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ПРИГЛАШЁННЫЙ РЕДАКТОР

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Театр «На Басманной» впервые приезжает в Сочи 
на гастроли, приуроченные к объявленному в России 
Году театра.

Московский театр «На Басманной» основан в 
2001 году, за 18 лет побывал на гастролях во многих 
городах России и Эстонии, в Литве и Латвии, на Кипре 
и в Израиле. Театр был удостоен дипломов I и II Меж-
дународного театрального фестиваля «Мелиховская 
весна», ХI Всероссийского Пушкинского фестиваля,  
II Театрального фестиваля новых музыкальных про-
ектов России «Другие берега», Международного те-
атрального фестиваля «Гостиный двор». Сегодня в 
репертуаре театра комические оперы, мюзиклы, опе-
ретты, детские сказки и даже музыкальный детектив.  
С 11 по 13 октября театр «На Басманной» представит 
на сцене Зимнего театра Сочи три легендарных поста-
новки, проверенные временем и зрительской симпатией. 

Откроет гастроли легендарная оперетта И.Кальмана 
«Фиалка Монмартра», являющаяся визитной карточ-
кой театра. В партитуре спектакля – шлягеры всех вре-
мен; в основе сценария – захватывающий роман Анри 
Мюрже «Сцены из жизни богемы». Эта постановка 
имеет успех у разных поколений благодаря великолеп-
ной музыке и увлекательному сюжету. 

«Здравствуйте, я ваша тетя» – стильно-оформленная комедия-фарс с зажигательными 
танцами, стремительным развитием событий и современной музыкой композитора Алек-
сандра Бараева, участника проекта «Голос». Знаменитая история с переодеванием, зате-
янная студентами Оксфорда, на театральной сцене выглядит ещё более привлекательной. 

Завершит гастроли «Кот в сапогах». Среди достоинств этого спектакля по сказке 
Шарля Перро – блистательный литературный текст и динамичный сюжет, великолепная 
игра актёров и объёмные красочные декорации с эффектами мультипликации. 

Мы рады пригласить всех на наши спектакли в Зимний театр. Уверены, эти октябрь-
ские дни и вечера подарят зрителям яркие впечатления, зарядят положительными эмоци-
ями и оптимизмом!

Заслуженная артистка России,
художественный руководитель Московского

музыкального театра «На Басманной»
Жанна Тертерян

Московский музыкальный театр «На Басманной»  
приветствует горожан  
и гостей города-курорта Сочи!



4 • октябрь’19 5• октябрь’19

Главный редактор Владимир Мишарин
Редактор  Лариса Остренко
Учредитель «Агентство  театрально-
концертных дел «Артикон», Татьяна Хващева
Издатель ООО «Адвентико», Ольга Царева
Ассистент издателя Кристина Шамсутдинова
Дизайн и верстка Е  лена Крузман
Собственные корреспонденты 
Мария Веселкова, Олег Снигирёв
Фотограф Виталий Пустовалов

Адрес редакции и издателя:
 354000, г. Сочи, ул. Театральная, 2
+7 /862/ 262-53-56, +7 /918/ 335-91-81

По вопросам размещения рекламы обращаться
по телефону: +7 /918/ 335-91-81 

СОДЕРЖАНИЕ

Журнал зарегистрирован в Управлении Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых ком-
муникаций по Южному федеральному округу.  
Свидетельство ПИ № ТУ23-01310
Редакция не несет ответственности за достовер-
ность информации, содержащейся в рекламных ма-
териалах, опубликованных  в журнале «Афиша куль-
турных событий Сочи»
Заявку на подписку, замечания, пожелания и пред-
ложения по содержанию журнала просим присы-
лать на  e-mail: afsha.sochi@mail.ru
Электронная версия на сайте afshasochi.online

Заказ №
Подписано в печать 23.08.2019 Дата выхода: 29.08.2019

Тираж 15 000 экземпляров
Бесплатно

Репертуар на август 
в Зимнем театре ................6
Репертуар на август 
в Зале органной 
и камерной  музыки .......10
Парк науки и искусства 
«Сириус»  
представляет ...................13
YORGOS – вдохновение  
от Сочи ............................14

Хроника прошедших 
событий ...........................15
«AZAROVA»: от спа-про-
цедур  до состязаний  
массажистов ....................16

Летний театр –  
связь времён ....................18

Сочи готовится  
к I Черноморскому  
международному  
кинофоруму ....................20
Трио имени Хачатуряна 
выступит в Сочи ............22

Концерты  Сочинского 
симфонического  
оркестра  в  октябре .......23
В горах Сочи 
150 музыкантов исполнят 
рок одновременно .........24

Три юбилея .....................26

Событийный 
календарь .........................27

Рекламой бизнес 
не испортишь..................28
Адреса 
распространения............3022

18 26

20

Страницы журнала «Афиша культурных событий Сочи» в социальных сетях:

https://www.facebook.com/groups/MetropolitanSKFO/ @afishasochi.online 

Уважаемый Алексей Сергеевич !

Назначение на должность градоначальника 
Сочи  стало высокой  оценкой Вашей работы на 
благо Краснодарского края и свидетельствует о 
признании Вашего опыта, умения находить ком-
промиссы и добиваться поставленных целей.

В Вашем активе – значимые профессиональ-
ные достижения и опыт ответственной работы. 
Надеемся, что опираясь на оказанное высокое 
доверие, Вы будете последовательно решать за-
дачи, направленные на динамичное развитие всех  
районов города-курорта Сочи и укрепление  
благосостояния горожан. 

Уверены, что профессионализм и компетентность, работоспособность и со-
зидательная энергия, знания и ответственность в решении поставленных задач 
помогут Вам сделать все необходимое для реализации социально-экономиче-
ского потенциала города-курорта, сохранения межнационального и межкон-
фессионального согласия, повышения качества жизни горожан. 

Не сомневаемся, что под Вашим руководством город продолжит своё  
поступательное движение к новым достижениям в экономике и социальной 
сфере, поднимет на новый уровень программы модернизации всех районов 
Большого Сочи.

Искренне желаем Вам, уважаемый Алексей Сергеевич, успехов в предсто-
ящем благородном труде, направленном на последовательное укрепление и 
процветание города-курорта, отстаивание демократических начал в муни-
ципальном управлении и утверждение непреходящих духовных ценностей в  
повседневной жизни и деятельности.

Крепкого Вам здоровья, счастья и благополучия!

Главный редактор 
Владимир Мишарин

Издатель 
Ольга Царёва

Поздравляем Вас с вступлением  
в должность Главы города-курорта Сочи!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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2 часа с антрактом

14+

Цена билетов:  
800-3000 

ОКТЯБРЯ

15
19:30

16+

2 часа 30 минут 
с антрактом
Цена билетов:  
300-2000 

Цена билетов:  
1000-3500 

ОКТЯБРЯ

17
19:30

ОКТЯБРЯ

16
19:00

В репертуарном плане возможны изменения и дополнения.  Актуальная информация на сайте https://www.skfo.onlineВ репертуарном плане возможны изменения и дополнения.  Актуальная информация на сайте https://www.skfo.online

Ирландское  
танцевальное шоу 

«CELTICA»

Концерт  
«СТРАВИНСКИЙ.  
ШОСТАКОВИЧ»

Сочинский  
симфонический оркестр

 Дирижёр Антон Лубченко
Андрей Коробейников  

(фортепиано)

«НОВАЯ ЖИЗНЬ»
Спектакль

2 часа  
без антракта

14+

Вход по  
пригласительным 
билетам

ОКТЯБРЯ

9
19:30

СОЧИНСКАЯ  
ЛИГА КВН

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР ЗИМНЕГО ТЕАТРА ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР ЗИМНЕГО ТЕАТРА

на ОктябрьРЕПЕРТУАР на ОктябрьРЕПЕРТУАР

+7 (862) 262-20-06       www.skfo.online +7 (862) 262-20-06       www.skfo.online

2 часа 20 минут 
с антрактом

6+

6+

ОКТЯБРЯ

1 - 2
11:00 - 14:00
19:00 - 21:30

6+

ОКТЯБРЯ

3

6+

КОНКУРСНЫЕ  
ПРОСМОТРЫ 

исполнителей I тура

КОНКУРСНЫЕ  
ПРОСМОТРЫ 

исполнителей II тура

КОНКУРСНЫЕ  
ПРОСМОТРЫ 

исполнителей III тура

Открытый конкурс  
Юрия Григоровича 

«МОЛОДОЙ БАЛЕТ 
МИРА-2019»

11:00 - 14:00
19:00 - 21:30

ОКТЯБРЯ

5
11:00 - 14:00
19:00 - 21:30

6+

Торжественное закрытие 
конкурса

ГАЛА-КОНЦЕРТ
лауреатов и дипломантов  

конкурса

2 часа 
с антрактом
Цена билетов:  
300 - 800 

ОКТЯБРЯ

6
19:00

6+

В ОКТЯБРЕ

ЕЖЕДНЕВНО  
БЕЗ   ВЫХОДНЫХ

ВЫСТАВОЧНЫЕ  
ЭКСПОЗИЦИИ  

в зрительской части  
Зимнего театра

10:00 - 18:00

Цена 
билетов:  
50 

«ФИАЛКА  
МОНМАРТРА» 

Оперетта 
12+

ОКТЯБРЯ

11
19:30

ОКТЯБРЯ

12
19:30

0+

ОКТЯБРЯ

13
12:00

«КОТ  
В САПОГАХ» 

Музыкальная  
сказка 12+

«ЗДРАВСТВУЙТЕ,  
Я ВАША ТЕТЯ!» 

Комедия-фарс 

ГАСТРОЛИ  Московского музыкального театра для детей и юношества  
«НА БАСМАННОЙ»

2 часа 20 минут 
с антрактом
Цена билетов:  
500-1300 

2 часа 10 минут 
с антрактом
Цена билетов:  
500-1300 

1 часа 10 минут 
без антракта
Цена билетов:  
300-1000 

Вход по  
пригласительным 
билетам

Вход по  
пригласи-
тельным 
билетам

Вход по  
пригласительным 
билетам
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«СТАРШИЙ СЫН»  
Спектакль

3 часа с антрактом

16+

Цена билетов:  
800-4000 

ОКТЯБРЯ

18
19:30

2 часа   
без  антракта

14+

Цена билетов:  
1500-4000 

ОКТЯБРЯ

21
19:30

2 часа с антрактом
Цена билетов:  
800-2500 

ОКТЯБРЯ

19
19:00

16+

2 часа 20 минут 
с антрактом

16+

Цена билетов:  
1000-3500 

Цена билетов:  
1000-4500 

ОКТЯБРЯ

20
19:00

Цена билетов:  
300-2000 

ОКТЯБРЯ

24
19:00

ОКТЯБРЯ

22
19:00

В репертуарном плане возможны изменения и дополнения.  Актуальная информация на сайте https://www.skfo.onlineВ репертуарном плане возможны изменения и дополнения.  Актуальная информация на сайте https://www.skfo.online

«ЛЮБОВЬ И ПРОЧЕЕ 
ВРАНЬЁ»  
Спектакль

Концерт 
МИХАИЛА  

ЖВАНЕЦКОГО

Концерт  
«РАХМАНИНОВ»

Сочинский  
симфонический оркестр

Дирижер Антон Лубченко
 Екатерина Мечетина  

(фортепиано)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР ЗИМНЕГО ТЕАТРА ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР ЗИМНЕГО ТЕАТРА

на ОктябрьРЕПЕРТУАР на ОктябрьРЕПЕРТУАР

+7 (862) 262-20-06       www.skfo.online +7 (862) 262-20-06       www.skfo.online

14+

«БЕСКОНЕЧНОЕ  
НАЧАЛО»  

Спектакль

«МАСТЕР И  
      МАРГАРИТА»

Спектакль

3 часа 30 минут 
с антрактом

2 часа 30 минут 
с антрактом

6+

6+

Цена билетов:  
400-500 

ОКТЯБРЯ

25
11:00
13:30

1 час без антракта 2 часа 
с антрактом

6+

Цена билетов:  
1000-3500 

ОКТЯБРЯ

27
19:00

Шоу  группы  
«Bel Suono»

«МАГИЯ  
ТРЁХ РОЯЛЕЙ»

6+

ОКТЯБРЯ

28-29

Международный конкурс 
хореографического  

искусства  
«СЕРДЦЕ СОЧИ»

«МАЛЕНЬКИЙ 
    ПРИНЦ» 

Музыкальный спектакль

18+

Цена билетов:  
800-3000 

ОКТЯБРЯ

31
19:30

«МИЗЕРИ» 
Спектакль 

2 часа 20 минут 
с антрактом

6+

Вход  
свободный

В ОКТЯБРЕ

каждый 
ЧЕТВЕРГ

18:00

Общедоступная  
танцевальная программа
«ФИТНЕС-ТЕАТР»  

В СТИЛЕ 

1 час

6+

Концерт  
Грузинского национального 

ансамбля песни и танца
«ШАВНАБАДА»

1 час 45 минут 
без антракта
Цена билетов:  
800-3000 

ОКТЯБРЯ

30
19:00

в течение дня
Вход по  
пригласительным 
билетам
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6+ 6+

Цена билетов:  
200-300 

ОКТЯБРЯ

1
19:00

45 минут 
без антракта

1 час 20минут 
без антракта

1 час 30 минут 
с антрактом

0+12+

Цена билетов:  
200 

Цена билетов:  
250-500 

ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ

205, 6
12:0017:00

2 часа  
без антракта
Вход  
по пригласительным 
билетам

ОКТЯБРЯ

2
18:00

12+

1 час 50 минут 
с антрактом

12+

Цена билетов:  
250-500 

ОКТЯБРЯ

4
19:00

2 часа с антрактом

12+

Цена билетов:  
800-1500 

ОКТЯБРЯ

25
19:00

ОКТЯБРЯ

21
19:00

В репертуарном плане возможны изменения и дополнения.  Актуальная информация на сайте https://www.skfo.onlineВ репертуарном плане возможны изменения и дополнения.  Актуальная информация на сайте https://www.skfo.online

Юбилейный концертный тур  
к 20-летию коллектива

ТРИО ИМЕНИ  
АРАМА ХАЧАТУРЯНА  

(Ереван)
Рахманинов, Шор,  

Аренский, Комитас

Абонемент №1  
« Мама, музыка и я»

«СКАЗОЧНОЕ  
ПУТЕШЕСТВИЕ

с Оркестром  народных 
инструментов»

КОНЦЕРТ  
ОРГАННОЙ МУЗЫКИ

Михаил Павалий  
(орган)

Творческий вечер 
АННЫ ЕГОЯН

Концерт оркестра  
народных инструментов

«РУССКИЙ СУВЕНИР»  
имени П. Нечепоренко

Главный дирижер –  
Григорий Михайлов

К международному  
Дню музыки

ЗАУРАЛЬСКОЕ  ТРИО 
БАЯНИСТОВ 

(Курган)

Творческий вечер  
поэта и композитора
Ольги  Дубровской

«АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР ЗИМНЕГО ТЕАТРА ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР ЗИМНЕГО ТЕАТРА

на ОктябрьРЕПЕРТУАР на ОктябрьРЕПЕРТУАР

+7 (862) 262-33-99       www.skfo.online +7 (862) 262-33-99       www.skfo.online

12+

ОКТЯБРЯ

11
19:00

«ОСЕНИНЫ»
Песенно-инструментальный 

ансамбль «Кудрина»
Руководитель  

Ирина Рыбакова

1 час 30минут 
без антракта
Цена билетов:  
200-300 

Цена билетов:  
500 

ОКТЯБРЯ

16
19:00

6+

Концерт группы  
«Барин»

«ГУЛЯЙ, РОССИЯ»

1 час 30 минут 
без антракта

12+

Цена билетов:  
300-1000 

ОКТЯБРЯ

20
20:00

«НОЧНОЙ  
ИЛЛЮЗИОН»

Владимир Королевский  
(орган, Сочи)

Вероника Лобарёва  
(орган, Казань)

1 час 20 минут 
без антракта

12+

Цена билетов:  
200-300 

ОКТЯБРЯ

18
19:00

«ОСЕННИЙ  
МУЗЫКАЛЬНЫЙ БАЛ»

Камерный хор,  
хормейстер – Ольга Луковская 

Солисты Сочинской  
филармонии

1 час 30 минут 
без антракта

12+

ОКТЯБРЯ

12, 13, 19, 
20, 26, 27

17:00

КОНЦЕРТ  
ОРГАННОЙ МУЗЫКИ

Владимир Королевский  
(орган)

1 час 20 минут 
без антракта
Цена билетов:  
250-500 

1 час 20 минут 
без антракта
Цена билетов:  
200-300 
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ЗАКУЛИСНЫЙ РАЗГОВОР

YORGOS –  
вдохновение от Сочи
Дизайнер Ёргос Погосян известен и востре-
бован не только в России, но и за рубежом. 
Он призер и лауреат различных междуна-
родных конкурсов,  в их числе  «Русский 
силуэт», «Кутюрье года», «Ассамблея 
моды». Уроженец Сочи, успешно покорив-
ший Москву, сейчас занимается продвиже-
нием собственного бренда YORGOS. 

Что помогло дизайнеру из Сочи поко-
рить Москву?

– Я осваивал профессию сначала в Со-
чинском институте моды, бизнеса и права, 
затем изучал дизайн и маркетинг в инду-
стрии моды во французской школе моды 
ES MOD, после этого повышал квалифи-
кацию в Московском университете дизай-
на и технологии. Прошел стажировку в 
домах мод «Валентин Юдашкин» и «EVA 
collection». Настоящий взлёт произошёл, 
когда я стал участником культового шоу 
«Проект Подиум» на канале MTV. Сейчас 
я занимаюсь продвижением собственного 
бренда YORGOS. Первый показ моей кол-
лекции состоялся на  Неделе Моды в Москве 
в 2014 году. Среди почитателей моего брен-
да – Сергей Зверев, Эвелина Бледанс, Юлия 
Паршута, Юлия Барановская и многие дру-
гие. YORGOS  – это одежда  в стиле прет-а-
порте с элементами haute couture,  отличаю-
щаяся женственностью и элегантностью.

Расскажите о самом значимом для Вас 
профессиональном событии? 

– Музыкальный конкурс «Новая Вол-
на», где я одевал участников из Армении, 
Испании, Молдовы, Албании, России, 
подарил мне испытания и незабываемый 
опыт. Работать в масштабном проекте 
было непросто – мне помогли выдержка и 

умение найти общий язык с режиссёром и 
артистами. Очень рад, что я как дизайнер в 
родном городе имел большой успех. Очень 
люблю Сочи – здесь живут родные и близ-
кие мне люди. Я прилетаю сюда отдыхать 
и вдохновляться. 

Как Вы относитесь к театру?
– Театр занимает особое место в 

моей жизни. Недавно был на постановке  
Кирилла Заборихина по пьесе Остров-
ского «Гроза». Понравились и необыч-
ный взгляд на пьесу, и костюмы, и эмоции 
актёров. Часто посещаю МХАТ – нравит-
ся атмосфера. Люблю необычные поста-
новки на открытых площадках: напри-
мер, французский театр Les Plasticlens 
Volants меня поразил постановкой «Кос-
мическая одиссея».

Читателям журнала хочу пожелать уме-
ния наслаждаться жизнью, вдохновения и 
гармонии. 

Мария Веселкова

Один из самых ярких поваров Санкт-Петер-
бурга, бренд-шеф уникального ресторана и 
бутика Art-Caviar Роман Палкин представил 
модную питерскую гастрономию. Компанию 
на кухне ему составил бренд-шеф D.O.M. Ай-
дар Бакиров. Контраст северной осени и бар-
хатного южного сезона сделал эксперимент 
максимально эффектным.

D.O.M  
представил питерскую 
гастрономию

6
СЕНТЯБРЯ

На трассе «Сочи Автодрома» прошёл Ше-
стой российский этап чемпионата мира FIA 
«Формула-1». Также в Олимпийском парке 
прошел фестиваль драйва и моторов, забег 
«Заправляем в спорте», концерт солистов 
Санкт-Петербургского дома музыки и вы-
ступление десятки лучших трубачей мира 
во главе с Отто Заутером.

Шестой российский  
этап чемпионата мира 
FIA «Формула-1»

27-29
СЕНТЯБРЯ

Фестиваль стартовал в 2018 году в честь 
45-летия Гранд отеля «Жемчужина». В 
2019-ом четыре дня драйва подарили вы-
ступления известных российских певцов. 
В рамках фестиваля ансамбль «Песняры» 
отметил 50-летие, прошли закрытые вече-
ринки, pre-party и after-party, закладка аллеи 
«звёздных деревьев» и дискотека.

II фестиваль  
«Бархатный сезон  
в «Жемчужине»

12-16
СЕНТЯБРЯ

На 5 дней  курорт ГТЦ «Газпром» благода-
ря фестивалю превратился в музыкальный 
лагерь, где собрались музыканты, продю-
серы, специалисты PR и digital-индустрии. 
Они побывали на конкурсных прослушива-
ниях и звездных мастер-классах. В гала-кон-
церте участвовали победители конкурса, 
Eilengrig Crew и Guru Groove Foundation.

Конкурс, форум  
и фестиваль  
УСАДЬБА JAZZ 

10-14 
СЕНТЯБРЯ

ХРОНИКА ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЙНА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



16 • октябрь’19 17• октябрь’19

Сочи, Курортный проспект, 89/3

246-82-30
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«AZAROVA»: от спа-процедур   
до состязаний массажистов
Марина Азарова, основатель и директор Международного центра мас-
сажа и спа «AZAROVA», больше 25 лет занимается оздоровительным 
массажем, помогающим людям восстанавливать своё здоровье. Когда в 
2016 году в Краснодаре открылся филиал Московского института эсте-
тической медицины и её пригласили преподавать, она, не раздумывая, 
согласилась. Затем поступило предложение возглавить филиал, позднее 
– работать по франшизе. В прошлом году Марина решила работать само-
стоятельно – и снова успех!

– Сейчас мой центр занимается восста-
новлением и реабилитацией спортсменов. В 
юности я занималась дзюдо, поэтому хорошо 
знаю, с какими проблемами сталкиваются 
спортсмены. Важно помочь им сохранить 
здоровье, которое поможет достичь наилуч-
ших результатов в их нелёгком деле. 

Сегодня в центре «AZAROVA» вос-
станавливаются спортсмены лидирующих 
спортивных клубов Краснодара, в их числе 
Академия единоборств «Нарт», Междуна-
родный центр боевых искусств «Ермак», 
Бойцовский клуб «Тайфун». Для спор-
тсменов в центре фиксированная цена на 
услуги, а те, кто представляет Россию на 
чемпионатах мира или Европы, зачастую 
восстанавливаются в центре бесплатно.

Недавно центр «AZAROVA» начал 
сотрудничать с Российским союзом бое-
вых искусств. Краевое отделение РСБИ, 
а в нем 22 федерации – то есть, тысячи 
спортсменов, выбрало этот центр для 
восстановления здоровья всех членов 
организации. Марина как руководитель 
центра уверена, что дипломированные и 
опытные специалисты её центра справят-
ся с такой нагрузкой.

12-13 октября центр «AZAROVA» 
проводит Всероссийский чемпионат по 
массажу «Золотой дракон». Как пояснила 
Марина, первоначальное название «Золо-
тые руки» было заменено на новое благо-
даря убедительному совету коллег из Ки-
тая, где оздоровительный массаж возведён 
в ранг искусства, а дракон символизирует 
медицину, помощь и восстановление. Сим-
волом состязаний станет скульптура злото-
го дракона, присланная китайскими масса-
жистами. Второй особенностью турнира 
станет чемпионский пояс для победителя. 
Оценивать участников соревнований будут 
профессионалы с мировым именем. 

– Будьте честны перед собой – и тогда 
мир будет открыт вам! – считает Марина  
Азарова. 

Лариса Остренко 

ИЗДАТЕЛЬ РЕКОМЕНДУЕТ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

12-13 
ОКТЯБРЯ

тел. 8-918-223-19-18                        @azarova_mz_ma

г. Коаснодар
ТРЦ- Мега- Адыгея
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Летний театр – связь времён

10 ФАКТОВ ИЗ ЖИЗНИ ЗВЁЗД 10 ФАКТОВ ИЗ ЖИЗНИ ЗВЁЗД

1-10 сентября в Летнем театре парка Фрунзе прошли «Петербургские 
сезоны в Сочи». Этот фестиваль классической музыки регулярно про-
водят в городе-курорте симфонический оркестр «Классика» и его ху-
дожественный руководитель, заслуженный артист России Александр 
Канторов. «Я мечтаю, чтобы на сцене театра, где выступали такие ле-
гендарные музыканты, как Эмиль Гиллельс, Арвид Янсонс, Евгений 
Мравинский, Ван Клиберн, снова звучала классическая музыка,» –  
говорит Маэстро.

«Классика» и сподвижник фестиваля, 
главный дирижёр Сочинского симфониче-
ского оркестра Олег Солдатов.

5 сентября, слушая итальянские опер-
ные увертюры, организаторы предложили 
публике поговорить о личности Россини, 
о его неиссякаемом чувстве юмора и оп-
тимизме, необходимых для организации 
любого проекта, тем более музыкально-
го... Вечером шестого дня на сцену вышел 
молодой состав оркестра «Классика» и 
звучала чарующая музыка Вивальди. Де-

вушки-музыканты покорили зрителей не 
только своей красотой, но и мастерской 
игрой на фаготе, флейте и струнных.

В программе восьмого дня фестиваля 
была Прощальная симфония Гайдна, ко-
торая должна исполняться при свечах. В 
этом музыкантам помог большой экран, 
на котором «горели свечи». 

– Моя задача – сделать так, чтобы иллю-
страции не отвлекали от звучания оркестра, 
но ненавязчиво подсказывали какой-нибудь 
образ, чтобы детям и молодёжи было ещё 
интереснее слушать классику, – говорит ди-
зайнер оркестра Мария Канторова. 

На девятый день в Летнем театре зву-
чала музыка Исаака Дунаевского. 

– Вот настоящая связь времён. В этой 
музыке столько жизни и света, которых так 
не хватает нам сегодня. И современным ком-
позиторам есть чему поучиться! – считает 
Александр Канторов.

Завершились «Петербургские сезоны 
в Сочи» литературно-музыкальной ком-
позицией по произведениям А.С.Пушки-
на из проекта «Музыка радости», посвя-
щённого Даниилу Гранину. Этот вечер 
объединил музыку, поэзию и изобрази-
тельное искусство. Во время концерта 

художник песочной анимации рисовал пе-
ском картины, которые проецировались 
на большой экран.

В следующем году Маэстро планирует 
удивить сочинцев и гостей курорта но-
выми проектами. Если в Летнем театре 
удастся построить новую сцену, то это 
откроет новые возможности. Организа-
торы фестиваля смогут привезти в Сочи 
балетную труппу и показать публике 
лучшие номера из балетов Чайковского, 
сопроводив их показ образовательной 
программой. А ещё есть возможность 
устроить в Сочи настоящий бал... Но это 
уже отдельная история!  

Мария Веселкова

мы условно называем «родительским 
собранием». В роли «старших» на от-
крытии фестиваля выступали и наши 
генеральные партнёры – представите-
ли Сочинского концертно-филармони-
ческого объединения. Вместе мы хотим 
сделать классику ближе и доступнее для 
начинающих слушателей, особенно для 
детей,  – сказал Александр Канторов.

– Для нас очень важно поддержать 
связь поколений. Мы старались подби-
рать все программы таким образом, 
чтобы на концерт можно было прийти 
всей семьёй, чтобы знатоки классиче-
ской музыки, которые помнят симфо-

нические сезоны XX века, смело приводили на 
концерты своих детей и внуков, чтобы нико-
му не было скучно или непонятно. Маэстро 
сам ведет концерты, общается с публикой, и 
ощущение какой-либо неловкости исчезает в 
первые минуты концерта, – добавила заме-
ститель директора по концертной работе, 
супруга маэстро, Елена Опарина. 

На второй и третий день фестиваля 
петербургские музыканты предложили 
сочинской публике закрепить полученные 
знания русскими и зарубежными симфо-
ническими миниатюрами, а на четвёртый 
– расширить кругозор с помощью музыки 
Сен-Санса. Вечером 4 сентября за дири-
жерский пульт встал давний друг оркестра 

История классических концертов 
началась в парке имени Фрунзе              
в середине прошлого века, когда 

театр ещё не был укрыт стеклянным купо-
лом, и публика в зале наслаждалась звуками 
музыки под открытым небом. Послушать 
знаменитостей, выступающих в Сочи, при-
езжали со всего Советского Союза.

Театр после реконструкции позволяет 
воплощать интересные идеи в любую по-
году. Благодаря этому на фестивале сейчас 
используется мультимедийный экран с 
прямой трансляцией, специалисты акку-
ратно работают со звуком и светом.

– На открытии фестиваля, 1 сентября, со-
стоялся образовательный концерт, который 
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Сочи готовится к I Черноморскому 
международному кинофоруму

В середине сентября Сочи посетила делегация организаторов Черномор-
ского международного кинофорума, дать старт которому планируется в 
нашем городе в октябре 2020 года. В течение нескольких дней гости зна-
комились с городом, осматривали предполагаемые площадки проведения 
кинофорума, обсуждали его деловую и культурную программу.

Миссия Черноморского междуна-
родного кинофорума – способ-
ствовать развитию культурного 

обмена, творческого сотрудничества и 
взаимопонимания между кинематогра-
фистами и народами стран-участников 
Черноморского экономического сотруд-
ничества. Предполагается, что форум 
будет длиться семь дней, во время ко-
торых пройдут конкурсные просмот-
ры фильмов, деловая и образовательная 
программы, будут проведены круглые 
столы по народной дипломатии, кон-
грессы, экспертные встречи и концер-
ты артистов. В конкурсной программе 
«Жизнеутверждающее кино» вниманию 
компетентного жюри и зрителей свои ки-
нофильмы представят режиссёры стран 

Черноморского экономического сотруд-
ничества: России, Турции, Украины, Бол-
гарии, Греции, Сербии, Азербайджана, 
Албании, Армении, Румынии, Грузии и 
Молдавии.

Специалисты Сочинского концер-
тно-филармонического объединения 
познакомили организаторов кинофору-
ма с городом и организовывали для них 
деловые встречи. Представители делега-
ции, провели ряд встреч, обеспечивших 
моделирование будущего форума в Сочи. 
Гости осмотрели возможные площадки 
проведения форума: РЦ «Галактика», 
комплекс «Горки-Город», Сочинский 
филиал РУДН, РМОУ, кинотеатр «Юби-
лейный» и санаторные комплексы ку-
рорта.

В составе делегации был инициатор 
и духовник кинофорума архимандрит 
Георгий, являющийся настоятелем Ме-
щовского Свято-Георгиевского муж-
ского монастыря. Он преподнесён в дар 
Троице-Георгиевскому монастырю села 
Голицыно ковчег с  частицей святых мо-
щей Георгия Победоносца.  Гости также 
посетили Музей истории Сочи.

В завершении визита  организаторы 
форума  определили дальнейшие пути ре-
ализации кинопроекта в Сочи. 

Лариса Остренко

СОБЫТИЕ
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КОНЦЕРТЫ  СОЧИНСКОГО  
СИМФОНИЧЕСКОГО  ОРКЕСТРА  В  ОКТЯБРЕ 

Продолжительность: 2 часа 30 минут с антрактом

Продолжительность: 2 часа 30 минут с антрактом

Цена билетов: 300-2000 

Цена билетов: 300-2000 

ОКТЯБРЯ

16
19:00

ОКТЯБРЯ

24
19:00

«СТРАВИНСКИЙ.  
ШОСТАКОВИЧ»

ПРОГРАММА

I отделение
Игорь СТРАВИНСКИЙ (1882-1971)

Сюита из балета «Жар-Птица» (1919)
Концерт для фортепиано с оркестром, 

До мажор (1924)
Солист - Андрей КОРОБЕЙНИКОВ (фортепиано)

II отделение
Дмитрий ШОСТАКОВИЧ (1906-1975)

Симфония №12 («1917 год»), 
ре минор, соч.112 (1961)

Сочинский симфонический оркестр
Художественный руководитель и дирижёр – 

АНТОН ЛУБЧЕНКО

«РАХМАНИНОВ»
ПРОГРАММА

I отделение
Сергей РАХМАНИНОВ (1873-1943)

«Вокализ» для симфонического оркестра, 
соч.34 (1912)

Концерт для фортепиано с оркестром № 1, 
фа-диез минор, соч.1 (1891)

Солистка – заслуженная артистка России
Екатерина Мечетина (фортепиано)

II отделение
Симфония №2, ми минор, соч.27 (1907)

Соло в оркестре - Данил Бабин (кларнет)
Сочинский симфонический оркестр

Художественный руководитель и дирижёр – 
АНТОН ЛУБЧЕНКО

СОБЫТИЕ

ТРИО ИМЕНИ ХАЧАТУРЯНА  
выступит в Сочи
Знаменитое трио из Армении: Карэн Шахгалдян (скрипка), Карен  
Кочарян (виолончель), Армине Григорян (фортепиано) – в 2019 году 
отмечает 20-летие с момента образования коллектива. Юбилею творче-
ского союза музыканты решили посвятить несколько гастрольных
туров по Армении, Польше, Германии, России и Мексике.

Трио имени Хачатуряна было созда-
но как трио «Arsika» в 1999 году. 
С 2008 года ансамбль носит имя 

выдающегося композитора Арама Хача-
туряна. Ансамбль гастролировал в США, 
Швейцарии, Центральной и Южной Аме-
рике, Канаде, Великобритании, Германии, 
Австрии, Японии, Австралии, Китае, Испа-
нии, Мальте, Литве, Латвии, Болгарии, Че-
хии, России, Молдавии, Грузии и Армении. 
Коллектив участвовал в таких фестивалях, 
как «Schubertiade» в Лозанне, «Festival 
de las Artes» в Коста-Рике, «Russiche 
Kammermusikfest» в Гамбурге, Междуна-
родный музыкальный фестиваль на Мальте.

За 20 лет выступления трио неоднократ-
но транслировались по радио и телевиде-
нию. Ансамблем записано девять дисков, 
посвящённых армянской и русской музыке. 
Коллектив сотрудничает с современными 
композиторами, представляя премьеры их 
новых сочинений. Ансамбль ведёт боль-
шую просветительскую деятельность как в 
столице, так и в регионах Армении.

Юбилейный тур коллектива начался в 
апреле 2019 года концертами в Варшаве и 
Мюнхене. 6 июня, в день рождения Ара-
ма Хачатуряна, музыканты выступили на 
открытии XV Международного конкур-
са имени Хачатуряна в Ереване. Вместе с 
Государственным симфоническим орке-
стром Армении коллектив исполнил про-
изведение композитора Георгса Пелециса, 

ученика Хачатуряна, написанное специ-
альное к юбилею трио. В октябре кон-
церты Трио имени Хачатуряна пройдут в 
Москве, Петербурге, Сочи и Краснодаре. 
Далее – гастрольный тур по Мексике, где 
ансамбль выступит на знаменитом фести-
вале «Cervantino».

4 октября трио имени Хачатуряна пред-
ставит сочинской публике сочинения Сер-
гея Рахманинова, Алексея Шора, Антона 
Аренского и Комитаса, 150-летие которо-
го отмечается в этом году. 

Лариса Остренко

СОБЫТИЕ
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150 музыкантов одновременно 
исполнят рок в горах Сочи
 12 октября в парке «Зеленая планета» пройдет грандиозный музы-
кальный флешмоб Rock-n-mob. 150 барабанщиков, гитаристов, клавиш-
ников, вокалистов и других инструменталистов одновременно испол-
нят мировые хиты групп Queen и Blur!

Сочи – пятый после Москвы, Са-
мары, Санкт-Петербурга и Ярос-
лавля город России, где пройдет 

масштабный музыкальный флешмоб. 
Армия рок-музыкантов накроет горы 
звуковой волной. Выступление будет за-
писываться, чтобы созданный видеоро-
лик стал вдохновением для музыкантов 
со всего света!

– Это будет очень громкое событие! 
Увидеть, услышать, как исполняют миро-
вые хиты 150 музыкантов одновременно, 
еще и в горах, можно будет в парке «Зеле-
ная планета», расположенного на высоте 
+ 1500 метров. Помимо флешмоба гостям 
будет предложена развлекательная про-
грамма для всей семьи. В парке «Зеленая 
планета» расположены детские игровые 
и спортивные площадки, зоны отдыха и 

огромные зеленые топиари-фигуры жи-
вотных, с которыми можно делать забав-
ные фотографии на фоне гор. Поэтому  
12 октября будет настоящий праздник. К 
тому же, вход в парк бесплатный! – точнили 
в пресс-службе курорта ГЦТ «Газпром».  

Уже сейчас Rock-n-mob на курорте 
«Газпром» собрал больше 80 заявок. 
Если вы хотите стать частью большой 
команды музыкантов или помочь с ор-
ганизацией флешмоба, оставьте заявку 
на официальном сайте мероприятия – 
rocknmob.com. Стать участником музы-
кальной истории может каждый! 

Подняться до парка развлечений мож-
но на канатной дороге А/А1 до приюта 
«Псехако» (склон Лаура) или на маши-
не по платной автомобильной дороге на 
плато Псехако.

8:00 – 12:30 саундчек музыкантов 
13:00 – 14:00 флешмоб, видеосъемка выступления
14:00 – 15:00 перерыв
15:00 – 16:00 продолжение флешмоба,  
видеосъемка выступления,  
развлекательная программа для гостей курорта 

ОКТЯБРЯ

12 ПРОГРАММА ФЛЕШМОБА  
ROCK-N-MOB  
В ПАРКЕ «ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА»

Для зрителей вход  
в парк «Зеленая планета» свободный

В случае неблагоприятных погодных условий выступление пройдет на террасах гостиничного комплекса «Поляна 1389 Отель и Спа».

СОБЫТИЕ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Три юбилея знаменитого парка

Сегодня это всемирно известный 
парк «Дендрарий», коллекции кото-
рого насчитывают более 1800 видов и 
форм декоративных растений. В цен-
тральной части парка расположена 
старинная Вилла «Надежда», постро-
енная 120 лет назад С.Н. Худековым 
в стиле позднего модерна и названая 
в честь любимой жены. В июне 2019 
года свой первый юбилей, 5 лет, отме-
тил Дом-музей С.Н.Худекова и истории  
русского балета.

Все началось 130 лет назад, 20 сентября 1889 года, когда  русский дво-
рянин, государственный деятель, историк балета Сергей Николаевич 
Худеков купил 52 гектара дикого леса рядом с проектируемым   
посадом Сочи. 

В залах музея представлены подлин-
ные вещи семьи Худековых: фотогра-
фии, семейные иконы, кухонная утварь, 
экземпляры «Петербургской газеты», 
которую издавал Сергей Худеков. 

На экскурсии по музею, посетители ус-
лышат о многогранной деятельности, ув-
лечениях и занятиях Худекова, увидят ра-
бочий кабинет и столовую с воссозданной 
обстановкой времен хозяев виллы. В зале 
истории русского балета представленна 
уникальная коллекция сценических костю-
мов, пуантов, картин; в литературно-му-
зыкальной гостиной – подлинные инстру-
менты: пианино фирмы «К. Шредер» 
и рояль фирмы «Й. Дуйсен», благодаря  
которым музей вошел в Энциклопедию 
музыкальных музеев России. Посетители 
также узнают о фундаментальном труде, 
состоящем из 4-х томов, «История тан-
цев», первые страницы которого были 
написаны в Сочи. 

Директор Дома-музея  
С.Н. Худекова «Вилла «Надежда»

Дмитрий Кривошапка

Мы рады гостям ежедневно с 10:00 до 17:00,  
последний понедельник месяца – санитарный день, тел. 8 (988) 150- 00-28

МУЗЕИ

ЧЕМПИОНАТ  
РОССИИ  

ПО СЕРФИНГУ  
в дисциплине  

«короткая доска»

ПЛЯЖ  
Хостинского района

1 – 14
ОКТЯБРЯ

ХОККЕЙНЫЙ МАТЧ 
Континентальной  

Хоккейной Лиги между  
ХК «СОЧИ»  

и ХК «АВАНГАРД»

ДС «БОЛЬШОЙ»

4
ОКТЯБРЯ

Этап Всероссийского 
СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО ДРИФТИНГУ  

«РДС Гран При  
2019»

СОЧИ АВТОДРОМ

18 – 20
ОКТЯБРЯ

САММИТ И  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  

ФОРУМ  
РОССИЯ-АФРИКА

ГЛАВНЫЙ МЕДИАЦЕНТР

23 – 24
ОКТЯБРЯ

ЧЕМПИОНАТ  
РОССИИ  

ПО ПРЫЖКАМ  
НА ЛЫЖАХ  

С ТРАМПЛИНА

Комплекс трамплинов  
«РУССКИЕ ГОРКИ»

5 – 11
ОКТЯБРЯ

Матч премьер-лиги  
ПО ФУТБОЛУ  

ФК СОЧИ -  
ФК КРЫЛЬЯ  

СОВЕТОВ

Стадион ФИШТ

5
ОКТЯБРЯ

Международный  
транспортно- 

логистический форум 
 «PRO//ДВИЖЕНИЕ. 

1520»

ГЛАВНЫЙ МЕДИАЦЕНТР

28 – 30
ОКТЯБРЯ

III этап  
Кубка России- 

Ростелеком  
ПО ФИГУРНОМУ 

КАТАНИЮ

ФГБУ «ЮГ СПОРТ»

29 – 2
ОКТЯБРЯ      НОЯБРЯ

ПЕРВЕНСТВО  
РОССИИ  

ПО ПАРУСНОМУ 
СПОРТУ  

в олимпийских  
классах яхт 

ПАРУСНЫЙ ЦЕНТР  
ФГБУ «ЮГ СПОРТ»

8 – 14
ОКТЯБРЯ

Открытый чемпионат 
Краснодарского края  

по триатлону 
IRONSTAR  

SOCHI 2019

Олимпийский парк, курорт 
«Имеретинский»,  

совмещенная дорога  
Адлер-Красная поляна

11 – 14
ОКТЯБРЯ

Международные 
СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО ФЕХТОВАНИЮ 
«КУБОК МИРА»  

(дисциплина – сабля)

ФГБУ «ЮГ СПОРТ»

31 – 4
ОКТЯБРЯ       НОЯБРЯ

ЧЕМПИОНАТ  
РОССИИ  

В КЛАССЕ ЯХТ  
J/70

ул. Войкова, 1
«СОЧИ ГРАНД МАРИНА»

31 – 4
ОКТЯБРЯ       НОЯБРЯ

ХОККЕЙНЫЙ МАТЧ 
Континентальной  

Хоккейной Лиги между  
ХК «СОЧИ»  

и ХК «ЦСКА»

ДС «БОЛЬШОЙ»

13
ОКТЯБРЯ

VII Всероссийский 
форум «ВЗГЛЯД  

В ЦИФРОВОЕ  
БУДУЩЕЕ»

RADISSON COLLECTION 
PARADISE RESORT & SPA

16 – 19
ОКТЯБРЯ

СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

27
культурных событий Сочи

  ишаа 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Рекламой бизнес не испортишь
Город Сочи за последние несколько лет уверенно превращается в кру-
глогодичный курорт. На фоне периодически возникающих в желтой 
прессе провокаций на тему дороговизны или некачественного обслу-
живания туристов, количество гостей знаменитой российской здрав-
ницы не только не снижается, но и неуклонно растет, в том числе за 
счет возрастающего потока иностранных путешественников, активно 
интересующихся курортом после Зимней Олимпиады 2014-го и Чем-
пионата мира по футболу 2018-го годов.

Вторыми после традиционно высо-
кого объема турецких туристов в 
2018-2019 гг. стали гости из Изра-

иля, в 2019 году возродилось направление 
в Объединенные Арабские Эмираты. Се-
годня Сочи уже связано авиасообщениями 
с 12-тью иностранными государствами и 
надеемся, что этот список будет значитель-
но расширен в ближайшие годы. Развитию 
международных отношений способствуют 
проводимые в Сочи международные меро-
приятия, в том числе – корпоративной на-
правленности. Это расширяет возможности 
бизнес-сообщества и обуславливает приход 
на рынок Черноморского побережья ино-
странных партнеров. В какой-то мере ту-
ристические потоки остаются частично се-
зонными, но широкий спектр предложений 
отелей и здравниц города позволяет найти 
каждому качественный и достойный вари-
ант отдыха. У наших соотечественников 
популярностью пользуются предложения 
доступного сегмента программы «Откры-

СЕРВИС

тый Юг», созданной ведущим сочинским 
туроператором «РОСЮГКУРОРТ». 
Предприятия туристических сервисов, пре-
доставляющие своим гостям качественный 
продукт и отличное обслуживание, никог-
да не стоят пустыми благодаря той модели 
позиционирования на рынке, которую они 
используют для своего продвижении. Пре-
доставление качественных и добросовест-
ных услуг не только удовлетворяет клиента 
и гарантирует доход предпринимателю, но 
и поддерживает положительный имидж ку-
рорта, способствующий дальнейшему при-
току туристов в город-курорт.

Группа компаний «ГОРОД С», исполь-
зуя современные технологии и большой 
ассортимент рекламных носителей, предо-
ставляет своим клиентам достойное обслу-
живание и содействует бизнес-партнерам 
в эффективном продвижении их бизнеса. 
Применяя продуктивные маркетинговые 
методы и расширяя перечень предложений 
в условиях растущей конкуренции, мы по-
могаем каждой компании найти своего кли-
ента и оправдать ожидания от вложений в 
рекламную компанию. Добро пожаловать в 
Город С! 

С уважением к читателям, 
директор ООО «Город С» 

Денис Кузенков

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

354002, г. Сочи, ул. Черноморская, д. 15, офис 3



30 • октябрь’19 31• октябрь’19

АДРЕСА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Зимний театр

Зал органной                      
и камерной музыки         
им. А.Ф. Дебольской

Музеи 

Централизованная 
библиотечная система

Центр национальных 
культур                              
им. К. С. Мазлумяна 

Сочинский  
государственный цирк

Большой Сочинский 
дельфинарий

Сочинский дендрарий

Парк культуры и отдыха 
«Ривьера»

Вилла «Надежда»

Олимпийский парк

Парк развлечений    
«Сочи-Парк»

Парк науки и искусства 
«Сириус»

Многофункциональный 
концертный комплекс 
«Роза Холл»

Театр кукол  
Романа Соколовского 
«Саквояж»

Арт-галерея «Форт»

Gallery&Art-Boutique

Сеть киосков прессы 
«Олимп-Пресс»:          
25 точек по всему     
Большому Сочи

Министерство  
иностранных дел РФ
ФСКН РФ
Пенсионный фонд РФ
МФЦ 
Союз театральных 
деятелей РФ
Городское   
Собрание Сочи 
Администрация города 
Управление культуры 
администрации города
Администрации          
районов  
Отдел ЗАГС  
Центрального района 
Центр развития             
волонтерства
Городская   
поликлиника №1

Российский  
Международный  
Олимпийский  
университет
Сочинский  
государственный  
университет
Средние                            
образовательные 
школы, гимназии, лицеи,         
детские школы искусств
Детская танцевальная 
студия «Танц-Артерия»
Детская студия  
творческого развития 
при Зимнем театре
Парк науки и искусства 
«Сириус»

Санаторий по делам 
Президента РФ,  
«Сочи»,  
«Русь», 
им. М.В. Фрунзе, 
«Актёр»,  
«Известия», 
«Металлург», 
«Светлана»,  
«Аврора», 
«Заполярье», 
«Салют»,  «Искра»,  
«Беларусь»,     
«Золотой колос», 
«Победа»,  
«Радуга»,  
«Прогресс», 
«Правда»,                 
«Октябрьский»,  
«РЖД Черноморье», 
«Южное взморье», 
«Юг»   
(Астрахань-Газпром)
Гранд-отели    
«Родина», 
«Жемчужина» 
Отель Hyatt Regency 
Sochi, «Swissôtel Resort 
Сочи Камелия»
Горнолыжные  
курорты   
«Роза Хутор»,  
«Горки Город»
Гостиничный   
комплекс   
«Дагомыс» 
Санаторно-курортный 
комплекс «Знание»
Alean Family Resort & 
Spa Sputnik
Гостиницы  
«Нева Интернешнл», 
«Сочи Бриз отель», 

Организация, освещение, продвижение 
и проведение мероприятий +7 928 665 61 35
http://facebook.com/groups/wcstv2011
https://vk.com/mkstv2011

ТРЦ «Александрия»,   
«Мандарин»
ТЦ «Атриум»
Бизнес-центр  
«Олимпийский»
Авиакомпания  
Turkish Airlines
Банк «Открытие»
Home Credit Bank 
Sochi Grand Marina  
by Burevestnik Group
Фитнес-центр  
«Валентин» 
Ювелирный бутик 
«Театральная Частная 
Коллекция»

Рестораны 
«Пяти свечей»
 «Баран-Рапан»
Семейная траттория 
«Феттуччини»
Кофейня-магазин  
«Гостинцы»

Значимые события  и 
мероприятия Сочи 
(выставки, фестивали 
и многие другие точки 
распространения) 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«Звездный», 
«Магнолия», 
Пансионаты   
«Южный», 
«Автомобилист»
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