финал одного из самых престижных конкурсов красоты, в котором примут участие 50 девушек
со всей России.
3 часа без антракта
стоимость билетов уточняйте
в кассах театра

4

октября,
воскресенье,
14:00, 17:00, 20:00

5

октября,
понедельник, 19:30

16+

Индивидуальный предприниматель
А. М. Джафаров представляет:

Концерт
Сочинской лиги КВН

Концерт
Санкт-Петербургского
театра танца «Искушение»
«Шоу под дождем»

Мюзикл
«Ромео и Джульетта»

Шоу представляет собой переплетение музыкальных хитов и
разностилевых танцевальных номеров, включающих как классические партии, так и современные
направления с акробатическими
трюками в исполнении артистов
театра танца «Искушение».

12

октября,
понедельник, 19:30

Афиша культурных событий Сочи

2 часа с антрактом

15
12+

На сцену Зимнего театра выйдут команды, представляющие
учебные заведения курорта, независимые команды города, а также
гости из Владикавказа и Абхазии.

октября,
четверг, 20:00

Захватывающая остросюжетная комедия о превратностях и
метаморфозах любви, в которой
страсть и обман, наивность и сухой
расчет сольются в немыслимую фигуру любовного хитросплетения.
2 часа с антрактом

16+

Индивидуальный предприниматель
Д.П. Чичеров представляет:

Рок-опера
«Иисус Христос –
суперзвезда»
«Иисус Христос – суперзвезда» –
одно из наиболее известных произведений жанра «рок-опера».
Сценическая редакция истории о
последних днях жизни Иисуса Христа
с момента входа его в Иерусалим и до
казни по приказу Понтия Пилата.
2 часа с антрактом

500-1500 рублей

6

Мюзикл в 2-х действиях по мотивам трагедии Уильяма Шекспира
«Ромео и Джульетта». История о
том, что кровная вражда, взаимная
ненависть, столкновение мировоззрений всегда будут бессильны
перед лицом истинной бесконечной Любви.
800-2500 рублей

800-2500 рублей

Спектакль
«Что скрывают
мужчины?»

500 рублей

16+

Индивидуальный предприниматель
В.А. Коржев представляет:

Независимый МосТеатр
представляет:

2 часа без антракта

октября,
среда, 20:00

Индивидуальный предприниматель
В.А. Коржев представляет:

1 час 40 минут без антракта
12+

14

800-2500 рублей

октября,
пятница, 20:00

12+

Индивидуальный предприниматель
А.А. Авраменко представляет:

Концерт
QUEENtet
Сергея Мазаева

В своем новом проекте Сергей
Мазаев солирует на кларнете под
аккомпанемент
очаровательного струнного квинтета, в составе
которого молодые, красивые и талантливые исполнительницы: Анна
Ким, Анна Пасько, Анна Журавлева
и Ольга Демина.
800-2500 рублей

Гастроли
Крымского академического
русского драматического
театра имени М. Горького
октября,
понедельник, 19:00

октября,
вторник, 19:00

14+

Крымский театр представляет:

А.Н. Островский
«Доходное место»

2 часа с антрактом

21

октября,
суббота, 19:00

12+

Оперетта
«Бал в Савойе»

«Это огромная вещь по глубине, силе, верности современного
звучания» - писал Л.Н. Толстой в
1857 году о комедии А.Н. Островского «Доходное место». Несмотря
на то, что с тех пор прошло полтора
столетия, слова великого писателя
звучат очень актуально.

октября,
среда, 19:00

24

Индивидуальный предприниматель
А.А. Авраменко представляет:

Оперетта «Бал в Савойе» написана в 30-е годы ХХ века. Главный
герой - Аристид де Фаблэ, муж, который изменяет жене. Но Мадлен не
собирается сидеть сложа руки или
устраивать скандал из-за измены, она
решает бороться за свои права…
2 часа с антрактом
800-2500 рублей

200-800 рублей

2 часа с антрактом

19

20
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16

25

18+

Крымский театр представляет:

А. Коровкин
«Любовный капкан»

18+

октября,
воскресенье, 19:00

12+

Индивидуальный предприниматель
В.А. Коржев представляет

Спектакль
«Случайная смерть
анархиста»
(в главной роли
Федор Добронравов)
Афиша культурных событий Сочи

Крымский театр представляет:

Ю. Поляков
«Жить как боги»

В основе спектакля очень
острая современная история о
страсти, измене, предательстве,
корыстолюбии, о цене, заплаченной человеком за успех.

В спектакле переплелись забавные, уморительно смешные ситуации с отнюдь не радужными реалиями нашей действительности.
У каждой героини комедии своя
семейная проблема, но одинаковое желание – отомстить своим мужьям за загубленные годы.
1 час 40 минут с антрактом
200-800 рублей

Одноимённая пьеса известного
итальянского драматурга, лауреата Нобелевской премии Дарио Фо
полна иронии и забавных коллизий.
Из окна пятого этажа полицейского
участка прямо во время допроса
выпрыгнул анархист. Сам или ему
кто помог – неизвестно. Но об этом
происшествии узнаёт некий аферист, выдающий себя за судью…

2 часа 35 минут с антрактом

2 часа с антрактом

200-800 рублей

1000-4000 рублей
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Места
продажи билетов
Кассы
Зимнего театра

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

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

Афиша культурных событий Сочи

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

8

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

Диксис

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

Турфирма
«Счастливы вместе»

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

Турфирма
«Ривьера - Сочи»

ул. Конституции,18, оф.301

Cубагент

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

27

октября,
вторник, 19:30

12+

Индивидуальный предприниматель
С.В. Ермолов представляет:

Музыкальный
кино-спектакль
Эммануила Виторгана
«Король треф –
карта любви»

Сюжет спектакля возможно намеренно символичен - 75-и летний
чиновник Георгий (Виторган) на закате жизни вспоминает о любимой
женщине Агнессе, десять лет назад
сбежавшей буквально из-под венца,
попутно размышляет о смерти и всячески предается меланхолии, разгуливая по живописному пляжу.
2 часа с антрактом
300-3000 рублей

30

октября

4

–
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XV Международный детский
фестиваль искусств и спорта

«КИНОТАВРИК»

Фестиваль «Кинотаврик» стал
местом регулярной международной встречи детей, представляющих разные общества и конфессии,
а также разные этнические группы,
объединенные идеей творчества.
Участники фестиваля – юные дарования, детские творческие коллективы и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники
детских домов и школ-интернатов.

Сергей Мазаев
В октябре в Зимнем театре зрителям будет представлен новый проект Сергея Мазаева! Он, как известно,
личность разносторонняя: окончил
музыкальное училище и… экономический факультет МГУ. В 80-х работал в
популярном тогда ВИА «Автограф». С
1989 года — бессменный солист группы
«Моральный кодекс». Но далеко не все
знают, что Сергей – превосходный инструменталист, получивший классическое музыкальное образование по классу
кларнета.
В своем новом проекте Сергей солирует на кларнете под аккомпанемент струнного квинтета, в
составе которого молодые и талантливые исполнители: Анна Ким (скрипка), Анна Пасько (скрипка),
Анна Журавлева (альт), Ольга Демина (виолончель).
Репертуар нового коллектива довольно необычен и обширен – от знаменитых «Времен года»
Чайковского до никогда ранее не исполнявшейся в России «Зимней рапсодии» Тима Найта. Также в
программе QUEENtet - зац квинтет си-бемоль мажор В.А. Моцарта, сонатина Антонина Дворжака,
«Восточная рапсодия» Александра Глазунова, жига Даниеля Обера и современные эстрадные произведения в оригинальном исполнении.
В преддверии концерта, который состоится 16 октября в Зимнем театре, мы пообщалась с лидером коллектива на тему музыки:

– Есть ли музыкальное произведение, повлиявшее на Вашу жизнь?
– Таких произведений нет… Потому что они
все влияют на мою и жизнь! Я бы даже сказал, что
они её очень сильно украшают.
– Есть ли у Вас любимые композиторы, исполнители, группы?
Я академически образованный музыкант,
тридцать лет занимаюсь эстрадой, джазом, роком. Эталонов каких-то нет, но любимых композиторов, исполнителей и групп огромное количество.

– Когда группа «Моральный Кодекс» начинала в 90-х, казалось, что российская попмузыка движется в правильном направлении. Не просто стремились «догнать» Америку, но и делали это весьма качественно…
– И сейчас есть много интересного. Уровень
молодежи хороший, достаточно мощных ансамблей. Просто их не видно и не слышно на центральных телеканалах. В Интернете с собственной рекламой тоже все непросто. Информации
много, но кто-то всегда прорывается. Вспомните,
какая тогда, в 90-х, была плотность такого продукта на телике. Этим просто мало кто занимался. Все же торопились сначала нефть и металлы
растаскивать, а уже потом все остальное.
– У вас не возникает ощущения, что в последнее время то, что мы называем попмузыкой, претендует на вытеснение инструментальной классики?
Я так не думаю! Сегодня вполне возможно мирное существование этих разных направлений.

Афиша культурных событий Сочи

– Что для вас музыка?
– Это моя профессия, сфера, в которой я работаю. Играю на кларнете, различных саксофонах и — на ученическом уровне — на флейте. Об
остальных инструментах, конечно, имею представление, могу даже кого-нибудь научить, но
профессионально играть на них в оркестре не
умею.

Персона

Персона номера:

9

театр и музыка

2

октября,
пятница, 19:00
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«Осенний
дивертисмент»

В программе прозвучат популярные инструментальные и вокальные сочинения зарубежных и
русских композиторов от И.Х. Баха
до А. Скрябина.
1 час 30 минут без антракта
200 рублей

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

Орган не только самый большой музыкальный инструмент, но
еще и самый разнообразный. В его
многочисленных трубах скрывается
целая палитра звуковых красок – от
нежных, как бы ангельских голосов,
до мощного громового раската, наполняющего собой все звучащее
пространство.
1 час 20 минут без антракта

октября,
воскресенье, 12:00

12+

Цикл концертов
«Мама, музыка и я!»
Афиша культурных событий Сочи

12+

250 – 500 рублей

Совместный проект Сочинской
филармонии и журнала «Радуга»

10

октября,
воскресенье, 17:00

«Мир органа»

Е. Богачева (сопрано),
П. Миндрул (флейта).
Е. Чистякова (скрипка),
К. Киселев (альт), С. Трофименко,
Н. Никонова (виолончель),
Н. Сергеева, С.Вартанян,
О. Корсакова (фортепиано)

4

4

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

9

октября,
пятница, 19:00

11

октября,
воскресенье, 17:00

12+

Концерт органной музыки
«Классики
и современники»
Заслуженный артист Кубани
Михаил Павалий
Лиана Мсрлян (сопрано)
Лектор-музыковед - Ирина Клюжина

В программе вечера бессмертные шедевры органного наследия в
сочинениях Д. Букстехуде, И.С. Баха,
Х. Кушнарева и А. Бабаджаняна..
1 час 20 минут без антракта
250 - 500 рублей

16

октября,
пятница, 19:00

12+

«Октябрь. Вечер. Музыка»
12+

Памяти учителя…
К 85-летию со дня рождения
Народного артиста СССР, профессора Московской государственной
консерватории
имени П.И. Чайковского
Евгения Малинина (1930 – 2001)

Оркестр народных инструментов
«Русский сувенир» имени
П. Нечепоренко
Художественный руководитель и
главный дирижер – заслуженный
артист России Вячеслав Абрашкин
Солисты – лауреаты международных конкурсов
О. Коржова (сопрано)
П. Гига, А. Венник (балалайка)

«Фредерик Шопен»

Продолжается цикл концертов для самых маленьких слушателей от 0 до 5 лет. Новая встреча
с миром волшебных мелодий
И.С. Баха, А. Вивальди, В.А. Моцарта,
П.И. Чайковского

«4 СКЕРЦО» (полонезы, ноктюрны,
мазурки)
Лауреат международных конкурсов
Денис Громов (фортепиано)
Ведущая – Валерия Анфиногенова

В программе вечера прозвучат инструментальные сочинения
В. Андреева, Н. Будашкина, В. Городовской, А. Цыганкова, А. Хачатуряна,
Я. Миагавы, популярные украинские
народные песни.

1 час без антракта

1 час 50 минут с антрактом

1 час 40 минут с антрактом

100 рублей

200 рублей

200 рублей

октября,
воскресенье, 17:00

12+

Концерт органной музыки
«Путешествие
по странам Европы»
Заслуженный артист Кубани
Михаил Павалий
Лауреат международного конкурса
Ольга Коржова (сопрано)
Лектор-музыковед - Ирина Клюжина
Бессмертные творения И.С. Баха,
Г. Перселла, Б. Черногорского,
Дж. Каччини и Л. Вьерна познакомят
с традициями величайших
органных школ Европы.

25

октября,
воскресенье, 14:00

0+

Цикл концертов
«Музыка для
будущих мам»

12+

«Столкновение эпох»
Солисты – лауреат международных
конкурсов Глеб Степанов
(виолончель, Москва)
лауреат российского конкурса
Екатерина Богачева (сопрано)
Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр – лауреат
премии Правительства России
Олег Солдатов

В программе концерта прозвучат лучшие страницы классической
музыки в сочинениях А. Вивальди,
И.С. Баха, В.А. Моцарта, Ф. Шуберта,
П.И. Чайковского. Эта музыка несет
положительный эмоциональный
посыл – и у мамы, и у малыша будет
замечательное настроение!
1 час без антракта

25

октября,
воскресеньег, 17:00

12+

2 часа с антрактом

Чарующие звуки величественного инструмента не только доставляют эстетическое наслаждение, но и благотворно влияют на
здоровье человека. Слушателям
представится великолепная возможность ощутить это, погрузившись в бессмертные творения
И.С. Баха, А. Вивальди, С. Франка и
Ш. Видора.
1 час 20 минут без антракта
250 – 500 рублей

Есенин вошел в литературу как
поэт-лирик, самобытный, яркий и
неповторимый, в творчестве которого нашли отражение важнейшие
события современности, трудный
и противоречивый путь России, которую поэт безумно любил.
1 час 30 минут без антракта
200 рублей

Справки по телефонам:
262-24-04, 262-33-99,
262-20-06
www.kulturasochi.ru/
concert

Афиша культурных событий Сочи

Заслуженный артист Кубани
Михаил Павалий
Полина Миндрул (флейта)
Лектор-музыковед - Ирина Клюжина

Блистательный виолончелист и
раритетная виолончель, изготовленная в 1776 году итальянским мастером Марко Новелло, вновь на сцене
Органного зала.

Автор идеи и исполнитель –
Светлана Кузнецова
(художественное слово)
Песенно-инструментальный
ансамбль «Кудрина»
Художественный руководитель –
заслуженная артистка Кубани
Ирина Рыбакова
заслуженный артист России
Виктор Кузнецов (баритон)
заслуженная артистка Кубани
Елена Бабова (фортепиано)

100 рублей

«Органа чарующие
звуки»

Г.Гендель Арии из опер
Л.Боккерини Концерт № 2
для виолончели с оркестром
Д.Шостакович Концерт № 1
для виолончели с оркестром,
соч. 107
Концерт № 2 для виолончели
с оркестром

12+

Сергей Есенин Стихи
Г. Свиридов, А. Ермаков,
Г. Пономаренко
Песни на стихи С. Есенина

Камерный хор,
инструментальный квартет,
солисты филармонии

250 – 500 рублей

октября,
пятница, 19:00

октября,
пятница, 19:00

Литературно-музыкальный
вечер
«Не жалею, не зову,
не плачу…»

Совместный проект Сочинской
филармонии и журнала «Радуга»

1 час 20 минут без антракта

23

30
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250 – 500 рублей

11

тема номера
Афиша культурных событий Сочи
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Почему мы

любим музыку?
Музыка – это особый вид искусства, она обладает редкой способностью влиять на эмоциональное состояние человека. В мире даже существует специальный день, посвященный этому прекрасному явлению, который так и называют Международный день музыки и празднуют 1 октября. Праздник стал ежегодным с 1975 года по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО
и в большинстве стран отмечается большими концертными программами с участием лучших артистов и художественных коллективов. В этот день звучат сочинения, вошедшие в сокровищницу
мировой культуры. Также проходят творческие встречи с композиторами, исполнителями, музыковедами, организуются тематические выставки и акции просветительского характера, что способствует цели распространения музыки как искусства в самых разных сообществах.

Интересно, что музыка сопровождает нас всю
жизнь. Уже с 5 месяцев детям нравится двигаться
в ритме музыки, а 90 % студентов пытаются под
музыку заниматься. Учёные более ста лет разбираются с тем, как музыка влияет на нас, наше
поведение и даже на наши физические возможности, но однозначного ответа на вопрос, почему мы любим слушать музыку, пока нет. Люди
создают её вот уже на протяжении 40 тысяч лет, и
понимание того, почему мы так её полюбили, затерялось в веках. То, что хорошая музыка помогает в повседневной жизни почувствовать себя
лучше, является неоспоримым фактом! Знаете
ли вы, что:
• Всего одна песня может улучшить настроение на целый день!
Европейские ученые установили, что весёлая музыка заставляет нас видеть повсюду счастливые лица. В исследовании 44 испытуемым
давали прослушать весёлые или грустные музыкальные фрагменты. Сразу после мелодии на
экране компьютера появлялось лицо, и испытуемые оценивали его эмоциональное состояние
по 7-балльной шкале. Фотографии выбирали из
большой базы данных, где лица уже были отсортированы как грустные, весёлые или нейтральные. О том, какой музыкальный фрагмент весёлый, а какой нет, авторы узнали, опросив людей
в предварительном исследовании.
Оказалось, что после прослушивания весёлого музыкального фрагмента люди гораздо чаще
оценивают нейтральные и даже грустные лица
как весёлые. Во время демонстрации картинок
электрическую активность мозга оценивали с
помощью электроэнцефалографии. Этот метод

обладает очень высоким временным разрешением. Учёным удалось установить, что реакция на
картинку после весёлого музыкального отрывка
изменяется уже через 1/10 секунды. Можно предположить, что музыка изменяет наше восприятие
бессознательно и почти автоматически.
Cлушайте музыку и будьте счастливы!

театр и музыка
Афиша культурных событий Сочи
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Желающие могут заказать услугу фотосессии и размещение её в журнале

Путешествия

Римские каникулы
Известно, что все дороги ведут в Рим: и наземные, и воздушные. Кто-то мечтает «увидеть Париж и умереть», а кто-то всю жизнь грезит о Риме... Однако на то они и мечты, чтобы сбываться!
Благо живем мы тоже в удивительном месте - сегодня, чтобы оказаться в Вечном городе и попасть
в музей под открытым небом, достаточно провести лишь несколько часов в небе! Приобретаем
авиабилеты в кампании Turkish Airlines, и уже через четыре часа полета можно бродить по прекрасным улочкам итальянской столицы.
В Риме обязательно
попробовать невероятную
итальянскую кухню - пасту,
ризотто, пиццу, брускетту,
карпаччо , тирамису,
панна-котту, мороженое (gelato)
и прочие итальянские блюда
на их исторической родине!
поселиться в историческом
здании в центре города со
старинным лифтом (правда,
двери придется закрывать
собственноручно).

Афиша культурных событий Сочи

пить воду из фонтанов. Даже
в самую жару умереть от жажды
в этом городе вам не грозит!

14

Насладиться прогулками по
городу, на улицах которого застыла сама вечность, довелось
в последние выходные сентября. К слову, с погодой невероятно повезло – изнуряющая
летняя жара спала, а сезон
дождей еще только впереди.
Да и осаждающих город туристов, берущих штурмом античные достопримечательности,
если верить местным жителям,
было не очень много.
Находясь в Риме, трудно
поверить, что находишься в
европейской столице, а причиной тому – величественные
античные развалины, Колизей,
возвышающиеся над городом
уже не одно тысячелетие... Невозможно рассказать обо всех
достопримечательностях, гуляя по историческому центру,
нужно успевать смотреть по
сторонам, стараясь не про-

пустить ничего интересного,
– на каждом шагу поджидают
невероятные архитектурные
творения.
Рим великолепен. Он потрясает своей бесконечной
красотой. А в нем прекрасно
буквально все: если не древняя базилика, то на глаза обязательно попадутся какие-то
древние руины или прекрасная цветущая терраса на крыше дома, балкон, да или просто
самый обыкновенный (хотя неужели что-то в Италии может
быть обыкновенным?) фонарь.
Фотоаппарат лучше не прятать
вовсе – буквально в каждом
месте можно вертеться вокруг
своей оси и снимать, снимать,
снимать...
Вечный город восхищает,
удивляет, покоряет и оставляет
лишь одно желание – возвращаться сюда снова и снова...

увидеть Колизей и Ватикан.
Кстати, чтобы избежать километровой очереди, потерять
в которой можно несколько часов,
лучше купить билеты заранее
через интернет.
не стоит детально продумывать маршрут, отправляясь
гулять по римским улочкам,
обязательно нужно в них
заблудиться. Поверьте, Рим
найдет, чем Вас удивить.
забраться повыше. Не просто
так Рим называют городом
на семи холмах, он благоволит
любителям захватывающих
панорам. Так что дерзайте !
Благодарим нашего партнера авиакомпанию Turkish Airlines,
которая всегда на высоте, за
возможность прикоснуться к
вечному.
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Есть в мире такие архитектурные сооружения,
по которым люди узнают города, например: Эйфелева
башня, Колизей, Тауэрский мост, Тадж-Махал.
С недавних пор такое сооружение появилось и в Сочи – это
подвесной пешеходный мост Скайбридж, который по праву можно
назвать одной из лучших смотровых площадок города. Мост перекинулся через
невероятно красивое Ахштырское ущелье, и с одной стороны с него открываются панорамные виды на Кавказские горы, с другой - на черноморское побережье.

Афиша культурных событий Сочи

Мост в бесконечность
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По российской квалификации градостроительства мост Скайбридж относится к уникальным
сооружениям. На сегодняшний день это самый
длинный подвесной пешеходный мост в мире. Его
длина 439 метров, а высота 207 метров. На геодезические работы и проектирование моста ушло около
трех лет, на строительство - два года. Мост удерживают 8 стальных канатов, разрывное усилие каждого 360 тонн, тогда как вес его конструкции всего 110
тонн, то есть каждый канат способен выдержать 3
таких моста.
Одна только прогулка по мосту Скайбридж
доставляет массу эмоций: от восторга до волнения!
Посетители часто говорят, виды открываются такие, что ты забываешь, что под тобой 207 метров. И
это лишь один аттракцион парка приключений на
высоте «Скайпарк Эй Джей Хаккетт Сочи». В начале и в середине моста сконструированы специаль-

ные площадки для уникальных аттракционов от Эй
Джей Хаккетта. Интересно, что в 1986 году Эй Джей
Хаккетт разработал эластичный канат для прыжков
с высоты, первый коммертизировал банджи-джампинг и показал всему миру его безопасность и доступность.
Под чутким руководством международных
инструкторов каждый может научиться летать теперь и в Сочи! В Скайпарке представлены сразу 4
уникальных аттракциона.
BUNGY 207 – прыжок с середины моста
Скайбридж. Самый высокой банджи в Европе. 207
метров – или 7 секунд свободного падения, которые
покажутся вечностью.
BUNGY 69 – прыжок с высоты 69 метров, который можно совершить более чем 15 стилями, от
классики вниз головой до прыжков с разбега, тандемом и даже с велосипедом, или сноубордом.

театр и музыка
но-спроектированной тропе на скальном рельефе в
очень красивый лиановый грот. Маршрут не требует подготовки, подходит как для взрослых, так и для
детей. А для тех, кто хочет взлететь к небесам, Скайпарк предлагает Вертолетные экскурсии с пикниками и обзорами самых живописных уголков Сочи и
Красной поляны.
Казалось бы, на этом можно остановиться…
Но нет! В скором времени в парке появится панорамный ресторан, в котором обещают поражать не
только заоблачными видами, но и неземной кухней.
А также Амфитеатр на краю каньона с концертной
площадкой и скалодром под открытым небом.
Скайпарк работает круглый год и находится
в п. Казачий брод.

Более подробную информацию можно найти на официальном сайте www.ajhackett.com
или по телефону: 8(800)100-4-207

Афиша культурных событий Сочи

SochiSwing – самые высокие в мире качели!
Высота плеча - 170 метров. Это маятниковый полет через все Ахштырское ущелье. Для компании
берите с собой вторую половинку, здесь вы точно
станете одним целым.
MegaTroll – перелет через Ахштырское ущелье со скоростью до 120 км/ч, можно осуществить
индивидуально или в компании двух друзей.
В заповедном лесу Скайпарка в веревочном
парке «Маугли» вас ждут интересные маршруты
на деревьях для всей семьи. А на окрестных скалах
Ахштырского ущелья разместился альпинистский
маршрут Виа феррата – итальянское развлечение,
которое в последнее десятилетие развивается и в
России. В компании гида вы пройдете по специаль-
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2 октября. Открытие фестиваля
Гала-концерт:
Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, группа
«Дискотека Авария», Ани Лорак, Дима Билан, группа
«MBAND», Николай Басков, Олег Газманов, Сосо Павлиашвили, Ирина Дубцова, Александр Буйнов, группа «IOWA»,
Егор Крид, Александр Коган, группа «Банд`Эрос»,
Денис Клявер, группа «Jukebox», Владимир Пресняков,
Наталья Подольская и другие.
Специальный гость конкурса, популярный американский
исполнитель – Robin Thicke.

3 октября. Первый конкурсный день

1 часть – концерт звезд: Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров,
Кристина Орбакайте, Лариса Долина, группа «Город 312»,
Игорь Корнелюк, Антон Беляев и другие исполнители.
Специальный гость – итальянский певец и композитор
Эрос Рамазотти.
2 часть - 1-й конкурсный день

4 октября. Второй конкурсный день

1 часть – концерт звезд: Филипп Киркоров, Игорь Николаев,
Игорь Крутой, Юрий Башмет, Ани Лорак, Анжелика Варум,
Нюша, Тимур Родригез, Ирина Дубцова, Дима Билан, группа
«IOWA», Ольга Кормухина, группа «Сливки», Доминик
Джокер, Арсений Бородин и другие.
2 часть - Второй конкурсный день
(конкурсанты поют в дуэте со звездами).

5 октября. Концерт Большого
симфонического оркестра
под руководством Юрия Башмета.
При участии Анны Нетребко, Ларисы Долиной,
Игоря Бутмана и других исполнителе.

6 октября. Большой гала-концерт звезд
Новой Волны

Семьи Аллы Пугачевой, Леонида Агутина и
Анжелики Варум, Валерии, Пресняковых,
Игоря Николаева и другие популярные
артистические и музыкальные династии.

8 октября. Шоу «Императрица
и два Маэстро»

Все знаменитые хиты Игоря Крутого и Игоря Николаева
исполнит Ирина Аллегрова.

9 октября. Творческий вечер
Валерия Леонтьева

Звезды шоу-бизнеса и популярные артисты представят
публике хиты, в разные годы исполненные любимцем
миллионов, – народным артистом России Валерием
Леонтьевым!
В концерте примут участие Филипп Киркоров,
Лев Лещенко, Лайма Вайкуле, Григорий Лепс, Алсу,
Лариса Долина и многие друие.

10 октября. Третий конкурсный день
1 часть - концерт звезд: Анна Нетребко, Григорий Лепс,
Ани Лорак, Любовь Успенская, Лолита, группа «A`Studio»,
Ирина Аллегрова и другие.
2 часть - Третий конкурсный день.

11 октября. Гала-концерт,
посвященный закрытию конкурса:

Дмитрий Хворостовский, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Лариса Долина, Эмин, Лев Лещенко, Любовь Успенская, Сергей Трофимов, Сергей Лазарев, Леонид Агутин,
Анжелика Варум, Алсу, группа «A`Studio», Григорий Лепс,
Александр Маршал, Доминик Джокер, Наташа Королева,
Елка, Жасмин, Алина Гросу, Шариф и другие.

*Начало концертов в 19:30

Концертный зал «Фестивальный»
Сочи, ул. Орджоникидзе, 5, тел.: 8(862)262-29-41

1 октября, 20:00 Филипп Киркоров
3 октября, 20:00 Группа «Headhunters»
5 октября, 20:00 Тамара Гвердцители
7 октября, 20:00 Звезды КВН

9 октября, 20:00 Концерт-фестиваль
«Песни Армении»
10 октября, 20:00 Григорий Лепс
12 октября, 20:00 Владимир Винокур
*В программе возможны изменения и дополнения.
Продолжительность концертов и стоимость билетов можно уточнить
в кассах концертного зала «Фестивальный» или по тел.: 8(862)262-29-41
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Филипп Киркоров, Дима Билан, Ани Лорак, Тимур Родригез,
Ирина Дубцова, Интарс Бусулис, Владимир Пресняков,
Леонид Агутин и Анжелика Варум, группа «Город 312»,
группа «Дискотека Авария», Доминик Джокер, группа «IOWA»,
Алена Ланская, Егор Крид, Нюша, группа «ВИА Гра»,
группа «Jukebox» и другие.
Специальный гость – Сергей Шнуров и группа
«Ленинград».

7 октября. Концерт «Звездных семей»

концерты

Программа НОВОЙ ВОЛНЫ
Площадь Северного мола Морского Вокзала, тел.: 8 (862)295-57-77

23

Жизнь города

«Новая волна» в Сочи!
2 октября состоится грандиозный, феерический, полный сюрпризов и положительных эмоций гала-концерт, посвященный открытию конкурса «Новая волна 2015»!
Именно в день открытия впервые появляются главные герои конкурсанты, 16 финалистов из 12 стран мира! Традиционный торжественный вынос флагов стран-участниц, захватывающая жеребьевка, представление членов профессионального жюри конкурса! И,
конечно, выступление звезд российской и зарубежной эстрады!
Игорь Крутой
Народный артист России, композитор, продюсер,
Председатель жюри конкурса

Афиша культурных событий Сочи

– Друзья! Совсем скоро мы увидимся с вами
на конкурсе «Новая волна 2015» в Сочи!
Россия продемонстрировала свою тотальную
способность к тектоническим сдвигам в сторону
успеха и процветания, в углублении оптимистичных взаимоотношений между странами.
Результаты, достигнутые за 14 лет проведения
«Новой волны», подтверждают, что усилия, приложенные Оргкомитетом конкурса, энергия созидания и сила музыки оправданы и обоснованы: наши
юные конкурсанты принимают участие в крупнейших музыкальных фестивалях и конкурсах, их слушают и любят миллионы, они получили признание.
Уверен, что публика традиционно будет
переживать и болеть за конкурсантов, слушать
хиты своих любимых артистов и увозить с конкурса самые добрые впечатления.

24

Для финалистов «Новой волны 2015», увлеченных музыкой, живущих гармонией, наш конкурс бесценен: здесь можно поделиться своими
эмоциями и талантом с огромной аудиторией.
Наш конкурс - уникальная возможность испытать свои творческие силы и открыть в себе
новые грани. Надеюсь, что в самое ближайшее
время на страницах СМИ и в ТВ-эфирах разных
стран мира мы увидим статьи и репортажи о ваших победах.
Желаю всем нам успехов в достижении поставленных целей, творческих находок, неожиданных приятных открытий, терпения, комфорта
и улыбок близких людей!
Пусть победит сильнейший!
Жду вас на нашем замечательном празднике
музыки!

октября,
ежедневно
с 12:00 до 24:00

12+

1-3

октября

12+

1-12

октября

12+

Выставка
«Ван Гог. Ожившие
полотна»

Ледовый спектакль
Ильи Авербуха
«КАРМЕН»

Выставка
«Огни большого
города»

Один из знаменитейших художников планеты, наконец-то, прибывает в Сочи. У жителей и гостей
города появилась невероятная
возможность погрузиться в мир
великого Винсента Ван Гога и оказаться как бы внутри картин гения.
Прочувствовать его творчество,
созерцая известные шедевры в
виде проекций на огромных экранах, станет возможным благодаря
невиданным ранее масштабам
проекций, окружающих публику
буквально со всех сторон.

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

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

Дворец зимнего спорта «Айсберг»
Адрес: Имеретинская низменность,
Олимпийский парк
Тел.: 8 (800) 707-87-88

Роман Ляпин – художник-экспрессионист из Ленинграда, долгое
время преподававший в Италии.
Практически все работы Ляпина –
пейзажи, а большая часть из них
изображает разные уголки мира:
Венецию, Париж, Рим.

от 900 рублей

от 350 рублей

1-11

октября

12+

Выставка
«Айвазовский
и маринисты –
Живые полотна»

ТРЦ Моремолл, 1этаж
Адрес: г. Сочи, ул. Новая Заря, д. 7
Тел.: 8 (861) 205-05-61
от 350 рублей

октября,
ежедневно
с 18:00

12+

Художественный музей
Сочи, Курортный проспект, 51
Тел.: 8 (862) 262–29–85

3-20

октября

12+

Выставка современного
искусства
«Проект 11.14»

Чемпионат КХЛ
Домашние матчи
ХК Сочи

В экспозиции представлены
картины, фотографии и скульптуры
современных авторов России.

3 октября
ХК Сочи – Витязь
(Московская область)
5 октября ХК Сочи – Динамо Мск
(Москва)
7 октября ХК Сочи – Спартак
(Москва)
14 октября ХК Сочи – Нефтехимик
(Нижнекамск)
16 октября ХК Сочи – Трактор
(Челябинск)
20 октября ХК Сочи –Йокерит
(Хельсинки)

Южная галерея
здания морского вокзала
Адрес: Сочи, ул. Войкова, 1
Тел.: 8 (862) 262-30-15
Вход свободный

БЛД «Большой»
Адрес: г. Сочи, Олимпийский парк
Тел.: 8 (928) 445-57-77
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Уникальная мультимедийная
выставка: более 150 проекций
работ великих маринистов в сочетании с 3D анимацией и объёмным звуком обеспечат яркость
восприятия и полное погружение
в атмосферу моря и корабельных
сражений.

1-22

жизнь города

1-11

от 900 рублей
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3

октября,
15:00

12+

Ретро велопробег

октября

12+

Новогодний Огонек
Europa Plus TV

от ТРЦ Море Молл
до антикафе «Дом культуры»

октября

12+

«Королевские гонки »
в «Mandarin Club»

Крупнейший ночной клуб Сочи
«Mandarin Club» в рамках Гран-При
Formula 1 готовит незаурядную музыкальную неделю для истинных
ценителей качественной ночной
жизни и супер гонок!
9, 10, 11 октября в даты проведения 66-го сезона знаменитых гонок
Formula 1 «Mandarin Club» примет у
себя ведущих представителей музыкальной индустрии и более 1000 гостей со всего мира! 9 Октября выступит официальный DJ Comedy Club
– DJ Davlad,10 Октября – культовая
личность, резидент Simachev Bar –
Федор Фомин, 11 Октября – вратарь
сборной России по футболу – Руслан
Нигматулин.
ТРЦ Мандарин
Адрес: Сочи, Адлерский район,
ул. Бестужева, 1/1
Тел.: 8 (862)227-05-03

9-11

октября,
20:00

ComedyClub
в дни Формулы-1

EuropaPlusTV – это глобальный медиа-проект России, один
из ведущих развлекательных каналов страны с многомиллионной аудиторией. Формат музыки
ориентирован только на лучшие
образцы
популярной
музыки
и ТВ-программ. Основа эфира
EuropaPlusTV – клипы, занимающие высокие места в мировых и
европейских чартах.
Уникальный сценарий, постановочные номера, съемочные
спецэффекты и праздничный ужин
от шеф-повара – лишь малые сюрпризы, ждущие гостей. Лучшие
российские звезды, среди которых Нюша, Митя Фомин, группа
А’Студио, Сати Казанова, Юлиана
Караулова и группа 5sta Family,
группа Бандэрос, Арсениум и многие другие, любимые хиты, музыкальные открытия и эйфория главного праздника в году.
Ведущие Новогоднего Огонька
EuropaPlusTV – Алина Артц, Сати
Казанова, Митя Фомин и Тимур
Родригес!
Новый Год на EuropaPlusTV –
только лучшие звезды и исполнители!
SkyClub& ConcertHall
Адрес: Сочи, п. Эсто-Садок,
ул. Эстонская, 10
Тел.: 8 (928) 233-32-22
от 5000 рублей

В очередной раз кёрлинговый
центр «Ледяной Куб» превратится
в эксклюзивную площадку, которая
на три дня станет местом проведения фантастического юмористического шоу ComedyClub, состоящего
из трех концертов-съемок с последующим эфиром на телеканале ТНТ.
КЦ «Ледяной куб»
Адрес: г. Сочи, Олимпийский Парк
Тел.: 8 (862) 295-57-77
от 3500 рублей

20-26

октября

12+

Православная
выставка-ярмарка
«Православие-2015
(Осень)»

Уникальное событие в духовной
жизни любого человека. Со всей
Руси на нее съезжаются монастыри,
мастерские, православные издательства, иконописцы, реставраторы и
народные умельцы. Каждый здесь
сможет прикоснуться к святыням, помолиться перед чудотворными иконами, заказать монастырские требы,
купить свечи, иконы, духовные книги
и фильмы, отведать монастырской
трапезы, попросить помощи и совета
опытного и мудрого батюшки.
Гранд-отель «Жемчужина»
Адрес: Сочи, ул. Черноморская, 3
Тел.: 8 (862) 262-30-15
100 рублей
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18+

В крупнейшем клубе Южного
федерального округа – SkyClub&
ConcertHall на Красной Поляне города Сочи состоится грандиозная
тв-съемка праздничного эфира Новогоднего Огонька EuropaPlusTV!

Сочи, Новая Заря, 7

9, 10, 11

Афиша культурных событий Сочи

9, 10
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Парки

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.

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

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 наследии России!

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

СКАЙПАРК Эй Джей Хаккетт Сочи – парк приключений на высоте
Сочи, пос. Казачий брод, тел.: 8 (800) 100 4 207

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

Скайпарк Эй Джей Хаккетт Сочи - первый в России парк приключений на высоте! Он находится в Сочинском национальном парке в живописном месте Ахштырского ущелья в долине реки Мзымта. Главная гордость парка - мост Скайбридж, самый
длинный подвесной пешеходный мост в мире. Его длина 439 м. Прогулки на высоте
207 метров поразят вас панорамными видами Кавказских гор и черноморского побережья. Любителей острых
ощущений в Скайпарке ждут невероятные высотные аттракционы от основателя банджи-джампинга Эй Джей Хаккета: BUNGY 69 м и 207 м, самые высокие в мире качели SochiSwing - 170 м и MegaTroll - троллей, который разгоняется до 120 км/ч! Кроме этого в парке работают веревочный парк «Маугли», приключенческий маршрут в лиановую
пещеру «Via Ferrata» и вертолетные экскурсии.
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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: 10:00-18:00, в четверг и субботу с 12:00-20:00, выходной – среда.
Санитарный день – последний вторник месяца.
Стоимость билетов: 50 рублей взрослый, 20 рублей детский и льготный,
50 рублей мемориальный дом писателя Н.А. Островского,
250 рублей выставка «Шемякин Михаил Михайлович. Творчество»

Филиал музея – Дом-музей А.Х. Таммсааре
Памятник истории и культуры регионального значения
пос. Эсто-Садок, ул. Эстонская, 35, тел.: 8(918)407-59-31
Часы работы: пятница, суббота, воскресенье 10:00 - 17:00
Стоимость билетов: 30 руб. взрослый, 20 руб. детский и льготный

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

Афиша культурных событий Сочи

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
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Культурно-этнографический центр
Сочи, Эсто-Садок, ул. Олимпийская, 37, тел.: 8 (862) 243-15-00
Время работы: ежедневно с 9:00 до 19:00

Культурно-этнографический центр «Моя Россия»
Сочи, п. Красная Поляна, ул. Лаванды, 9, тел.: 8(938)446-86-73
Часы работы: с 9:00 до 20:00
Стоимость билетов: 100 рублей взрослый, 50 рублей детский

Музей «Дача В.В. Барсовой»
отдел Музея истории города-курорта Сочи
Сочи, ул. Черноморская, 8, тел.: 8(862)262-19-88
Часы работы: 10:00-17:00, выходные – воскресенье, понедельник
Стоимость билетов: 60 рублей взрослый, 30 рублей детский

Часы работы: 10:30 -18:30 (последние 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. Худекову и истории русского балета
Сочи, пр. Курортный, д. 74, тел: 8(862)267-16-46

Музей спортивной славы Сочи
отдел Музея истории города-курорта Сочи
Сочи, ул. Советская, 26А , тел.: 8(862)264-68-30
Часы работы: сентябрь-май 10:00-18:00 (выходной – понедельник),
июнь-август 10:00-20:00 (без выходных)
Стоимость билетов: 60 рублей взрослый, 30 рублей детский

Этнографический музей в поселке Лазаревское
отдел Музея истории города-курорта Сочи
Сочи, поселок Лазаревское, улица Победы, 97, тел.: 8(862)270-25-39
Часы работы: 10:00 - 17:00 (выходной – понедельник)
Стоимость билетов: 50 руб. взрослый, 30 руб. детский и льготный

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

Часы работы: май-сентябрь 8:00-20:00 (без выходных и перерывов),
октябрь-апрель 8:30-17:30 (выходные – суббота и воскресенье)
Стоимость билетов: 75 руб. взрослый, 45 руб. детский и льготный

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

Электрический Музей Николы Тесла
Сочи, ул. Международная, 5, Олимпийский парк, Дом болельщика,
тел.: 8(988)241-01-80
Режим работы: выходные и праздничные дни с 11:00 до 20:00. Стоимость билета – 350 руб.
Сеансы Тесла-шоу проводятся каждый час, продолжительность сеанса – 30 минут

Афиша культурных событий Сочи

Музей истории Хостинского района
Сочи, поселок Хоста, ул. 50 лет СССР, 28, тел.: 8(862)265-34-85
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Кино

Премьеры месяца
С 1 октября – Легенда

(Великобритания, Франция драма, триллер)
Фильм расскажет историю близнецов Реджи и Ронни Крэй, культовых фигур преступного мира Великобритании 1960-х. Братья возглавляли самую влиятельную бандитскую группировку Ист-Энда. В их послужном
списке: вооруженные грабежи, рэкет, поджоги, покушения, убийства и собственный ночной клуб, куда доезжали даже голливудские знаменитости (18+).

С 1 октября –
Конец прекрасной эпохи

(Россия, драма, комедия)
Молодому журналисту и писателю Андрею Лентулову, известному прямотой своих взглядов, свободой
мысли и дерзостью суждений, предлагают переехать
из Питера в Таллин, чтобы работать в местной газете.
Там Андрей с головой уходит в полный противоречий
роман с редактором Мариной, бесконечные случайные
связи, но что самое главное — яростное сопротивление
системе. Какой будет борьба бунтаря, любимца женщин
и «самого аморального сотрудника» против жесточайшей цензуры, слежки и ханжества, и кто в ней победит?
(16+)

С 1 октября – Воин

(Россия, драма, спорт)
Драматическая история двух братьев, профессиональных спортсменов по боям ММА. Рассказ о крепких
и гордых людях, долге и жизненных ценностях, показанных сквозь призму жизни братьев и их отца (12 +).

Афиша культурных событий Сочи

С 1 октября –
Переполох в джунглях
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(Корея Южная, мультфильм, приключения)
Коати Ману и Саша — лучшие друзья. Однажды с
ними случается неприятная история: озорного Ману
решают изгнать из джунглей из-за шалостей, а его подругу Сашу похищают охотники. Между тем, все обитатели джунглей находятся в опасности из-за охотника
Рокко. Удастся ли Ману спасти их? (6+)

С 8 октября –
Пэн: Путешествие в Нетландию

(США, фэнтези, приключения, семейный)
История о мальчике, который попал в волшебную
Нетландию, где его поджидали опасные ситуации и
захватывающие приключения. Там он понял, что его
судьба — стать героем, который навсегда останется известен под именем Питер Пэн (6+).

С 8 октября – Кандидат
(США, драма, комедия)
После того, как журналист Фил Кэмпбел потерял свою
работу, он соглашается помочь своему чудаковатому другу получить место в городском совете Сиэтла (12+).
С 15 октября – Прогулка
(США, триллер, драма, приключения)
На Луне мы успели побывать не один раз. А пройти
над бездной по стальному канату, натянутому между
небоскребами в Нью-Йорке удалось всего лишь одному человеку в мире — воздушному акробату Филиппу
Пети, который не смог бы воплотить в жизнь этот дерзкий и безумный план без помощи и поддержки друзей
и своего наставника Папы Руди (12+).
С 22 октября –
Паранормальное явление 5: Призраки в 3D (США, ужасы)

Молодые супруги Райан и Эмили, и их 6-летняя дочь
Лейла переезжают в довольно симпатичный и тихий
дом. В гараже они находят видеокамеру и коробку кассет. Но они даже не подозревали, что они увидят, когда
заглянут в объектив камеры…(16+)

С 29 октября – Кто там

(США, Чили, ужасы триллер)
Отправив семью за город, архитектор Эвон остается
на выходных дома один доделывать срочный проект. Неожиданно к нему стучатся две заблудившиеся и насквозь
промокшие молодые девушки… Чем обернётся протянутая рука помощи не мог предположить никто( 18+).

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

театр и музыка
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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:

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:

«Лаура-ГАЗПРОМ»
«Горки Город», «Роза Хутор»

«Вилла Анна», «Акс»

Места отдыха:

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

Олимпийский парк
Сочи-Парк
Скай Парк
Парк культуры и отдыха «Ривьера»
ТРЦ Мандарин
ТРЦ Александрия

Кафе и рестораны:

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

театр и музыка
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