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Афиша культурных событий Сочи

театр и музыка

Если раньше город-курорт Сочи вызывал устойчивую
ассоциацию лишь с Черным морем, то сегодня наш город
является еще и символом Олимпиады и, разумеется,
невероятных побед российских спортсменов. Однако на дворе
ноябрь – пляжный сезон, увы, завершен, а горнолыжный еще
только впереди... В ноябре, когда город замирает в предвкушении нового потока туристов, мы напомним, что наш город таит
в себе так много удивительных мест!
В Зимнем театре Евгений Гришковец вполголоса представит
моноспектакль «Шепот сердца», на сцене будут блистать звезды
балета и мюзиклов, а в Органном зале состоится открытие
очередного концертного цикла Музыкальных абонементов
для детей. Ну и, разумеется, в ноябре нас ждет множество
кинопремьер и спортивных событий!
Как всегда на страницах свежего номера Афиши мы собрали
для Вас самые последние новости культурно-развлекательной
жизни Сочи!
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1-4

ноября,
воскресенье - среда 6+

XV Международный
детский фестиваль
искусств и спорта
«КИНОТАВРИК»

8

14

Концерт
Сочинской лиги КВН

Балет «Баядерка»

ноября,
воскресенье, 17:00, 20:00 12+
Индивидуальный предприниматель
А. М. Джафаров представляет:

10

ноября,
вторник, 19:30

12+

Индивидуальный предприниматель
М.В. Литвинов представляет:

6+

Индивидуальный предприниматель
С. П. Курчьян представляет:

Концерт группы
«Bel Suono»
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.
Вход по пригласительным
билетам

6

ноября,
пятница, 19:30

Балет Минкуса «Баядерка»,
впервые поставленный в 1877 году
на сцене петербургского театра выдающимся хореографом Мариусом
Петипа, является одним из лучших
произведений классического балетного наследия.
2 часа с антрактом

Три виртуозных пианиста представят оригинальный микс современных технологий с лучшими
образцами классической и современной музыкальной культуры.
2 часа без антракта

12+

«Балет-Дивертисмент»

11

ноября,
среда, 19:30

700-1700 рублей

15

ноября,
воскресенье, 19:00

6+

Индивидуальный предприниматель
Т.Б. Танянская представляет:

Моноспектакль
Евгения Гришковца
«Шепот сердца»

800-2500 рублей

Арт-центр имени Сергея Дягилева
представляет:

Афиша культурных событий Сочи

ноября,
суббота, 19:00

12+

Индивидуальный предприниматель
Р. А. Нуртдинов представляет:

Танцевальное шоу
«Michael Jackson
Show»

Балет-дивертисмент с участием
солистов Мариинского и Михайловского театров, заслуженных
артистов РФ Антона Корсакова и
обладательницы Международной
премии имени Рудольфа Нуриева
«За вдохновенное исполнение»
Натальи Ториашвили.
2 часа с антрактом
800-2000 рублей

6

Единственный официальный
двойник Майкла Джексона, победитель шоу «Минута славы» – Gago
Jackson поразит воображение и никого не оставит равнодушным!

«Спектакль в целом посвящен
страху. Это будет монолог человеческого сердца. Сердце боится человека, а человек боится собственного сердца. Поначалу этот человек
настолько целен в своей юности, в
своей чудесности, что даже не вспоминает о том, что у него есть сердце.
А потом… Помните, как Тарковский
написал: «Человек счастлив только
тогда, когда он забывает о том, что
умрет» – Е. Гришковец.

2 часа с антрактом

3 часа с антрактом

800-2500 рублей

1000-3000 рублей

17

18

ноября,
среда, 19:00

12+

Краснодарский театр драмы
представляет:

ноября,
воскресенье, 19:00

6+

Индивидуальный предприниматель
А.А. Авраменко представляет:

Н.В. Гоголь «Ревизор»
ноября,
вторник, 19:00

22

Спектакль
«Женатый, но живой»

12+

В главных ролях:
Анна Ардова и Максим Дроздов

Краснодарский театр драмы
представляет:

А. Цагарели
«Ханума»

Водевиль из жизни Тифлиса XIX
века: разорившийся грузинский
князь Пантиашвили планирует
удачно жениться, для чего нанимает известную сваху Хануму…
200-800 рублей

18

2 часа 35 минут с антрактом
200-800 рублей

21

2 часа с антрактом

ноября,
среда, 10:00, 12:00

Пьеса Н. В. Гоголя - замечательная «комедия ошибок», жемчужина
отечественного и мирового театрального репертуара. Комические
ситуации, придуманные писателем
и остроумно воплощенные на сцене,
вызывают не только смех, но и заставляют задуматься.

Краснодарский театр драмы
представляет:

ноября,
суббота, 19:00

800-2500 рублей
12+

Концерт группы
«Мельница»

1 час без антракта

«Мельница» – уникальная в своем роде группа, широко известная
как в нашей стране, так и за рубежом,
настоящее явление в современной
музыке. Была образована в 1999 году
в Москве. Коллектив придерживается
жанра фолк-рок и акустический фолк,
исполняет акустическую и электроакустическую музыку.

23

ноября,
понедельник, 19:30

16+

Независимый МосТеатр
представляет:

Спектакль
«Мартовские коты»
Афиша культурных событий Сочи

Музыкальная сказка
по пьесе Ю. Кима
«Чудеса тридевятого
царства»

Маленькие зрители увидят увлекательный и музыкальный спектакль с сюрпризами и превращениями, а также смогут помочь героям
сказки добраться до счастливого
финала.

Обеспеченная сорокалетняя
женщина сводит знакомство с бездомным мужчиной, удивительным
образом похожим на ее супруга,
пропавшего без вести накануне
получения внушительного наследства…
2 часа с антрактом

Индивидуальный предприниматель
В. А. Крекс представляет:
0+

театр и музыка

Гастроли Краснодарского
государственного
академического театра
драмы имени Горького

В жизни не всегда всё складывается, как хочется. И в этой пьесе
все именно так: главные герои вынуждены искать работу, и то, что
им преподносит судьба выше их
моральных принципов, но другого
выхода они не видят…

2 часа с антрактом

2 часа с антрактом

800-2500 рублей

600-1500 рублей

300-500 рублей

7

театр и музыка

Места
продажи билетов
Кассы Зимнего театра

24

ноября,
вторник, 19:30

12+

Индивидуальный предприниматель
В.А. Нуртдинов представляет:

Спектакль
«Любовь - не картошка,
не выкинешь
в окошко»

ноября,
четверг, 19:30

12+

Индивидуальный предприниматель
Н.В.Корнев представляет:

Творческий вечер
Максима Аверина

2 часа с антрактом

ноября,
среда, 19:30

1 час 30 минут без антракта
800-2500 рублей
ноября,
суббота, 19:00

12+

Общественная организация «Лига
Женщин-Мост Добра» в рамках
Фестиваля «Хрустальный петушок»
представляет:

1000-4000 рублей

25

Моноспектакль, в котором
искусно сложена мозаика из концертных номеров, ярких фрагментов телевизионных работ, сцен из
спектаклей, поэзии, прозы, песен,
танцев, живое общение с залом.

28

12+

Индивидуальный предприниматель
А.А. Авраменко представляет:

Шоу «12 мюзиклов»

Благотворительный концерт
Максима Аверина
Вход по пригласительным

29

12+

Оперетта «Баядера»

2 часа с антрактом

8

800-2000 рублей

8 (862) 23-86-777
ул. Чебрикова, 7, остановка «Ареда»
ул. Воровского, 6
Адлер, ул. Кирова, 50/5
Адлер, ул. Свердлова, 57,
тел. 8 (862) 240-80-22
Хоста, ул. 50 лет СССР, 17,
тел. 8 (862) 265-37-57
Лоо, ул. Декабристов, 22,
тел. 8 (862) 252-79-89
Вардане, ул. Львовская, 38
Билеты на все зрелищные события
можно приобрести у наших партнёров:

Турфирма «Волшебный мир»,

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

Турфирма «АвиаТурне»

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

Диксис

ноября,
воскресенье, 19:00

Индивидуальный предприниматель
Д.П. Чичеров представляет:

Фантастическое шоу, наполненное сиянием великолепного
вокала, музыкой, ставшей уже
классикой жанра, сменой шикарных костюмов, высокой хореографией и цирковыми трюками.
В создании этого яркого зрелищного представления использованы новейшие постановочные технологии.

Кассы Зала органной
и камерной музыки

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

Удалённые кассы «Точка оплаты»

В ролях: А.Михайлов, Н.Усатова,
З. Буряк, И.Скляр

Юмористический спектакль о
жителях деревушки, затерявшейся в
дебрях Сибири. В доме коренного сибиряка Тимофея, живущего с женой,
взрослой дочерью и матерью, останавливается столичный художник.

Афиша культурных событий Сочи

26

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

В основе сюжета история любви
певицы и аристократа, переживающих осуждение общества и ведущих
отчаянную борьбу за свою любовь...
2 часа с антрактом
800-2500 рублей

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,
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-А пансионат «Весна»
ул. Кирова 54

персона

Афиша культурных событий Сочи

9

театр и музыка

1

ноября,
воскресенье, 17:00

12+

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

Звучание органа уникально – он
способен передавать звуки целого
оркестра, имитировать звучание различных музыкальных инструментов и
человеческого голоса, шум морской
волны, ветра, птиц. Именно поэтому
орган по праву зовется королем музыкальных инструментов.
250 - 500 рублей
ноября,
пятница, 19:00

12+

Георгий Свиридов, Андрей Эшпай
Афиша культурных событий Сочи

0+

Камерный хор, главный хормейстер
– Ольга Луковская
заслуженный артист России
Виктор Кузнецов (баритон)
лауреат международного конкурса
Ольга Коржова (сопрано)
заслуженный артист Кубани
Александр Сосунов (скрипка)
заслуженная артистка Кубани
Елена Бабова (фортепиано)

ноября,
пятница, 19:00

Песенно-инструментальный
ансамбль «Кудрина»
Художественный руководитель –
заслуженная артистка Кубани
Ирина Рыбакова
Малышей ожидает встреча с
удивительным миром народных
песенок, напевов, потешек.
1 час без антракта

Все таинственное, фантастическое, основанное на старинных
народных поверьях и преданиях,
овеянное сказочным, волшебным
колоритом, воплотится в зримых и
ярких музыкальных образах.
1 час 45 минут с антрактом
250 - 500 рублей

12+

«Хоралы для органа»
Заслуженный артист Кубани
Михаил Павалий
Лауреат российского конкурса
Екатерина Богачева (сопрано)
Лектор-музыковед - Ирина Клюжина

Органные хоралы подарят слушателям и космическую глубину
эпохи барокко, и звуковую красочность эмоционального романтизма
в сочинениях И.С. Баха, И.Брамса,
Ф.Листа, С.Франка и Л.Бельмана.

15

ноября,
воскресенье, 12:00

0+

Открытие концертного
цикла 2015 – 2016 годов
Музыкальные абонементы
для детей
Абонемент №1
«Музыкальная азбука»
«От 1 до 8»

Название первого концерта
загадочно и таинственно: почему
только один и всего до восьми? Приходите на концерт, и все станет ясно
и понятно!

1 час 20 минут без антракта

1 час без антракта

250 - 500 рублей

100 рублей

200 рублей

10

12+

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

Цикл концертов
«Мама, музыка и я!»

ноября,
воскресенье, 17:00

13

«Пятница 13-ое»

Совместный проект Сочинской
филармонии и журнала «Радуга»

8

Цикл концертов
«Парад юбилеев»

1 час 30 минут без антракта

ноября,
воскресенье, 12:00

100 рублей

1 час 20 минут без антракта

6

8

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

ноября,
воскресенье, 17:00

12+

Концерт органной музыки
«От Парижа
до Петербурга»

22

ноября,
воскресенье, 14:00

12+

27

ноября,
пятница, 19:00

12+

Цикл концертов
«Парад юбилеев»
к 175-летию композитора
Петра Ильича
Чайковского

«Музыкальные сказки»
«Приключения
Чиполлино»
К.Хачатурян – Дж.Родари

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр – лауреат премии
Правительства России Олег Солдатов
Солисты – Екатерина Богачева,
Ольга Коржова, Лиана Мсрлян
(сопрано)
Заслуженный артист Кубани
Михаил Павалий
Камерный хор
Лектор-музыковед - Ирина Клюжина
1 час 20 минут без антракта

21

ноября,
суббота, 12:00

12+

Дню города Сочи посвящается:

Общедоступный песенный
марафон
«Споемте, друзья…»

Симфония № 1 «Зимние грёзы»
Фрагменты из опер «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Мазепа»,
«Чародейка»

1 час без антракта
150 рублей

22

250 – 500 рублей

ноября,
воскресенье, 17:00

1 час 45 минут с антрактом
250 – 500 рублей
12+

«Органная музыка
Германии»
Заслуженный артист Кубани
Михаил Павалий
Лауреат международного конкурса
Ольга Коржова (сопрано)
Лектор-музыковед - Ирина Клюжина

При участии Ансамбля казачей
песни «Любо», солистов Сочинской
филармонии Т.Остудиной, Т.Левкевич, В.Кузнецова, А. Ганиярова с розыгрышами призов среди активных
участников марафона.

ноября,
воскресенье, 12:00

12+

Музыкальные абонементы
для детей Абонемент №2
«Сказки с оркестром»
«Приключения
Чиполлино»
К.Хачатурян – Дж.Родари

Приключения мальчика-луковки
и его друзей рассказанные под живое звучание симфонического оркестра, будут музыкальным подарком
маленьким слушателям.
1 час без антракта
100 рублей

ноября,
воскресенье, 17:00

12+

Концерт органной музыки
«Духовная музыка
3-х столетий»
Заслуженный артист Кубани
Михаил Павалий
Лиана Мсрлян (сопрано)
Лектор-музыковед - Ирина Клюжина
В программе вечера духовная
музыка предстанет в творениях
Д.Букстехуде, И.С.Баха, Дж.Каччини,
Ф.Шуберта, С.Франка.

В концерте будет представлена
музыка немецких мастеров в сочинениях Н.Брунса, И.С.Баха, Г.Ф.Генделя
и М.Регера, исполненная в духе и
манере конкретного времени.
1 час 20 минут без антракта
250 – 500 рублей

25

ноября,
среда, 17:00

12+

Дню матери посвящается:

Благотворительная
концертная программа
солистов и
коллективов
филармонии
Вход по пригласительным

www.kulturasochi.ru/concert

250 – 500 рублей
Уважаемые зрители!
В ноябре у Вас есть возможность принять участие в
составлении концертной новогодней программы Сочинского
симфонического оркестра. Финальную программу года мы назвали «Концерт на «бис»! Праздничная программа обещает
стать фееричной и волшебной,
но для этого нам понадобится
Ваша помощь – будем рады получить Ваши предложения!
Ваши заявки можете оставлять в Зале органной и камерной музыки имени Алисы
Дебольской.

Афиша культурных событий Сочи
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29

1 час 20 минут без антракта

1 час без антракта
Вход свободный

театр и музыка

15

11

жизнь города
Афиша культурных событий Сочи
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1-28

ноября,
ежедневно
с 12:00 до 24:00

0+

Выставка
«Цирк на воде»

Если Вы любите смеяться, сопереживать, восхищаться и удивляться, то новый аттракцион цирка
на воде – это зрелище для Вас. Магический сплав музыки, искрометного цирка, хореографии в воде,
сказочного света, ликования фонтанов в шикарном художественном оформлении с первых минут
погружают Вас в необыкновенную
атмосферу фантастического мира.
Этот мир наполнен мифическими существами, то летающими в
воздухе, то плавающими и ныряющими в воде, то прыгающими
по островкам в фонтанах огня и
воды. Здесь даже трудно осознать,
где живые существа, а где образы,
созданные артистами. Водное пространство наполняют причудливые пауки, медузы, кораллы – это
мастера спорта международного
класса по синхронному плаванию
исполняют свои хореографические
и акробатические композиции.
Только взрывы аплодисментов
и смеха публики над забавными
шутками клоунов нарушают эту
романтическую атмосферу. Специально придуманы и включены в
спектакль оригинальные номера с
голубями и собачками. Но особенно впечатляют номера дрессуры в
воде с морскими львами, крокодилами, питонами.
Сочинский государственный цирк
Адрес: Сочи, ул. Депутатская, 8
Тел.:8 (862) 262-33-66
700-1500 рублей

21

ноября

0+

«День города Сочи»

ноября

ноября

12+

XXII Международная
туристская выставка
«Курорты и Туризм.
Сезон 2015-2016»

В этом году ожидается более
100 мероприятий, посвященных
Дню города. В этот день организовывается фестиваль национальных
культур, музеи устраивают бесплатные экспозиции предметов,
связанных с историей населённого
пункта, а вечером гостей и жителей
города ждут выступления популярных исполнителей.
Место проведения: общественные
места, парки культуры и отдыха
г. Сочи

22-27

26-27

12+

«Курорты и Туризм» – одна из
главных выставок курортной отрасли России. Уже на протяжении
22 лет она открывает новый курортный сезон в стране.
«Сочи Экспоцентр»
(Главный Медиацентр)
Адрес: Сочи, Адлерский район,
Олимпийский проспект, 1
Тел.: 8 (862) 262-22-87

10-30

ноября

12+

SIFT
Международный
туристский форум в Сочи

Чемпионат КХЛ
Домашние матчи
ХК Сочи

Форум в Сочи – главная деловая площадка по внутреннему и
въездному туризму. Здесь представлены интереснейшие возможности курортно-делового Сочи,
туристских дестинаций Юга России
и всесезонных курортов со всей
страны.

10 ноября
ХК Сочи (Сочи) – ЦСКА (Москва)
12 ноября
ХК Сочи (Сочи) – Северсталь
(Череповец)
19 ноября
ХК Сочи (Сочи) – Югра (ХантыМансийск)
21 ноября
ХК Сочи (Сочи) – Автомобилист
(Екатеринбург)
28 ноября
ХК Сочи (Сочи) – Спартак (Москва)
30 ноября ХК Сочи (Сочи) – СКА
(Санкт-Петербург)

«Сочи Экспоцентр»
(Главный Медиацентр)
Адрес: Сочи, Адлерский район,
Имеретинская низменность,
Олимпийский проспект, 1
Тел.: 8(800) 100-20-14

БЛД «Большой»
Адрес: г. Сочи, Олимпийский парк
Тел.: 8 (928) 445-57-77

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

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

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

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

Mandarin Club – 5 заведений,
2 этажа развлечений, авторские
интерьерные решения, аутентичная атмосфера и правильная кухня.
Ночной танцевальный бар с одноименным названием «Mandarin Club»
является флагманским проектом
всего комплекса. Эклектичный, яркий, отвечающий самым современным стандартам технического оснащения, он являет собой идеальный
баланс атмосферы премиального
танцевального заведения и стильного бара для друзей.
Каждую пятницу в Mandarin
Club – фирменные шоукейс
#ЭТОМАНДАРИНДЕТКА.
Лучшая музыка от резидентов клуба:
DJ Alex Aroniya, DJ Alexey Gavrilov,
DJ Sarkisoff, DJ Bugs. За микрофоном
неподражаемый MC YaN.
Каждую субботу в Mandarin
Club – вечеринка «Живое Золото»
– только живой звук, море шампанского и зажигательные танцы.

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

7 Ноября – Cover Band «Funky Mix»
14 Ноября – Cover Band «Radiator»
21 Ноября – Cover Band «Курортный Проспект»
28 Ноября – Secret Guest

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

Культовое место для поклонников всех течений рока, вкусной еды
и приятного времяпровождения.
Каждую пятницу и субботу в баре
проходят живые рок-концерты,
каждую субботу в 13:00 – детская
дискотека, с четверга по воскресенье в 22:00 – Рокотека.

Sky Club & Concert Hall
Красная Поляна,
Эсто-Садок, ул. Эстонская, 108
тел.: (928) 233-32-22
Развлекательная
программа
«Sky Club & Concert Hall» перенесет
Вас в атмосферу бесшабашного веселья под последние музыкальные
треки ведущих российских и мировых Dj’s в сопровождении обольстительных Go-Go и артистов шоу .

Афиша культурных событий Сочи

На территории ТРЦ «Мандарин»
расположился оригинальный в своем роде café-bar «VinoGrad» , предлагающий гостям идеальное сочетание интересных интерьерных
решений, оригинальной кухни и
незабываемых вечеринок с участием звезд российской и зарубежной
эстрады.

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

ВЕЧЕРИНКИ

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

13

Сделаем мир внутри и вокруг – чище!

Афиша культурных событий Сочи

Мы представляем ежедневную доставку натуральных продуктов,
которые произведены органическим способом без химии и консервантов.

14

instagram: LOCAL_FOOD_SOCHI
Интернет-магазин: http://local-food.ru/
тел. 8-918-004-42-41

Дендрарий основан Сергеем Николаевичем Худековым в XIX веке. На территории
Дендрария представлены более чем 1 500 видов деревьев и кустарников.

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

Парки

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

Парк «Ривьера»
Сочи, ул. Егорова, 1, тел.: 8(862) 264-33-77
Парк «Ривьера», имеющий вековую историю, – самый большой на территории
Сочи парк отдыха, памятник ландшафтной и садово-парковой культуры. Первое, что
поражает уже у входа в парк, это великолепие редких и уникальных растений, большинство из которых ровесники парка. Собранные со всего света, они позволяют окунуться в экзотический мир далеких стран.

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 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.

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

Скайпарк Сочи - первый в России парк приключений на высоте! Он находится в Сочинском национальном парке в живописном месте Ахштырского ущелья в долине реки
Мзымта. В Скайпарке каждый может прогуляться по самому длинному в мире подвесному пешеходному мосту протяженностью 439 м. и насладиться великолепными панорамными видами с высоты 207 м. А также прокатиться на самых высоких качелях в мире,
которые вздымаются в небо на 170 м., совершить прыжок на эластичном канате с высоты
69 метров и посетить множество других захватывающих активностей и развлечений.

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

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

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

Афиша культурных событий Сочи

СКАЙПАРК Эй Джей Хаккетт Сочи – парк приключений на высоте
Сочи, пос. Казачий брод, ул. Краснофлотская, тел.: 8 (862) 243-25-60
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Путешествия
Афиша культурных событий Сочи
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Остров сирен
Если по словам Агаты Кристи: «Жизнь во время путешествия — это мечта в чистом виде», то
остров Капри и есть та самая мечта наяву. И порой не верится, что такую невероятную яркость
красок можно встретить в мире…
Стоит своими глазами убедиться, почему Капри издавна
заслужил славу «волшебного»,
«сказочного» острова. «Островом сирен» назвал Тургенев
этот кусочек рая на земле, который уютно расположился у южного входа в Неаполитанский
залив на западе Италии. В мировой истории остров так и остался овеянный мифами и преданиями – именно здесь, согласно
древнему сказанию, проплывал
Одиссей, отважно преодолевая
призывное пение сирен. И спустя века остров манит туристов,
которых на острове огромное
количество в любое время года.
Поражает, как на площади всего в 10 кв. км., сосредоточено
столько природных красот –
скальные пейзажи, средиземноморская
растительность,
кристально-чистое море, дно
которого просматривается на
порядочную глубину…

Остров удивительно мал,
поднявшись за пять минут
на фуникулере от пристани,
оказываешься на смотровой
площадке в центре острова. И
тут же теряешь дар речи. На
несколько минут точно. Единственный недостаток острова – это огромное количество
туристов круглый год, однако,
если ли вы поклонник пеших
прогулок и знаете заветные
тропы, то у вас есть возможность насладиться красотами
острова практически в одиночестве. Тем более, посмотреть
здесь действительно есть
что… Оказавшись на пристани,
не стоит спешить за толпой на
фуникулер или автобус. Если
отправиться несколько правее вы достигнете начала Финикийской лестницы, которая
соединяет два города острова
– Капри и Анакапри. Поднимайтесь по ней – и Капри от-

Обязательно:
Попробовать одноимённую пиццу «Каприоскола»
Подняться на самую высокую точку острова на
фуникулере
Увидеть Голубой грот
(занесен в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО)
кроет вам свои невероятные
красоты!
Покорил остров Капри и наших соотечественников. В разное время красотами острова
восхищались: Горький, Тургенев, Луначарский, Станиславский, Шаляпин и многие другие.
А Ленину и вовсе установлена
стелла, которую можно лицезреть в Садах Августа (нужно
обратиться к смотрителю
сада и он вас любезно проведет
через потайную калитку).

В мире много чудес, как подаренных природой, так и созданных человеком. Мы расскажем, как
наполнить яркими красками последний осенний месяц!
Совершить путешествие по
России, не покидая Сочи…
Да-да, в нашем городе и такое возможно! На 11 гектарах
раскинулся культурно-этнографический центр «Моя Россия».
Этноцентр открылся буквально
накануне Олимпиады, чтобы
продемонстрировать
гостям
многообразие России в миниатюре. Комплекс из разных зданий выполнен в национальных
традициях русских городов и
регионов Центральной России,
Москвы, Санкт-Петербурга, Кавказа, Казани, Урала, Бурятии и
не только!
Адрес: ул. Олимпийская, 37,
Эсто-Садок, Сочи, Россия

Адрес: с. Казачий брод,
ул. Краснофлотская

Совершить прогулку
по дну океана
В ноябре, увы, в море уже
не искупаться, однако, можно
совершать прогулку бок о бок
с морскими обитателями! Правда, если уж быть совсем точными, это будут заморские подводные жители – Черное море на
подводные красоты отнюдь не
столь богато. Океанариум – это
целая экосистема, а не просто
аквариум с плавающими рыбками. Для того чтобы познакомиться с жителями Индийского

океана, не обязательно отправляться в далекое путешествие
– достаточно заглянуть в парк
«Ривьера».

Адрес: ул. Егорова,1, парк «Ривьера»

Выпить самого
северного чая в мире
Деревянный домик, интерьеры в добрых русских традициях, самовар, мед, варенье,
орехи… И не перечислить
всего того, что ожидает гостей
«Чайных домиков»! Добродушные хозяева накроют стол на
веранде, угостят самым северным чаем в мире и будут потчевать пирогами и вареньем! Это
идеальное место, где можно
за чаепитием душевно провести время в компании близких
людей, попутно наслаждаясь
живописным пейзажем.
Адрес: Батумское шоссе, 18а

Пойти в поход
Тем, кто не боится испачкаться, стоит отправиться в поход. А
в Сочи есть, что посмотреть: почувствовать себя спелеологом –
посетить пещеры Ахштырскую
и Воронцовскую; посетить Тисо-самшитовую рощу, увидеть
деревья, возрастом в несколько тысячелетий; отправиться
изучать загадочные дольмены
или наслаждаться прекрасными видами горных водопадов.

А какие любимые места в городе у Вас? Присылайте фото, и
мы разместим их в нашем журнале! Ваши снимки ждем на почту:
alexandra.artikon@yandex.ru

Афиша культурных событий Сочи

Преодолеть себя
Быть может стоит открыть
в себе новые грани мужества?
Сегодня Сочи может похвастаться не только уникальной
природой, но и удивительными
рукотворными сооружениями.
Совсем недавно в городе появился подвесной Скайбридж
– самый длинный пешеходный
подвесной мост в мире (длина – 439м, высота – 207м), который подарит возможность
насладиться как восхитительными видами Кавказских гор,
так и живописной панорамой
черноморского
побережья.
А вот сколько в вас есть мужества (или, может быть, безрассудства?) можно проверить
прямо на месте! Аттракцион
банджи-джампинг, невероятно популярный во всем мире,
подарит вам эту возможность.
Совершить прыжок в «пропасть» можно с высоты 69 и 207
метров.

Романтический ужин
с видом на горы
Еда покажется вам вкуснее,
если за трапезой вы будете
лицезреть нечто прекрасное.
Под определение «прекрасное»
идеально подходят Кавказские
горы. Пока горнолыжные трассы не наводнил поток туристов,
у вас есть возможность насладиться невероятными видами
горных кавказских хребтов
и безмятежно проплывающих
мимо облаков... Куда отправиться за новыми гастрономическими впечатлениями решать
вам! Сегодня в Сочи работает
четыре разных горнолыжных
комплекса: Горная Карусель,
Роза Хутор, Альпика-Сервис и
Газпром.

тема номера

Успеть в ноябре
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музеи

Сочинский Художественный музей
Сочи, Курортный проспект, 51, тел.: 8(862) 262-29-47
Часы работы: 10:00 – 17:30 (выходной – понедельник)
Стоимость билетов: 200 рублей взрослый, 100 рублей детский и льготный

Литературно-мемориальный музей Н. Островского
Сочи, ул. П. Корчагина, 4, тел.: 8(862)262-20-15
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 18:00, выходной - среда
(последний вторник месяца – санитарный день)
Стоимость билетов: 50 рублей взрослый, 30 рублей детский и льготный

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

Афиша культурных событий Сочи

Музей истории города-курорта Сочи
Сочи, ул. Воровского, 54/11, тел.: 8(862)264-23-26
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Часы работы: сентябрь-май 9:00-17:30 (выходной – понедельник), июнь-август 9:00-19:30 (без выходных)
Стоимость билетов: 100 рублей взрослый, 50 рублей детский

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

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

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

музеи

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

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

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

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

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

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

Афиша культурных событий Сочи

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

Премьеры месяца
С 5 ноября –
Рок на Востоке

(США, комедия, музыка)
Покинутый всеми музыкальный продюсер находит
последний шанс спастись в молодой девушке с золотым голосом, живущей в далеком Афганистане... (16+)

С 5 ноября Деньги: Американская мечта

(США, боевик, триллер, драма, криминал)
Действие фильма начинается в Тель-Авиве в
1973 году, где молодой Исаак работает в криминальном
казино. После того, как насилие и преступление приходят в его семью, герой решает вместе со своими родными уехать в Лос-Анджелес.
Здесь Исаак начинает все с начала, разрабатывая
и воплощая в жизнь свой план достижения успеха в
малом бизнесе... (16+)

С 5 ноябряСиндром Петрушки

(Россия, драма)
Петя с детства одержим кукольным театром, но
еще больше он одержим живой девочкой Лизой. Петя
создает Лизу, как Пигмалион Галатею – он становится
для нее отцом, другом, мужем… Но если Пигмалион
страдал от того, что не мог оживить камень, то Петя
сталкивается с обратной проблемой: Лиза – живая
женщина. Она никогда не будет принадлежать только
ему... (16+)

С 6 ноября –
007: СПЕКТР

Афиша культурных событий Сочи

(США, боевик, триллер, приключения)
Зашифрованное послание из неизвестного источника выводит Бонда на след зловещей глобальной организации под кодовым названием СПЕКТР, в то время
как он пытается спасти секретную разведывательную
службу от ликвидации (16+).
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С 12 ноября – Шеф Адам Джонс

(США, комедия,драма)
В центре сюжета — история некогда знаменитого
шеф-повара, который из-за своего пагубного пристрастия теряет собственный ресторан в Париже, пониженный в рейтинге до унизительных двух звезд. Решив не
сдаваться, он вновь собирает свою команду, перестраивает лондонский ресторан и надеется достичь новых
вершин (18+).

С 12 ноября – Голос улиц

(США, драма, биография, музыка)
История группы N.W.A. из Комптона, штат Калифорния, которая в середине 1980-х произвела революцию
в хип-хоп музыке (16+).

С 12 ноября – Савва.Сердце воина

(Россия, мультфильм, приключения)
История о мальчике Савве, который живёт в маленькой лесной деревне. Когда-то ее местных жителей
от врагов защищали благородные белые волки. Но
однажды волки исчезли, и на деревню напала банда
свирепых гиен. И теперь Савве предстоит отправиться
в удивительное приключение, чтобы спасти свой дом и
освободить друзей от захватчиков (6+).

С 12 ноября –33

(США, драма)
Фильм, основанный на реальных событиях, расскажет о тридцати трех чилийских шахтерах, которые в 2010
году на 69 дней оказались в ловушке под землей (16+).

С 19 ноябряГолодные игры:
Сойка-пересмешница. Часть II

(США, фантастика, приключения)
Китнисс Эвердин и своенравный Пит Мелларк пытаются выиграть гражданскую войну между самодержавным Капитолием и истерзанными войной районами
Панема... (12+)

Кинотеатр «Люксор»
Сочи, ул. Новая Заря, 7, ТРЦ «МореМолл», тел.: 8(862)296-00-48
Арт-медиа центр «Родина»
Сочи, ул. Красноармейская, 24, тел.: 8(862)254-01-91
Кинотеатр «Сочи»
Сочи, ул. Абрикосовая, 12, тел.: 8(862)268-10-10
Городской Дом культуры «Юбилейный»
Сочи, ул. Чехова, 48а, тел.: 8(862)255-59-02
Кинотеатр «City Stars»
Сочи, ул.Транспортная, 28, 3-й этаж, ТРЦ «Олимп», тел.: 8(862)227-27-27
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Адреса распространения

журнала «Афиша культурных событий Сочи»
Учреждения культуры:

Зимний театр
Зал органной и камерной музыки
им. А.Ф. Дебольской
Музеи города Сочи
Централизованная библиотечная система
Сочинский государственный цирк
Концертный зал «Фестивальный»
Арт-медиа центр «Родина»
Кинотеатр «Сочи»
Кинотеатр «Люксор»
Творческо-методический центр

Административные учреждения
и организации Сочи:

Бизнес-центр «Олимпийский»
Пенсионный фонд России
МФЦ
Администрация города Сочи
Управление культуры администрации города Сочи
Администрации районов города Сочи
Городское собрание города Сочи
Отдел ЗАГСа Центрального
района города Сочи
ОАО «Кубаньэнергосбыт» в городе Сочи
Дом моды Людмилы Ивановой
ООО «Олимп-Пресс»
Городская поликлиника №1
Союз театральных деятелей Российской
Федерации
Министерство иностранных дел Российской
Федерации
Федеральная служба Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков
Центр развития волонтерства
Российский международный
Олимпийский университет
Сочинский государственный университет
Средние образовательные школы,
гимназии, лицеи, детские школы искусств
ЖК «Королевский парк»

Горнолыжные курорты:

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

Места отдыха:

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

Такси:

Во всех автомобилях такси «АРГО»

Санатории:

Санатории Управления по делам Президента
Российской Федерации
Объединенный санаторий «Сочи»
Объединенный санаторий «Русь»
Оздоровительный комплекс «Дагомыс»
Пансионат «Южный»
Санаторий имени М.В. Фрунзе
«Известия», «Светлана», «Заполярье», «Металлург»
«Голубая горка», «Актер», «Беларусь», «Аврора»
«Салют», «Искра», «Золотой колос», «Победа»
«Радуга», «Черноморье», «Прогресс»
«Октябрьский», «Правда», «Южное взморье»
«У Заполярья», «Голубая горка»
Сочинский оздоровительный комплекс «Спутник»
Санаторно-курортный комплекс «Знание»

Отели:

«Редиссон Лазурная», «Бархатные сезоны»
«Tulip Inn Omega», «Богатырь»
Гранд-отели: «Родина»
«Нева Интернейшнл», «Сочи-Бриз Отель»
«Звездный», «Сочи-Магнолия», «Олимп»
«Жемчуг», «Арт-отель», «Чеботаревъ»
«У Бочарова Ручья», «DENART»
Swissotel Sochi Kamelia
Имеретинский
Radisson blu Resort, Green Hosta
Weiler, Sanremo

Гостиницы:

Гостинично-ресторанный комплекс Park Inn by Radisson
Sochi City Centre
Гостиничный комплекс «Жемчужина»
Ресторанно-гостиничный комплекс Роза Ветров,
Маринс Парк Отель, «Русские сезоны»
«Приморская», «Весна», «Звездный»

Гостевые дома:

«Вилла Анна», «Акс»

Кафе и рестораны:

Ресторан «Пяти свечей», «Чайка»,
«Римская кофейня», «Променад», Ирландский паб
Кофейня «San Marco»
Кафе «Восточный квартал», «Гости», «Granat», «Дамаск»
Кафе-ресторан «Руккола», «Рис»
Семейная траттория «Fettuccine»
Tequila Bar AGAVE
Café-bar VimoGrad
Club&bar Rembrandt
Рок-бар «Треугольник»
Mandarin Club

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