262-20-06, 262-20-13

С самого детства из года в год мы с нетерпением ждем
лета. Эти несколько месяцев мы проживаем как маленькую
жизнь. О, сколько планов мы возлагаем на эти чудесные
теплые деньки!
Это лето в Сочи обещает стать богатым на культурные
события. В июне Театральная площадь превратится в кинотеатр под открытым небом во время проведения Кинофестиваля «Кинотавр», который традиционно порадует сочинцев
и гостей курорта показами лучших кинолент. Федеральный
фестиваль «Театральный олимп» представит спектакли
успешных российских театров на сочинских концертных площадках. Впервые в нашем городе пройдет цирковая премия
«Мастер».
А еще, первое июня – это Международный день защиты детей. Главной целью этого праздника является напоминание взрослым всего мира о правах самых маленьких членов
нашего общества – Детях.
Итак, первый летний выпуск 2015 года мы посвящаем детям! Как воспитать гармоничную личность, как помочь ребенку развить таланты и какую музыку полезно
слушать детям еще до рождения – читайте на страницах
нашей «Афиши»!
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Театр и Музыка

0+

1 июня

понедельник, 16:00

7 – 14 июня

В поддержку Хартии
«Я люблю Сочи!»

воскресенье - воскресенье

12+

Открытый Российский кинофестиваль

Центр оперного пения Галины Вишневской
(художественный руководитель – О.М. Ростропович)
при поддержке администрации города Сочи
представляет

«КИНОТАВР»

Программа «Кино на площади»

Благотворительный концерт

«Восходящие звезды
России»

7 июня (воскресенье)

в рамках Всероссийского фестиваля
детского оперного пения

22:00 «Дорога на Берлин»
23:30 «Мама Дарагая!»

22:00 «Битва за Севастополь»
00:00 «Елки 1914»

8 июня (понедельник)
9 июня (вторник)
22:00 «Призрак»
23:30 «Горько! 2»

10 июня (среда)

22:00 «Тайна Сухаревой башни. Чародей равновесия»
23:30 Ночь пожирателей рекламы

11 июня (четверг)

22:00 «Снежная королева 2: перезаморозка»
23:30 «Кинотавр. Короткий метр»

50 минут без антракта
Вход по пригласительным билетам

6+

2 июня

вторник, 19:00

12 июня (пятница)

22:00 «Три богатыря. Ход конем»
23:30 «Пираты ХХ века»

В поддержку Хартии
«Я люблю Сочи!»

13 июня (суббота)

Центр оперного пения Галины Вишневской
(художественный руководитель – О.М. Ростропович)
при поддержке администрации города Сочи
представляет

22:00 «А зори здесь тихие…»; 00:00 «Батальонъ»

14 июня (воскресенье)

22:00 «Счастье – это…»; 00:00 «Духless 2»

Оперный спектакль
Ж. Бизе

18 июня

«Кармен»

четверг, 20:00
Индивидульный предприниматель
С.Н. Шаповалова представляет

в рамках Всероссийского фестиваля
детского оперного пения

Отчетный Концерт

«Тодес Сочи»

4 действия с одним антрактом
Вход по пригласительным билетам

2 часа
6

400 рублей

12+

Театр
Зимний
и Музыка
театр
Места продажи билетов
Кассы Зимнего театра

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

19 июня

6+

20 июня

пятница, 20:00

Концерт Русского народного оркестра

«Душа России»
и Хорового ансамбля

(Российской академии музыки им. Гнесиных)
с программой русских народных и патриотических песен

В числе солистов предполагается
Заслуженный артист России, солист театра
Геликон-опера Михаил Гужов (бас)
и Лауреат Всероссийских конкурсов Екатерина Пакалюк (народное пение)

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:

2 часа с антрактом

12+

700 – 1500 рублей

20 июня

суббота, 17:00, 20:00
ООО «ДИПРАЙМ» представляет

Танцевальное представление

«Золушка»

1 час 20 минут

16+

30 июня

вторник, 20:00

700 – 1500 рублей

Независимый МосТеатр
представляет

Спектакль

«Мастер и Маргарита»

2 часа 10 минут с антрактом.
Стоимость билетов можно уточнить
в кассах Зимнего театра.

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

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

Театр и Музыка

12+

5 июня

12 июня

пятница, 19:00

пятница, 19:00

12+

К 110-летию со дня рождения
Исаака Дунаевского

Ко дню рождения А.С.Пушкина

«Я помню чудное
мгновенье»

«Фильм? Фильм…
Фильм!»

Камерный хор, главный хормейстер – О. Луковская
солисты – Е. Богачева, О.Коржова,
Л. Мсрлян (сопрано), М.Малхасян (тенор),
В.Анфиногенова, С. Вартанян, О.Корсакова,
Н. Сергеева (фортепиано), Н.Никонова (виолончель)
Ведущий – Дмитрий Фоменко

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижер – лауреат премии Правительства
России Олег Солдатов, Камерный хор,
главный хормейстер – Ольга Луковская
Солисты:
Ольга Коржова и Лиана Мсрлян (сопрано)

Влияние величайшего русского поэта Александра Сергеевича Пушкина на русскую культуру было и
остается огромным. В нём русская природа, русская
душа, русский язык, русский характер отразились в
такой чистоте и красоте, как ни у кого другого.

Исаак Дунаевский - уникальная личность
в истории культуры России. Его мелодии стали
музыкальными легендами советского кинематографа, музыкальными «визитными карточками»
30-50 годов ХХ века. Лучезарные, жизнерадостные,
неповторимые по очарованию мелодии Дунаевского по-прежнему популярны и любимы.

1 час 30 минут без антракта
200 рублей

0+

1 час 50 минут с антрактом
250 – 500 рублей

7 июня

14 июня

воскресенье, 17:00

воскресенье, 17:00

«Мир органа»

0+

Концерт органной музыки

«Путешествие по Европе»

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

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

Орган – великий инструмент, созданный для
великой музыки. Он – молитва. И он же – утешение.
Он – страсть. И он же отрешённость. Он – голос.
И он же – фантастически богатое сопровождение
голоса. Он – целый мир. В программе вечера творения
величайших композиторов И.С.Баха, Ф.Мендельсона
и М.Регера.

На протяжении многих столетий орган неразрывно связан с церковным богослужением в
европейских соборах. Именно его звучание придавало необычайную торжественность и пышность
церемонии.

1 час 20 минут без антракта
250 – 500 рублей

1 час 20 минут без антракта
250 – 500 рублей
8

Театр и Музыка

12+

19 июня

26 июня

пятница, 19:00

пятница, 19:00

«От Баха до Оффенбаха»

Закрытие концертного
сезона 2014 - 2015

Солисты Сочинской филармонии

Сочинского симфонического оркестра

В программе концерта прозвучат произведения хорошо известные и любимые уже многими
поколениями почитателей музыки.

1 час 30 минут без антракта

12+

С.Рахманинов Концерт № 1 для фортепиано
с оркестром фа диез минор, соч. 1
С.Прокофьев «Ромео и Джульетта»
Вторая симфоническая сюита из балета

200 рублей

20 июня

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр – лауреат премии Правительства
России Олег Солдатов
Солист – дипломант российского конкурса
Сурен Вартанян (фортепиано)

суббота, 19:30

Концерт Русского народного оркестра

«Душа России»

Российской академии музыки имени Гнесиных

Исполнением двух шедевров русских композиторов ХХ века завершается концертный сезон
2014 – 2015 годов - насыщенный, плодотворный,
наполненный яркими и незабываемыми впечатлениями от встреч с великими музыкальными творениями и великолепными исполнителями.

В программе: классические произведения для
арфы, флейты, баяна и гуслей

1 час 20 без антракта
200 – 700 рублей

0+

21 июня

2 часа с антрактом
250 – 500 рублей

воскресенье, 12:00

28 июня

Сочинская филармония и журнал «Радуга»
представляют совместный проект:

воскресенье, 17:00

«Мама, музыка и я!»

Концерт органной музыки

Продолжается цикл концертов для маленьких слушателей от 0 до 5 лет.

1час без антракта

12+

12+

«Духовная музыка
3-х столетий»

100 рублей

21 июня

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

воскресенье, 17:00

«Популярная органная
коллекция»

1 час 20 минут без антракта
250 – 500 рублей

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

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

1 час 20 минут без антракта
250 – 500 рублей
9

12+

Фестивали

70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году литературы в России посвящается

V Федеральный фестиваль
успешных репертуарных театров России

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП»
под патронатом Главы города Сочи

Улица Театральная, 2
Театр национальных культур «Забайкальские узоры»

0+

Владимирский академический драматический
театр – обладатель Золотого приза
«Театральный Олимп»-2014 – гость фестиваля

21 июня

воскресенье, 15:00

22 июня

Музыкальная сказка

понедельник, 12:00

«Волшебная сказка »

Лучшее в мире лекарство
от непослушания

1 час 10 минут без антракта
250 рублей

12+

0+

«Вредные советы»
Г. Остер

21 июня

50 минут без антракта
250 рублей

воскресенье, 20:00

22 июня

Музыкально-хореографический
спектакль

понедельник, 20:00

«Старые фотографии
рассказывают»

12+

Героическая трагедия

«Молодая гвардия»
А. Фадеев

Этот
спектакль трогает до
слез. Это наглядный
урок истории, не
имеющий возрастных ограничений.
Каждый из эпизодов
построен на реальных картинах и историях Великой
Отечественной войны: проводы солдат на фронт,
дороги войны, привал, вдовы, день Победы…

Сегодня, когда
минуло семь десятилетий со дня Великой
Победы над фашизмом, отношение к
событиям
Великой
Отечественной войны
неожиданно для многих стало своего рода водоразделом мировоззрений, индикатором человечности.

1 час 45 минут без антракта
100 - 1500 рублей

1 час 10 минут без антракта
100 - 1500 рублей
10

Фестивали
Владимирский академический драматический
театр – обладатель Золотого приза
«Театральный Олимп»-2014 – гость фестиваля

0+

Красноярский театр кукол

25 июня

23 июня

четверг, 10:00

вторник, 12:00

Невероятные приключения
для самых маленьких

Музыкальный детский спектакль

«Мой волшебный носок»

«Неуловимый фунтик»
В. Шульжик

1 час 05 минут без антракта

12+

Спектакль идет в фойе. Для детей от 1 до 3 лет.
Закрытый показ фестиваля.
25 минут без антракта

250 рублей

23 июня

25 июня

вторник, 20:00

четверг, 12:00

Сказание о князе-строителе

«Пиковая дама»

А. Чеботарев, С. Жучков, С. Хромов
Спектакль – символ, спектакль визитная карточка и театра, и города, и региона.

А. Пушкин
На сцене – история разрушительной
страсти,
способной
превратить человека
в марионетку. Это то,
чего вы точно не ожидаете от театра кукол!

1 час 55 минут без антракта
100 - 1500 рублей
Белгородский государственный академический
драматический театр имени М.С.Щепкина

24 июня

50 минут

1000 рублей

среда, 12:00

Сказка «Карлик нос»

Белгородский государственный академический
драматический театр имени М.С.Щепкина

Е. Зимин

25 июня

1 час 10 минут без антракта
250 рублей

12+

12+

Мистическая драма в одном действии

«Андрей Боголюбский»

0+

0+

четверг, 20:00

16+

Комедия о любви в двух актах

24 июня

«Касатка»

среда, 12:00

А. Толстой

Драма в двух действиях

«На дне»

История любви
– страстной и застенчивой, запоздалой и
внезапно вспыхнувшей – была написана
А. Толстым в ноябре
1916 года, время трудное, трагическое: идет Первая мировая война,
в России зреет революция…

М. Горький

Они идут прямо на зал – красивые,
статные,
гордые…
Русские люди в поисках земли праведной,
обетованной…

3 часа с одним антрактом
100 - 1500 рублей

3 часа 20 минут с антрактом
100 - 1500 рублей
11

Театр
Фестивали
и Музыка
Нижегородский театр комедии

0+

Омский государственный музыкальный театр

26 июня

27 июня

пятница, 12:00

суббота, 20:00

Восточная сказка

Балет в двух актах на музыку
Н.А. Римского-Корсакова и А.Н. Скрябина.

«Аладдин»

«Врубель»

А. Чупин
Яркий, красочный спектакль на основе одной
из самых известных сказок Шахерезады из сборника
«Тычяча и одна ночь».

Первая постановка в России
Спектакль посвящается 300-летию города
Омска. В основу его сюжета положена история
любви известного художника Михаила Врубеля, родившегося в 1858
году в Омске, и его жены, известной русской певицы
Надежды Забелы.

1 час 10 минут без антракта
250 рублей

12+

26 июня

пятница, 20:00

Трагифарс

1 час 30 минут с одним антрактом
100 - 1500 рублей

«Турандот»

К. Гоцци
Персонажи-маски,
принципы комедии дель
арте – все это непременные атрибуты творчества классика итальянской драматургии XVIII
века Карло Гоцци.
Когда-то, давным-давно, в Пекине жила жестокая красавица – принцесса Турандот. Ее любви добивались женихи со всего света.

Долгопрудненский театр «Город»
(Московская область) - обладатель Серебряного
приза «Театральный Олимп»-2014

28 июня

воскресенье, 12:00

0+

Музыкальная сказка

«Муха-цокотуха»
К. Чуковский

Лучший детский спектакль IV Федерального
фестиваля «Театральный Олимп»-2014

2 часа 30 минут с антрактом
100 - 1500 рублей

55 минут без антракта
250 рублей

Омский государственный музыкальный театр

0+

12+

28 июня

27 июня

воскресенье, 15:00

суббота, 12:00

0+

Музыкальная сказка

«Три поросенка»

Балет-сказка
на музыку русских композиторов

Английская народная сказка

«Настенька»

Задорная, местами лирическая постановка о
дружбе и приключениях трех друзей.

Первая постановка в России

1 час без антракта
250 рублей

1 час 15 минут без антракта
250 рублей
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Фестивали
Долгопрудненский театр «Город»
(Московская область) - обладатель Серебряного
приза «Театральный Олимп»-2014

12+

28 июня

воскресенье, 20:00

Концертная программа

(Курортный проспект, 32)

«Бриллианты»

Долгопрудненский театр «Город»
(Московская область) - обладатель Серебряного
приза «Театральный Олимп»-2014

Из интервью режиссера-постановщика А.Преснова: «Это
концертная программа
о любви, красоте, одиночестве. О непростых
взаимоотношениях мужчины и женщины. О частых
несовпадениях желаний. О необходимости любви…»

2 часа без антракта

29 июня

понедельник, 15:00

Литературный триптих

«Digest о любви»

100 - 1500 рублей

(по произведениям В. Шукшина, А. Чехова,
И. Бунина и сонетам В. Шекспира)

Районный Дом культуры

«Только ею, только любовью держится и движется жизнь», – сформулировал сущность любви в
своих произведениях русский классик Иван Тургенев. Спектакль объединяет зрителя и таких разных во времени, пространстве
и литературном менталитете классиков.

Центрального района
(ул. Горького, 85)

Красноярский театр кукол

0+

24 июня

среда, 10.00, 11.30, 13.00

1 час 40 минут без антракта
300-500 рублей

Невероятные приключения для самых
маленьких

«Мой волшебный носок»

29 июня

понедельник, 19:00

25 минут без антракта

Музыкальный моноспектакль

Долгопрудненский театр «Город»
(Московская область) - обладатель Серебряного
приза «Театральный Олимп»-2014

16+

12+

«Я сегодня смеюсь
над собой… »

27 июня

А. Вертинский

суббота, 20.00

Моноспектакль о жизни и творчестве загадочного и неповторимого, находящегося в вечном поиске
Александра Вертинского. Интерес к
творчеству Вертинского у современного зрителя не иссякает.

Литературно-драматический
спектакль
(откровенный мужской разговор)

«Исповедь»
А. Чехов

1 час 20 минут без антракта
300-500 рублей

2 часа с антрактом
300-500 рублей
13

16+

Фестивали

На то он и «Олимп»!

Федеральный фестиваль «Театральный Олимп» - системное культурное мероприятие города-курорта
Сочи, который вот уже в пятый раз гостеприимно будет встречать участников и гостей из различных
регионов театральной России.

На сцене Зимнего театра,
Зала органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской,
РДК Центрального района г. Сочи
свои лучшие постановки покажут
профессиональные репертуарные
театры страны – флагманы современного театрального процесса.
Все они - коллективы успешные,
выдержавшие удары недавней
социально-экономической нестабильности, противопоставившие
депрессивному синдрому созидательную репертуарную политику,
выстоявшие и сохранившие не
только себя, но и национальное
достояние - отечественную театральную культуру, в основе
которой – школа русского психологического театра. Пережив
непростые времена на рубеже
XX-XXI веков, они сумели модернизировать свои ресурсы,
нашли новые пути творческого
и организационного развития,
вывели на сцену сложных героев, адекватных эмоциональному
состоянию и духовным запросам
современников.

Федеральный фестиваль
«Театральный Олимп» не имеет
аналогов в мире. Здесь оцениваются не только спектакли, но,
одновременно, и деловая культура современного театра.
Стать участником «Олимпафиши» и «Олимп-марафона»
может не каждый коллектив, одного желания мало — необходимо соответствовать целому ряду
требований: помимо хороших
спектаклей, представить жюри обширную документацию о финансово-хозяйственной и социальнокультурной деятельности театра,
провести публичную презентацию коллектива и защитить эффективный театральный проект.
Даже работа постановочной части имеет свою номинацию.
Достижения театров в конкурсных номинациях оценивают
два жюри: по творчеству и театральному менеджменту. Именно
из их оценок складывается финальный результат фестивальных
усилий того или иного театра.
Предсказывать итоги, прогнозировать, кто же станет обладателем Золотого, Серебряного или
Бронзового приза «Театральный
Олимп», практически невозможно – слишком сложна марафонская дистанция, которую предстоит преодолеть театрам. Именно
поэтому участникам «Театрального Олимпа» можно начинать
аплодировать еще до открытия
занавеса – им предстоит выдержать в Сочи труднейший профессиональный экзамен, благодаря
которому будут обозначены успе-
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хи, проблемы и перспективы развития российского театрального
искусства.
В оценке сценических работ театров традиционно примут
участие и зрители. После каждого
вечернего спектакля им предлагается включиться в зрительское
голосование. Приз зрительских
симпатий «Олимп-браво!» может
существенно повлиять на распределение призовых мест, как и
дипломы, полученные театрами
в различных творческих и менеджерских номинациях фестиваля.
Отношение репертуарных
театров к зрителю — особая и
важная составляющая их исторической практики. Оно всегда
ответственно и уважительно. Уже
на первом «Театральном Олимпе»
в 2011 году сценические работы
участников федерального фестиваля получили множество добрых
оценок зрителей. Не раз приходилось слышать в фестивальные
дни от сочинцев и гостей города:
«Спасибо театрам «Олимпа» за
уважение к зрителю, за высокий
художественный и постановочный уровень сценических работ!»
И эту творческую планку мы не
имеем права опустить. На то он и
«Олимп» - собрание лучших!
С юбилейным фестивалем,
дорогие участники и зрители!
Лучше «Олимпа» - только
будущий «Олимп»!
С уважением к коллегам
и почтением к публике,
генеральный продюсер
Федерального фестиваля
«Театральный Олимп»
Ольга Сенаторова (Москва)
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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Фестивали

Программа проведения
с 27 по 30 июня 2015 года, Сочи
27 июня, суббота, Сочи

10:30 – Кавалькада от парка «Ривьера» до Сочинского цирка.
12:30 – Площадь Цирка. Открытый цирк. Торжественное открытие.
16:00-19:00 – Летний театр парка им. Фрунзе. Открытие конкурсной международной программы любительских цирков.
17:00 – Площадь цирка. Открытие смотра-конкурса цирковых оркестров.
20:00 – Сочинский цирк. «Росгосцирк» навсегда, праздничное шоу.
20:30 – Летний театр парка им. Фрунзе. «Новый цирк». Спектакль «ЭТНО-ЦИРК».
23:00 – АРТ-клуб. Специальная программа.

28 июня, воскресенье, Сочи

10:30-13:30 – Летний театр парка им. Фрунзе. Конкурсная международная программа любительских цирков.
17:00 – Площадь Цирка. ВСЕ КРАСКИ МУЗЫКИ И ЦИРКА — большое танцевальное шоу,
совместно с радио «Рекорд».
18:00-21:00 – Площадь цирка. Смотр-конкурс цирковых оркестров.
20:30 – Летний театр парка им. Фрунзе. «Новый цирк». «ЭТНО-ЦИРК».
23:00 – АРТ-клуб. Презентация Международного фестиваля клоунов в Екатеринбурге и
Международного фестиваля «Звезда Цирка» в Саратове.

29 июня, понедельник, Сочи

10:30-13:30 – Летний театр парка им. Фрунзе. Конкурсная международная программа любительских цирков.
14:00 – Официальный прием гостей и участников премии «МАСТЕР».
16:00-19:00 – Конкурсная международная программа любительских цирков.
17:00 – Смотр-конкурс цирковых оркестров (финал).
19:00 – Голосование Международного экспертного совета.
20:00 – Зимний театр. Шоу Дэвида Ларибля (Италия).
23:00 – АРТ-клуб. Специальная программа для участников программы любительских цирков.

30 июня, вторник, Сочи

10:30-13:30 – Летний театр парка им. Фрунзе. Конкурсная международная программа любительских цирков.
18:00 – Цирк. Торжественная церемония награждения победителей премии.
22:00 – Торжественный прием в честь победителей.
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Персона

Максим Дунаевский: У нас свой
непростой путь во всем, в том числе
и в развитии мюзиклового жанра
Мюзикл известного советского и российского композитора Максима Дунаевского «Алые паруса» сочинцы
и гости курорта смогут увидеть на сцене Зимнего театра уже в августе 2015 года. Об истории создания,
романтике и правильных идеалах композитор рассказал в интервью.
– Как и когда возникла
идея создания мюзикла «Алые
паруса»?
– Как я не раз рассказывал,
я задумал написать такой мюзикл,
когда увидел талантливую дочь
своего друга. «Алые паруса» стали отличной основой для этого.
Музыкальный материал родился
очень быстро, и, судя по реакции
публики, это вполне удачная работа, хорошо принятая зрителями по всей России.
– История Грея и Ассоль
сплошь пронизана романтикой.
Считаете ли Вы этот сюжет
актуальным сегодня, в наше
время?
– Наша история не так уж
проста и светла, Ассоль, как и
Грею, приходится многое преодолеть, но романтики в нашем
спектакле не меньше. Она актуальна всегда, и не потеряет своей
актуальности, как тема любви и
ожидания счастья.
– Когда Вы писали музыку
к мюзиклу, искали ли вдохновение в советском фильме Александра Птушко «Алые паруса»?
– Пожалуй, нет, фильм для
меня – часть далекого прошлого,
а нам хотелось сделать современную историю. И пересматривать
кино я не стал, чтобы писать, так
сказать, с чистого листа, не попадая под влияние уже созданного

кем-то произведения по той же
повести.
– При написании музыки ориентировались ли Вы на
какую-то определенную аудиторию? Что Вы хотели донести до
зрителей, основной посыл?
– Я не ориентировался ни
на кого конкретно, но, конечно,
хотел, чтобы музыка понравилась
и юным, и взрослым. Так оно и
получилось, чему я несказанно
рад. Тема мечты зрителю очень
понравилась, и надеюсь, что этот
материал сможет привить самым
молодым моим зрителям правильные идеалы и ориентиры.
Если музыка оставляет в душе
след, значит, я как композитор,
справился со своей задачей.
–
Как
воспринимали
премьеру в Москве и СанктПетербурге?
– И там, и там приняли на
ура, что лестно мне и радует. Думаю, что в каждом городе проект
найдет свою публику, и для этой
надежды есть основания, как показывает опыт.
– Большинство мюзиклов
на российской сцене – это адаптация зарубежных проектов.
Верите ли Вы в развитие «русского» мюзикла?
– У нас свой непростой
путь во всем, в том числе и в развитии мюзиклового жанра. Он
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приходит к нам постепенно, мы
привыкаем и уже полюбили его
– недаром на спектаклях аншлаги, в том числе и на наших «Алых
парусах». Те проекты, которые
созданы здесь, учитывают вкусы
и пристрастия российского зрителя, а он идет в театр не столько за
спецэффектами и шоу, сколько за
эмоциями. Но и западные мюзиклы интересны и по-своему уникальны, очень профессиональны,
и тут не обязательно выбирать,
можно все прекрасно совместить,
любя и то, и другое. Сейчас российский продукт зачастую может
конкурировать с зарубежным, и
это отличная тенденция.
беседовала
Мария Каракулина.
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Хореографический
коллектив
«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ СОЧИ»
объявляет набор
в подготовительные группы
детей от 3 до 10 лет

понедельник, среда, пятница
с 15.00-19.00 часов
26
Зимний театр,
ул. Театральная, 2, класс №27,
тел. 8 988 153 37 15

Сочинская городская танцевально-спортивная общественная организация

«Одаренные дети Сочи»

Дарить радость людям!
Ансамбль народного танца «Надежда Сочи» – старшая группа (11-14 лет)
Детский ансамбль казачьего танца «Вольница» – средняя группа (10-12 лет)
Детский хореографический ансамбль «Росточки» – младшая группа (6-10 лет)
Ансамбль бального танца «Сюрприз» (4-14 лет)
Театр малой формы «Танцемания» (соло, дуэты, трио) (4-14 лет)
Ансамбль для родителей – «Ретро-флай» с 20 лет и старше

Президент и художественный руководитель
хореографического коллектива – Заслуженный работник культуры РФ Улитина Надежда, хореограф
– Бондарчук Мария.
Сегодня коллектив работает на четырех площадках, основная – Зимний театр (ул. Театральная, 2).
Занятия ведутся по всем направлениям хореографического искусства – классический, народный, бальный и современный танец. Сначала дети обучаются
в подготовительных группах, где познают основы хореографии, а затем занимаются ритмикой, гимнастикой, музыкальной грамотой, актерским мастерством.
На втором и третьем году обучения они переходят в
группы по возрастным и жанровым направлениям.
В настоящее время все больше востребованы коллективы, работающие в жанре народного
творчества. Ансамбль народного танца «Надежда
Сочи» – визитная карточка коллектива «Одаренные
дети Сочи», коллектива, где творчество каждого танцора требует максимальной отдачи. В детском хореографическом ансамбле «Росточки» танцуют дети 3
года обучения. В репертуаре не только народные танцы, но и эстрадный, и современный танец.
Театр малой формы (соло, дуэты, трио) « Танцемания» (4-14 лет) – здесь каждый танцор может
проявить свою индивидуальность. Есть возможность самому достичь высот и получить свою личную награду за труд.

Организация сотрудничает со средней школой №10 г. Сочи имени атамана С. И. Белого. Дети
имеют возможность заниматься в специализированных казачьих классах. На базе этих классов уже
третий год развивается детский ансамбль казачьего
танца «Вольница». Коллектив активно сотрудничает
с Кубанским казачьим ансамблем и Краснодарской
филармонией-ансамблем «Кубанская казачья вольница», а также с Хостинским районным казачьим
обществом города Сочи Черноморского окружного
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества. На большом конкурсе «Возрождение»
в Москве «Одаренные дети Сочи» представляли русскую казачью культуру Сочи. По итогам конкурса
коллектив внесли в Большую энциклопедию «Богатство России». В 2014 году организация была награждена Почетной грамотой мэра города Сочи Пахомова
А. Н. за сохранение народных традиций.
Воспитанники хореографического коллектива
«Одаренные дети Сочи» покоряют своим мастерством не только городские площадки города Сочи.
Коллективы принимали участие во всероссийских
и международных фестивалях, на которых становились призерами и победителями. Сочинские танцоры являются обладателями множества наград и
кубков. Однако, главное богатство – это сердца талантливых детей города Сочи!
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Тема номера

Какому родителю не хочется,
чтобы его ребенок вырос гением?
Сегодня детей, еще до школы, стараются напитать как можно большим количеством знаний. Однако принесет ли пользу посещение студий, кружков, секций самому ребенку? Некоторые психологи считают, что отдавая свое чадо в большое количество кружков, родители прежде всего стремятся осуществить свои не реализовавшиеся мечты… На этот и другие вопросы ответила психолог семейного клуба
«Оранжевое небо» Людмила Рычкова.
– Как Вы считаете, обосновано ли еще до школы загружать ребенка «энциклопедическими» знаниями?
– Как показывает опыт,
современные родители зачастую
пытаются заменить таким обилием занятий собственное участие в жизни ребенка. Другой
же причиной такой нагрузки на
ребенка является родительское
беспокойство за дальнейшую
судьбу своего чада. Насильно
вовлеченный в почти «взрослую» жизнь ребенок может в
дальнейшем вовсе потерять желание учиться. Задача родителей
и других взрослых, окружающих
ребенка, заключается в том, чтобы ребенок научился, с их помощью, в первую очередь самостоятельно мыслить, делать выводы,
размышлять, прислушиваться к
другим людям. Очень важно заниматься эмоциональным развитием ребенка. Чувства сопровождают все виды деятельности и
поведения человека. Любите ребенка безусловно, независимо от
его способностей, достоинств и
недостатков, плюсов и минусов.
– Что дают ребенку занятия творчеством?
Научный факт – наиболее
эффективным способом развития детских способностей
является творчество. Занимаясь
творческой деятельностью дети

начинают лучше чувствовать
мир, видеть больше оттенков в
нем, у них развивается художественный вкус, воображение.
Чем разнообразнее занятия – тем
лучше, таким образом, у ребенка
появляется возможность не только исследовать этот мир, но и понять, что ему самому нравится, а
что нет.
Если у родителей есть желание вырастить из своих детей
творцов в широком смысле этого
слова (созидателей, а не потребителей), то занятия творчеством
просто бесценны. Отдавая своего
ребенка в кружок рисования или
музыки, вы тем самым воспитываете его чувства, а не делаете из
него художника или музыканта.
– Сегодня популярность
набирает так называемая
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«арт-терапия».
Расскажите
подробнее, что же это такое и
кому подходят ее методики?
Арт-терапия – означает «лечение искусством». Это
стремительно набирающий популярность комплекс методов
оздоровления и психологической
коррекции при помощи искусства и творчества. В отличие
от занятий, направленных на
систематическое обучение какому-либо искусству, занятия
арт-терапией носят характер, направленный на сам творческий
процесс. Состояние свободного
творчества дает эмоциональную
разрядку, возможность самовыражения и просто доставляет
огромное удовольствие всем
участникам процесса!
Беседовала Мария Каракулина
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Cafe & Karaoke «ГОСТИ» – новый Karaoke•Lounge•Club
в самом СЕРДЦЕ Сочи! Сочетание роскоши и уюта, качественный
звук, авторская кухня, волшебные кальяны, зажигательные вечеринки, атмосфера безудержного веселья и душевного отдыха!
Безупречное обслуживание, уникальный интерьер и превосходная кухня сделали это место идеальным для, деловых
переговоров и романтических ужинов.
Новое место – это всегда НОВАЯ чарующая атмосфера, новые лица, новые вкусовые ощущения, новые вечеринки и новые
ЭМОЦИИ!

Если ваш заказ
превышает

999

рублей–
доставка
бесплатно

Ждем Вас у нас в гостях,
как и всегда –
30
на Советской, 65, тел.: 296-94-44

Тема номера

Музыка для будущих мам
или Праздник «2 в 1»
5 апреля в Зале органной и камерной музыки состоялся концерт для самой трепетной публики – для мам
и их малышей, которые еще только ждут своего рождения. Стоит заметить, что такие концерты
являются хоть и традиционными, но, к сожалению, очень редкими в репертуарном плане Сочинской
филармонии.

фотограф Виталий Пустовалов
Но те, кому посчастливилось этой весной
пребывать в прекрасном состоянии беременности,
смогли насладиться программой в исполнении камерного хора, инструментального квартета и солистов-инструменталистов филармонии. Радостно,
что на концерте присутствовали не только сами будущие мамы, но и мамы с малышами от 3-х месяцев
до детей-подростков и, конечно, папы, бабушки и
дедушки.
Уже доказано, что слушать музыку будущим
мамам не просто полезно, а необходимо, ведь музыка наполняет малыша положительными эмоциями,
дарит ему ощущение счастья и радости перед появлением на свет. Не стоит забывать, что и для самой
мамы хорошая музыка становится настоящим помощником в расслаблении, успокоении и настрое на
позитивный лад. Что интересно, с помощью музыки
беременные могут заниматься воспитанием и обучением малыша еще в утробе.
Но, конечно, не вся музыка полезна мамочкам
и малышам – грубые, резкие звуки, агрессивная музыка могут серьезно отразиться на их физическом

и психическом здоровье. Поэтому как нельзя лучше
для такой нежной аудитории слушателей подходит
классическая музыка.
Артисты Сочинской филармонии в целом подготовили хороший и светлый концерт, но это можно
сказать, в первую очередь, об исполнителях-инструменталистах – струнный квартет, скрипка, гитара,
виолончель. В их исполнении прозвучали именно те
композиции, о которых можно сказать «классика»,
«гармония»: шедевры А. Вивальди, И. Баха, В. Моцарта, Ф. Шуберта, П. Чайковского. Свою программу для мам и малышей подготовил и камерный хор,
но их репертуар в этот день скорее удивил публику
– почему-то звучали не ожидаемые классические
произведения, а эстрадные песни, отношение к которым, как выяснилось при общении со зрителями
– неоднозначное.
Хочется пожелать, чтобы такие концерты как
можно чаще проходили в Сочинской филармонии и
на них звучала музыка, которая поддерживает и развивает чувство прекрасного и в детях, и в их мамах.
Ирина Ганиярова
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Концерты
12+

24 июня

12 июня – 30 сентября

среда, 20:00

Ледовый спектакль Ильи Авербуха

Концерт

«Кармен»

Владимира Винокура

Место проведения:
Концертный зал «Фестивальный»
Адрес: Сочи, ул. Орджоникидзе, 5,
тел. 8(862)262-29-41
800 - 2000 рублей

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

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

12+

12+

26 июня

пятница, 20:00

16+

Юмористическое шоу

«COMEDY WOMAN»

21 июня

воскресенье, 20:00

Популярное женское юмористическое шоу
на ТНТ: толпа женщин на одной сцене и никакого
базара! Только искрометный юмор, увлекательные
миниатюры и великолепные яркие образы.

Концерт

Филиппа Киркорова
Концерт известного российского эстрадного
певца, актёра, композитора и продюсера.

Место проведения:
Концертный зал «Фестивальный»
Адрес: Сочи, ул. Орджоникидзе, 5,
тел. 8(862)262-29-41
Стоимость билетов можно уточнить
в кассах концертного зала.

30 июня

вторник, 20:00

16+

Концерт группы

«НЕПАРА»

Место проведения:
Концертный зал «Фестивальный»
Адрес: Сочи, ул. Орджоникидзе, 5,
тел. 8(862)262-29-41
Стоимость билетов можно уточнить
в кассах концертного зала.

Место проведения:
Концертный зал «Фестивальный»
Адрес: Сочи, ул. Орджоникидзе, 5,
тел. 8(862)262-29-41
1000 - 3500 рублей
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Жизнь города

Михаил Галустян: Я вырос в Сочи и знаю,
как это здорово здесь жить и шутить!
В мае в кинотеатре «Люксор Сочи» состоялась премьера фильма «Одной левой». Продюсер картины Михаил Галустян лично представил киноленту! Перед показом бессменный лидер команды КВН
«Утомленные солнцем» рассказал редакции о новой работе и планах на будущее.
– Вы стали продюсером, а
начинали с КВН и изначально–
это было ваше хобби. То, чем
вы занимаетесь сегодня, скорее
превратилось в работу. Вы попрежнему получаете удовольствие от того, что делаете? С
тем же энтузиазмом подходите
к делу?
– Просто творчество намного
лучше, чем творчество связанное
с продюсированием...я очень долго не мог переключаться с левого
полушария на правое...когда вроде как актер ты должен проявлять
творчество, фонтанировать идеями и тут же переключиться на
продюсера и сказать: «нет-нет-это
дорого!» Тут нужно сэкономить,
а тут просто договориться. Продюсер-это профессия холодного
расчета, да и не особо благодарная: всегда находишься между
молотом и наковальней. То ли
дело быть актером, когда тебя все
встречают, сдувают пылинки... Я
должен был это попробовать. И
тут продюсерство для меня скорее хобби, а не работа. Больших
денег я не зарабатываю, для меня
важно хорошее имя.

– Михаил, вы стали живой
легендой для всех КВНщиков и
опытных и начинающих. Своего
рода «стимулирующий человек»,
на которого все ссылаются и
часто говорят: « Хочу быть как
Галустян». Расскажите о своем
первом опыте, дайте совет начинающим артистам:
– Я даю всем КВНщикам
универсальный совет: КВНщик
должен всегда держать ухо востро
и быть в гуще событий, следить за
тем, что происходит, оттачивать
чувство юмора, развивать логику,
проявлять находчивость и быть

в команде! КВН – это командная
игра, если вы хотите добиться результатов – вы должны друг друга
чувствовать! Еще нужно практиковать игру в КВН, чем больше ты
играешь, тем лучше у тебя получается. Это как у авторов книг–
нельзя сразу стать крутым писателем: чем больше ты сочиняешь,
тем лучше у тебя получается. Сейчас в городе играет много команд,
думаю, у всех большое будущее!
Ведь и предшественники были
удачными командами, и место
здесь хорошее, есть возможность
понаблюдать за приезжими и
местный менталитет очень колоритный... Да что говорить: я сам
вырос в Сочи! Я знаю, как это здорово здесь жить и шутить!
– Вы бы вернулись в КВН?
– Я вам больше скажу, я вернусь! Александр Масляков пригласил нас на игру, которая называется «Встреча выпускников». Она
будет проходить 24 августа в Сочи.
Будут «Утомленные солнцем»,
«Максимум», сборная Абхазии и
Владикавказ. Мы очень хотим сыграть и надеемся на поддержку!
Подготовила Алина Кретова

«Кофейные истории»
14 мая состоялось открытие «Кофейных историй» в фойе
Зала органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской!
Наша кофейня - площадка для любителей вкусного чая и
ароматного кофе, свежей выпечки и хорошей музыки, отличного
настроения и хорошего самочувствия! Друзья, коллеги, жители
и гости замечательного города-курорта Сочи, мы ждем вас на
ароматный кофе, душистый чай и замечательную кондитерскую
продукцию каждый день с 10-00 на Курортном проспекте, 32!
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Жизнь города
0+

28 мая – 9 июня

31 мая – 1 июня

Кубок России

0+

Фестиваль
детского творчества

по русским шашкам
среди мужчин и женщин

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

0+

30 мая - 21 июня
Цирковое шоу

«Сны Шахерезады»

На фестивале будут работать 4 площадки.
Сладкий Город порадует любителей вкусненького
мастер классами от шеф-повара. В Городе Мастеров маленьких гостей ждут уроки бисероплетения,
валяния из шерсти и много другое. В Городе Спорта себя смогут проявить не только дети, но и их родители. Удивит своим представлением и взрослых
и детей Город Анимации.

Место проведения: Красная Поляна,
курорт «Горки город»
Адрес: пос. Эсто-Садок, ул. Горная Карусель, 5,
тел. 8(800)550-20-20; Вход свободный.

Место проведения:
Сочинский государственный цирк
Адрес: Сочи, ул. Депутатская, 8,
тел. 8(862)262-33-66
500 - 1600 рублей

6+

июнь

10:00 - 18:00

Мастер-класс

29 мая – 7 июня

по кузнечному делу

Международный фестиваль-конкурс
молодых талантов

«Поколение NEXT»

Участников фестиваля ждут мастер-классы
со звездами эстрады, педагогами по вокалу и танцам, кастинги, конкурсы, флешмобы, танцевальные
батлы, пенные вечеринки, красочные фэшн-шоу.

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

Место проведения: Красная Поляна,
горнолыжный курорт «Роза Хутор»
Адрес: с. Эсто-Садок, ул.Олимпийская, 35,
тел. 8(925)589-09-27
Вход свободный.
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12+

Жизнь города
1 июня

0+

12-14 июня

понедельник

Большой банный
фестиваль

Cемейный праздник

«Оранжевое Детство»
Торговый
комплекс
«Мандарин» приглашает всех
маленьких гостей и их родителей на солнечное торжество,
посвященное празднованию
Дня защиты детей.

Большой Банный Фестиваль – событие, которое с
нетерпением ждут все любители русской парной. Главной
миссией Большого Банного
Фестиваля-2015 станет популяризация здорового образа жизни и возрождение
народных традиций и семейных ценностей. Зрители
смогут не только стать свидетелями жарких состязаний, но и узнать секреты мастеров-парильщиков,
увидеть, как правильно принимать банные процедуры и запаривать веники, подобрать для себя наилучшее средство по уходу за лицом и телом.

Место проведения: торговый комплекс
«Мандарин»
Адрес: Сочи, Адлерский район,
ул. Бестужева, д.1/1, тел. 8(862)235-55-66
Вход свободный.

12+

4 – 7 июня

Место проведения: Красная Поляна,
горнолыжный курорт «Роза Хутор»
Адрес: с. Эстосадок, ул.Олимпийская, 35,
тел. 8(918)635-45-56
Вход свободный.

Фестиваль

«Красота и грация – 2015»

17 - 20 июня

Ювелирная выставка

«Золото летней столицы.
Весна»

6+

Выставка

«Медицина –
сегодня и завтра»

Место проведения: Новый выставочнопрезентационный центр
Адрес: Сочи, ул. Несебрская, 11,
тел. 8(862)264-87-00
150 рублей

6+

6+

В основных экспозициях выставки будут
представлены современная медицинская техника,
инновационные медицинские технологии, экстренная медицина, здоровье матери и ребенка.

Выставка

6 – 7 июня

«Спортивная индустрия –
2015»

Чемпионат и первенство России

по триатлону,

В основных разделах выставки будут представлены спортивные товары, снаряжение, экипировка для спорта, туризма и активного отдыха.

первенство среди любителей
IRONSTAR

Место проведения: Олимпийский парк
Адрес: Сочи, Имеретинская низменность,
тел. 8(499)322-23-34
Вход свободный.

Место проведения: Новый выставочнопрезентационный центр
Адрес: Сочи, ул. Несебрская, 11,
тел. 8(862)264-87-00
Вход свободный.
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Жизнь города
6+

23 июня

18 – 21 июня

вторник, 10:00

6+

Фестиваль бега

Фестиваль

народных художников
России 2015

23 июня, в Международный Олимпийский
день, на курорте «Роза Хутор» пройдет общедоступный групповой забег для всех желающих!

IХ Выставка ювелирных изделий, моды,
парикмахерского искусства
и косметологии

Место проведения: Красная Поляна, горнолыжный курорт «Роза Хутор»
Адрес: с. Эстосадок, тел. 8(800)5000-555
Вход свободный.

«Сочи – территория
красоты и стиля»

27 – 30 июня

6+

IX Открытый Международный Турнир
по танцевальному спорту

Православная выставка-ярмарка

«Православие-2015
(Петров пост)»

«Виват, Россия!»

Место проведения:
дворец зимнего спорта «Айсберг»
Адрес: Имеретинская низменность,
Олимпийский парк, тел. 8(988)388-84-08
Стоимость билетов: 1000 рублей.

Место проведения: Гранд-отель «Жемчужина»
Адрес: Сочи, ул. Черноморская, 3,
тел. 8(862)262-46-34
Вход свободный.

Триумфальное возвращение Театра «Русский балет»
под руководством Вячеслава Гордеева в Сочи!
Труппа театра «Русский балет» много гастролирует за рубежом: только в Европе театр выступает
уже 26 лет подряд и по праву имеет титул «Лучшего театра Европы. «И пусть старые балеты несколько наивны, но в них заложена доброта. Поэтому классика востребована публикой во всем мире!
А наш коллектив сохраняет шедевры!»,- делится успехом маэстро. В Сочи первым в гастрольной программе будет представлен любимый публикой балет П.И. Чайковского «Лебединое озеро»!
В июле почитателям классического русского
балета будут показаны: «Жизель», «Щелкунчик»,
«Чипполино», «Спящая красавица», «Дон Кихот» и
«Шехерезада». Впервые в Сочи будут представлены
спектакли: «Девушка и дракон» и «Последнее танго».
«Девушка и дракон» - это балет по мотивам
старинной китайской легенды, повествующей о
любви дочери вождя племени и сына Императора –
дракона. Понятным для всех языком танца артисты
оживят на сцене Зимнего театра древнюю историю о
жертвенной любви земной красавицы Авэй и Принца-дракона, которые спасли деревню и ее жителей от
засухи и страшной огненной стихии.

Сюжет балета «Последнее танго в Париже»
навеян и одноимёнными романом Роберта Эйли и
фильмом Бернардо Бертолуччи. Немолодой мужчина, который при трагических обстоятельствах теряет
жену, встречает совсем юную девушку… Противоречивая, всеразрушающая страсть захватывает их,
затягивая в водоворот опустошающей чувственности… Но расставание неизбежно. Для одного из героев этот танец страсти станет последним.
По единодушному мнению знатоков, «Русский
балет» – это танцевальное мастерство, грация и физическая гармония классического балета мирового
уровня!
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Парки
Сочинский парк «Дендрарий»

Сочи, пр. Курортный, д. 74, тел.: +7(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, дети 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.: +7 (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.
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Музеи
Сочинский Художественный музей
Сочи, Курортный проспект, 51, тел.: +7 (862)262-29-85

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

Литературно-мемориальный музей Н. Островского

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

Часы работы: 10:00-18:00, с 1 июня по 31 августа по субботам 13.00-21.00; выходной – среда.
Санитарный день – последний вторник месяца
Стоимость билетов: 50 руб. взрослый, 20 руб. детский и льготный

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

пос. Эсто-Садок, ул. Эстонская, 35, 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.

39

Кино

Премьеры месяца

«Хранители Луны» 3D (мультфильм) – На планете, где смена дня и ночи
осуществляется вручную, юного фавна Мьюна
избирают хранителем Луны. Но к своему ужасу,
он почти сразу теряет ее! (6+)

С 18 июня

«Шпион» (комедия) – Сьюзан Купер,
скромный аналитик, но без нее не обходится ни
одна опасная операция ЦРУ. И вот наконец-то
появился шанс показать себя. (18+)

С 18 июня

С 1 июня

С 4 июня

«Астрал 3» (ужасы) – Одаренный экстрасенс Элис Рейнер соглашается помочь девочке-подростку, ставшей мишенью для сверхъестественной сущности. (16+)

С 4 июня

С 4 июня

«Наруто: Последний фильм»

«Головоломка» (мультфильм) –
11-летней Райли, поведение которой определяют
пять базовых эмоций: Радость, Печаль, Страх,
Гнев и Брезгливость, предстоит переезд в людный мегаполис. (6+)

«Ганмен» (боевик) – Джим Террье –
ганмен, международный наемник высочайшего
класса. Чтобы выжить, он должен дать бой –
один против всех. (18+)
«Полтергейст» (ужасы) – Призраки
забирают младшую дочь, семье приходится объединиться, чтобы спасти ее. (16+)

С 18 июня

«Переправа» (драма) – В центре повествования три пары, чьи судьбы драматически связаны с событиями, которые разворачиваются на фоне военных действий. Фильм
основан на реальной трагедии потопления
корабля «Тайпин», произошедшем в 1949
году и унесший жизни более 1500 пассажиров
и экипажа. (16+)

С 25 июня

(аниме) – Маленькая Ханаби похищена инопланетным злодеем, который хочет уничтожить
Землю. Наруто просто обязан ее спасти. (12+)

«Красотки в бегах» (комедия, боевик) – История об офицере полиции и заключенной, которые волей судьбы оказываются в
бегах в Техасе. (возраст 16+)

С 11 июня

С 11 июня

«Мир юрского периода»

(фантастика, боевик) – Всемирно известный остров,
населенный динозаврами – величайший в мире
аттракцион или смертельная опасность? (12+)

«Третий лишний 2» (комедия) –
Проделки плюшевого мишка Теда и его светловолосой длинноногой подружки продолжаются.
Эта колоритная парочка решила обзавестись…
ребенком. (18+)

С 25 июня

Кинотеатр «Люксор IMAX»

Сочи, ул. ул. Новая Заря, 7, ТРЦ «МореМолл», тел: +7(862)296-00-48,
+7(862)296-00-49

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
40
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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 больница № 2»
Союз театральных деятелей Российской
Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации
Федеральная служба Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков
Центр развития волонтерства
Российский международный
Олимпийский университет
Сочинский Государственный Университет
Средние образовательные школы,
гимназии, лицеи, детские школы искусств
Горнолыжные курорты:
«Лаура-ГАЗПРОМ»
«Горки Город», «Роза Хутор»
Места отдыха:
Олимпийский парк
Сочи-Парк
Парк культуры и отдыха «Ривьера»
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»
Центральный клинический санаторий
имени Ф.Э. Дзержинского
Санаторий имени М.В. Фрунзе
«Известия», «Светлана», «Заполярье»,
«Голубая горка», «Актер», «Беларусь», «Аврора»,
«Салют», «Искра», «Золотой колос», «Победа»,
«Радуга», «Черноморье», «Прогресс»,
«Октябрьский», «Правда», «Южное взморье»,
«У Заполярья», «Голубая горка»
Пансионат-гостиница «Валентин»
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, Azimut 4*, Azimut 3*, Вейлер,
Radisson blu Resort, Green Hosta
Гостиницы:
Гостинично-ресторанный комплекс Park Inn by
Radisson Sochi City Centre
Гостиничный комплекс «Жемчужина»
Гостиничный комплекс «Форт Эврика»
Ресторанно-гостиничный комплекс Роза Ветров,
Маринс Парк Отель, «Русские сезоны»
«Елизавета», «Аквариум», «Изабелла»,
«Приморская», «Весна», «Звездный», Сочи-Магнолия
Гостевые дома:
«Вилла Анна», «Акс»
Кафе и рестораны:
Ресторан «Пяти свечей», «Чайка», Sanremo, «Римская кофейня», «Променад», Ирландский паб
Таверна «Дионис»
Кофейня «San Marco»
Кафе «Восточный квартал», «Гости», «Granat»,
«Grillage», «Дамаск»
Кафе-ресторан «Руккола», «Рис»
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