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ПРИГЛАШЁННЫЙ РЕДАКТОР

Ростовский музыкальный театр
сердечно приветствует 
горожан и гостей 
города-курорта Сочи!

https://www.facebook.com/groups/MetropolitanSKFO/

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

@afishasochi.online 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Год театра в России для коллектива Ро-
стовского музыкального театра совпал с 
празднованием его 20-летия и векового 
юбилея предшественника – Ростовского 
театра музыкальной комедии. Под знаком 
этих трех событий труппа осуществила 
знаковые премьеры, провела фестивали, 
представила концертные программы. В 
августе мы с большой радостью готовы вы-
ступить на сцене Зимнего театра, предста-
вив публике самые яркие спектакли нашего 
репертуара.

18 августа мы покажем мюзикл «Шер-
лок Холмс и пляшущие человечки», соз-
данный специально для нашего театра ро-
стовским композитором Игорем Левиным 
и выдающимся драматургом, режиссером, 
народным артистом России Марком Ро-
зовским. 19 августа представим ростов-
скую версию знаменитой «Травиаты» 
Джузеппе Верди, которая с успехом была 
показана на гастролях в Испании, Пор-
тугалии, Франции и Бельгии. Из оперетт 
для гастролей мы выбрали классику жанра 
– блистательную, таинственную и кокетли-
вую «Летучую мышь» Иоганна Штрауса, 
и 20 августа зрители станут свидетелями 
интригующей истории, полной юмора, 
веселья и венского очарования. 21 августа 
наши артисты исполнят водевиль на музы-
ку Гии Канчели «Ханума». А завершатся 
гастроли романтическим балетом Сергея 

Прокофьева «Ромео и Джульетта». Балет-
ная труппа нашего театра еще очень моло-
да, но уже выступала на лучших площадках 
Европы, и ей с восторгом рукоплескала 
публика Италии, Испании, Португалии, 
Франции.

На гастроли в Сочи выезжают более 
200 человек нашего театра: солисты во-
кальной труппы, балета, артисты хора и 
симфонического оркестра, специалисты 
художественно-постановочной части. Мы 
везем несколько тонн декораций, сотни ко-
стюмов, специальное звуковое и световое 
оборудование…

Мы рады пригласить всех на наши спек-
такли в Зимний театр, потому что уверены, 
что они подарят зрителям яркие впечатле-
ния и надолго останутся в их сердцах!  

Художественный руководитель –
генеральный директор Ростовского 

государственного музыкального театра, 
заслуженный деятель искусств России

Вячеслав Кущёв
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2
АВГУСТ | 19:30

1
АВГУСТ | 19:30

7
АВГУСТ | 19:30 

16
АВГУСТ | 19:30

14
АВГУСТ | 18:00

24
АВГУСТ | 19:30

17
АВГУСТ | 19:30

ВИВАТ, ОПЕРА! ЮЛИЯ ЛЕЖНЕВА (СОПРАНО) 
Фестиваль звёзд в «Сириусе»

25
АВГУСТ | 18:00

29
АВГУСТ | 19:30

28
АВГУСТ | 19:30

ДЖАЗОВЫЕ ПОРТРЕТЫ СТИВИ УАНДЕРА 
КВАРТЕТ ОЛЕГА БУТМАНА
Концерт Летнего джазового фестиваля Игоря Бутмана 
SOCHI JAZZ FESTIVAL в «Сириусе»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОКАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
ИТАЛЬЯНСКОЙ ОПЕРЫ «COMPETIZIONE DELL’OPERA» 
5-7 августа, Открытые прослушивания полуфинала конкурса 
9 августа, Финальный гала-концерт итальянской оперы

МУЗЫКАЛЬНАЯ СРЕДА В «СИРИУСЕ»
Детский открытый концерт классической музыки

ВЕЧЕР ВЕНСКОЙ КЛАССИКИ
Музыкальный руководитель и дирижер  – Йоханнес Пелл

ПАВЕЛ МИЛЮКОВ (скрипка) и ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Художественный руководитель и дирижер – Александр Сладковский
Фестиваль регионов России. Татарстан

МУЗЫКА С ТАТАРСКИМ ХАРАКТЕРОМ
Фестиваль регионов России. Татарстан

МУЗЫКА РОССИИ И ИТАЛИИ
Фестиваль Санкт-Петербургского театра «МЮЗИК-ХОЛЛ»
Художественный руководитель и дирижер - Фабио Мастранджело

ОПЕРА Г. ДОНИЦЕТТИ «ДОН ПАСКУАЛЕ»
Фестиваль Санкт-Петербургского театра «МЮЗИК-ХОЛЛ»
Опера в концертном исполнении

ВЕЧЕР ВЕНСКОЙ ОПЕРЕТТЫ
Музыка из известных оперетт в исполнении австрийских солистов:
Клеменс Сандер (баритон), Матиас Козиоровски (тенор), 
Александр Треммель (тенор), Джудит Остеррайхер (сопрано)

«МУЗЫКАЛЬНАЯ СБОРНАЯ РОССИИ»  
Камерный концерт 
Дни Санкт-Петербургского Дома музыки
Илья Папоян (фортепиано) и Никита Лютиков (кларнет)

5-9
АВГУСТ
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ХРОНИКА ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЙ

Компании и ассоциации из основных вино-
дельческих регионов России, стран Южно-
го Кавказа и Балкан дискутировали по во-
просу развития правового регулирования 
виноделия. В рамках форума по стандартам 
OIV прошёл Международный дегустаци-
онный конкурс вин и крепких спиртных 
напитков «Вина Черного моря 2019».

VI Черноморский 
форум 
виноделия

5-7
ИЮЛЯ

Хоккейный клуб «Сочи» объявил о соз-
дании детской школы и наборе мальчиков 
2012-2013 годов рождения. Занятия будут 
проходить на домашней арене хоккейного 
клуба – в Дворце спорта «Большой». Все 
расходы по организации тренировочного 
процесса, кроме обеспечения детей экипи-
ровкой, «Сочи» берёт на себя.  

ХК «Сочи» открыл 
детско-юношескую 
спортивную школу

4
ИЮЛЯ

Экскурсии проходили в рамках Морского фе-
стиваля и были посвящены 85-летию начала 
строительства морского порта «Сочи». С 
2017 года  «Князь Владимир» заходил в юж-
ные морские ворота России более 30 раз. Эта 
гавань – отправная точка круизного маршру-
та судна. За 6 часов «открытого трапа» на 
борт лайнера поднялись более 5000 гостей. 

Экскурсии на лайнер 
«Князь Владимир» 
и парусник «Херсонес»

6-7
ИЮЛЯ

В программе дня рождения – base-прыж-
ки, анимация для взрослых и детей, фо-
тозоны, грандиозное лазерное шоу, ноч-
ные банджи-прыжки, много музыки и 
тёплая атмосфера. Поздравить Скайпарк 
с днём рождения приезжали пионер бан-
джи-джампинга AJ Hackett и гости с дру-
гих площадок AJ Hackett International.

Скайпарк 
отметил 
5-летие на высоте 

6-7
ИЮЛЯ

ХРОНИКА ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЙ

С 12 июля по 21 сентября в Ледовом двор-
це «Айсберг» состоится 52 спектакля. 
Участники шоу Ильи Авербуха – сильней-
шие российские фигуристы, победители 
национальных и международных чемпио-
натов, всего 80 артистов. В показе исполь-
зуется более 200 костюмов и несколько 
тонн многоярусных декораций. 

Премьера ледового шоу 
Ильи Авербуха 
«Кармен» 

12
ИЮЛЯ

В Образовательном центре «Сириус» про-
шёл  I Всероссийский конкурс молодых му-
зыкантов «Созвездие». 17 исполнителей из 
11 регионов России соревновались по клас-
сам фортепиано, струнных, духовых и удар-
ных инструментов. Гран-при получила Ма-
рия Артеева, обладателями первых премий 
стали Андрей Тарануха и Варвара Петрова. 

I Всероссийский конкурс 
молодых музыкантов 
«Созвездие»

9-11
ИЮЛЯ

За три дня более 1 000 маленьких гостей 
курорта вместе с родителями смогли побы-
вать на празднике детства и познакомиться 
с любимыми персонажами мультфильмов, 
благодаря насыщенной анимационной про-
грамме.  Главным событием мультфестиваля 
стал костюмированный парад любимых ге-
роев мультфильмов.

Мультфестиваль 
на горном курорте 
«Горки Город»

18-20
ИЮЛЯ

Дизайн-сообщество насчитывает 200 че-
ловек, проживающих в Сочи, а с учётом 
приезжающих на работу – 300 человек. 
Понимая потребности дизайнеров города, 
проблематику этой сферы и возможности 
их решения, было решено создать офици-
альную общественную организацию - Ас-
социацию дизайнеров Сочи (АДС). 

Создание АДС –
Ассоциации дизайнеров 
Сочи

16
ИЮЛЯ
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Август’19

ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦИЯ  
ПСИХОЛОГА
МИХАИЛА ЛАБКОВСКОГО
Цена билетов:1500-4500 рублей

1
АВГУСТА

19:00
120 минут
без антракта

16+

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДЖАЗ-ОРКЕСТР  АРМЕНИИ 
ALLAN HARRIS BAND (США)
Цена билетов: 500-2500 рублей

3
АВГУСТА

20:00
120 минут
с антрактом

12+

0+

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
Балет 
Цена билетов: 500-3000 рублей

7
АВГУСТА

20:00
140 минут
с антрактом

0+

8
АВГУСТА

16:00
120 минут
с антрактом

КВИНТЕТ ИГОРЯ БУТМАНА
JANE MONHEIT (США)
Цена билетов: 500-2500 рублей

2
АВГУСТА

20:00
120 минут
с антрактом

12+

«АХ, СУДЬБА МОЯ, СУДЬБА…»
Ансамбль казачьей песни «Любо» 
Оркестр народных инструментов 
«Русский сувенир» 
Солисты Сочинской филармонии
Цена билетов:150-600 рублей

4
АВГУСТА

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

20:00
90 минут
без антракта

12+

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР ЗИМНЕГО ТЕАТРА

2-3 АВГУСТА - X МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИГОРЯ БУТМАНА 
«SOCHI JAZZ FESTIVAL»

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 
Балет 
Цена билетов: 300-2000 рублей

7-8 АВГУСТА - ГАСТРОЛИ ТЕАТРА КЛАССИЧЕСКОГО БАЛЕТА «MOSCOW STATE BALLET» 
ПОД РУКОВОДСТВОМ ЛЮДМИЛЫ ТИТОВОЙ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ «ЛЕТО БАЛЕТА» 

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
Балет
Цена билетов:500-3000 рублей

8
АВГУСТА

20:00
140 минут
с антрактом

0+

«ГОЛАЯ ПРАВДА»
Спектакль
Цена билетов:1000-3500 рублей

9
АВГУСТА

20:00
130 минут
с антрактом

«COMPETIZIONE DELL’OPERA-2019» 
Гранд-концерт итальянской оперы 
Финал международного конкурса певцов 
Сочинский симфонический оркестр 
Дирижёр Антон Лубченко 
Цена билетов: 200-1000 рублей

10
АВГУСТА

16+

19:00
120 минут
с антрактом

6+

Август’19

«ОДИНОКАЯ НАСМЕШНИЦА» 
Спектакль 
Цена билетов: 800-3000 рублей

16
АВГУСТА

20:00
135 минут
с антрактом

14+
В репертуарном плане возможны изменения и дополнения.  Актуальная информация на сайте https://www.skfo.online

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР ЗИМНЕГО ТЕАТРА

«НЕОКОНЧЕННЫЙ РОМАН»
Романтическая комедия 
Цена билетов: 800-2500 рублей 

14
АВГУСТА

20:00
120 минут
с антрактом

16+

14+

ШОУ-БАЛЕТА АЛЛЫ ДУХОВОЙ 
«ТОДЕС» 
Концерт 
Цена билетов:1500-3800 рублей

17
АВГУСТА

20:30
90 минут
с антрактом
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Август’19

«ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ПЛЯШУЩИЕ ЧЕЛОВЕЧКИ»
Спектакль 
Цена билетов: 500-2000 рублей

18
АВГУСТА

20:00
180 минут
с антрактом

12+

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
Оперетта
Цена билетов: 500-2000 рублей

20
АВГУСТА

20:00
195 минут
с антрактом

12+

12+

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
Балет 
Цена билетов: 500-2000 рублей

22
АВГУСТА

20:00
150 минут
с антрактом

6+

23
АВГУСТА

19:00
120 минут
с антрактом

«ТРАВИАТА» 
Опера 
Цена билетов: 500-2000 рублей

19
АВГУСТА

20:00
180 минут
с двумя антрактами

12+

«ХАНУМА»
Спектакль
Цена билетов: 500-2000 рублей

21
АВГУСТА

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

20:00
150 минут
с антрактом

12+

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР ЗИМНЕГО ТЕАТРА

«НА КРЫЛЬЯХ МУЗЫКИ, 
ПОЭЗИИ И ПЕСЕН» 
Концерт к юбилею В.И. Афанасьева
Коллективы и солисты Сочинской филармонии
Цена билетов: 150-600 рублей

18-22 АВГУСТА - ГАСТРОЛИ 
РОСТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА

«ТАНЦЫ И ПЕСНИ 
КАЗАКОВ РОССИИ»
Концерт Ансамбля российского казачества 
Цена билетов: 500-1500 рублей

24
АВГУСТА

20:00
120 минут
с антрактом

12+

«ОХОТА НА МУЖЧИН»
Спектакль 
Цена билетов: 800-3500 рублей

25
АВГУСТА

20:00
120 минут
с антрактом

«МАСТЕР И МАРГАРИТА»
Спектакль
Цена билетов: 500-1500 рублей

26
АВГУСТА

16+

20:00
160 минут
с антрактом

18+

Август’19

«ВХОД ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН»
Спектакль
Цена билетов: 500-1500 рублей

29
АВГУСТА

20:00
120 минут
с антрактом

18+
В репертуарном плане возможны изменения и дополнения.  Актуальная информация на сайте https://www.skfo.online

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР ЗИМНЕГО ТЕАТРА

«МЕЛОДИИ РУССКОЙ ДУШИ»
Хор Валаамского монастыря 
Цена билетов: 800-2200 рублей

27
АВГУСТА

20:00
120 минут
с антрактом

6+

12+

ОТКРЫТИЕ  КОНЦЕРТНОГО СЕЗОНА
 2019-2020 ГГ.   СОЧИНСКОГО 
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА
Солист Алексей Володин 
Дирижёр Антон Лубченко 
Цена билетов: 300-1000 рублей

30
АВГУСТА

19:00
120 минут
с антрактом
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+7 (862) 262-33-99 www.skfo.online

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР ЗИМНЕГО ТЕАТРА

Август’19

«РУССКИЙ ВЕЧЕР»
ЧАЙКОВСКИЙ, 
РАХМАНИНОВ, 
МЕТНЕР 
Денис Громов (фортепиано) 
Цена билетов: 200-300 рублей

2
АВГУСТА

19:00
100 минут
с антрактом

12+

«ДЖАЗ, КИНО И МЮЗИКЛ» 
Екатерина Богачева (сопрано)
Вера Синицына (фортепиано) 
Цена билетов: 200-300 рублей

9
АВГУСТА

19:00
80 минут
без антракта

12+

12+

ВОЛЬФГАНГ АМАДЕЙ МОЦАРТ 
Концерт 
Сочинского симфонического оркестра
Главный дирижер Олег Солдатов
Цена билетов: 250-500 рублей

16
АВГУСТА

19:00
90 минут
без антракта

12+

17 И  18
АВГУСТА

17:00
80 минут
без антракта

3.08 - «ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЗВУКИ ОРГАНА»
4.08 - «МУЗЫКА ИЗ СОБОРОВ ЕВРОПЫ»
10.08 - «ДУШУ ВОЗВЫШАЮЩИЙ ОРГАН»
11.08 - «НЕПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ»
Михаил Павалий (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

3, 4, 10, 11
АВГУСТА

17:00
80 минут
без антракта

12+

«ФЬЮЖН ИНДИЙСКОЙ МУЗЫКИ 
В ГОРОДЕ СОЧИ 2019»
Фестиваль 
Вход по пригласительным билетам

12
АВГУСТА

19:00
90 минут
без антракта

0+

17.08 - «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 
В МУЗЫКЕ»
18.08 - «КЛАВИШНЫЙ КРОССОВЕР»
Владимир Королевский (орган, Сочи)
Вероника Лобарева (орган, Казань)
Цена билетов: 250-500 рублей 

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР ЗИМНЕГО ТЕАТРА

Август’19

«МАМА, МУЗЫКА И Я»
Концерт для семейной аудитории
Песенно-инструментальный ансамбль 
«Кудрина»
Цена билетов: 150 рублей

18
АВГУСТА

12:00
60 минут
без антракта

5+

«ЮЖНОЕ INTERMEZZO» 
Лиана Мсрлян (сопрано)  
Сурен Вартанян (фортепиано) 
Камерный хор
Хормейстер Ольга Луковская
Цена билетов: 200-300 рублей

23
АВГУСТА

19:00
80 минут
без антракта

24.08 - «МИКАЭЛ ТАРИВЕРДИЕВ 
И СТАРЫЕ МАСТЕРА»
25.08 - «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ»
Владимир Королевский (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей 

24 И 25
АВГУСТА

12+

17:00
80 минут
без антракта

12+

«ЛУЧШИЕ ПЕСНИ» 
Концерт вокальной группы  «СОЧИ-СОЛО»
Руководитель Лариса Ерохина
Цена билетов: 200-300 рублей

30
АВГУСТА

19:00
80 минут
с антрактом

12+

«ДЕСЯТЬ СЛОВ О ЛЮБВИ» 
Дивертисмент музыки и слова
Евгения Кривицкая (орган) 
Петр Татарицкий (актёр-чтец)
Цена билетов:300-800 рублей

28
АВГУСТА

19:00
90 минут
без антракта

12+

12+

«ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ»
Михаил Павалий (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

31
АВГУСТА

17:00
80 минут
без антракта
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Зимний театр. Театральная ул., 2, остановка «Театральная», тел.: 8 (862) 262-20-06, 8 (862) 262-20-13 
Зал органной и камерной музыкиим. А. Дебольской.
Курортный проспект, 32, остановки «Органный зал», «Гостиница Сочи», тел.: 8 (862) 262-33-99

Зарезервированные 
места для людей с инвалид-
ностью, передвигающихся 
на колясках. Порядок 
приобретения билетов на 
указанные места определен 
специальным регламентом 
для реализации программы 
«Доступная среда».

Официальный оператор
«Билетное агентство» 
позволяет приобрести 
билеты через:
- кассу; 
- Facebook; 
- Вконтакте; 
- на сайте skfo.online.

ПЛАН МЕСТ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА ЗИМНЕГО ТЕАТРА

ПЛАН ЗРИТЕЛЬСКИХ МЕСТ ОРГАННОГО ЗАЛА

СОБЫТИЕ

Фестиваль «Лето балета» 
приезжает в Сочи!
Знаменитый московский фестиваль теперь пройдет и в 
Сочи. «Moscow State Ballet» подарит жителям и гостям 
города три легендарных балетных спектакля, которые 
артисты покажут 7 и 8 августа на сцене Зимнего театра.

Этим летом в Москве во второй раз 
прошёл фестиваль «Лето балета», 
собирающий на одной сцене лучшие 

балетные постановки. 

Театр «Moscow State Ballet» – это объе-
динение молодых талантливых артистов 
с высоким уровнем хореографического 
мастерства, которые редко выступают в 
родной России. Почти 80% выступлений 
театра – это зарубежные гастроли в стра-
нах Европы, Латинской и Центральной 
Америки, в Китае. Театр создаёт полноме-
тражные балеты, оснащённые красочными 
декорациями и костюмами, наиболее полно 
передающими дух той или иной эпохи.

– Что мы привозим в Сочи в пик высоко-
го сезона? 7 августа на сцене Зимнего теа-
тра будут кипеть страсти самой известной 
и драматичной истории любви – балет «Ро-
мео и Джульетта» на музыку Сергея Про-
кофьева. Зрители увидят легендарные ада-
жио и па де де, танец рыцарей, от которых, 
действительно, «мурашки бегут по коже». 
Днём 8_августа в 16:00 мы приглашаем в 
сказку – на знаменитый балет «Спящая 
красавица». Восхитительная феерия спо-
собна захватить зрителя как яркой и тор-
жественной визуальной составляющей, так 
и музыкальной темой Чайковского. Будут 
танцы фей и  принцессы Авроры, непод-
ражаемый образ злой колдуньи Карабос и 

всеми любимый парад сказочных персона-
жей.

Завершится фестиваль вечером 8 авгу-
ста легендарным балетом – «Лебединое 
озеро». Величественная музыка, сюжет, 
пронизанный волшебством и фантазия-
ми, всемирно известные партии Белого и 
Черного лебедя, танец маленьких лебедей и 
всепобеждающая Любовь – мы уверены, не 
смогут оставить равнодушным ни одного 
зрителя в этот вечер.

Мы ждем встречи с сочинским зрителем, 
чтобы подарить волшебство удивительного 
искусства балета! - сказала, пригласив буду-
щих зрителей в Зимний театр, организатор 
фестиваля, художественный руководитель 
театра классического балета «Moscow 
State Ballet» Людмила Титова.   

7-8
АВГУСТА В 20:00
Фестиваль
«Лето балета»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



16 • август’19
культурных событий Сочи

  ишаа 17• август’19
культурных событий Сочи

  ишаа 

XX Открытый фестиваль органной музыки в Сочи 
Бархатный сезон на курорте в этом году вновь ознаменуется ярким му-
зыкальным событием. Любимый  сочинцами  органный фестиваль  в 20 
раз  соберёт в нашем городе органистов разных стран. 

Старт фестивалю был дан  в 2000 году 
по инициативе Валерии Анфино-
геновой, ставшей его бессменным 

творческим руководителем. Долгое время 
фестиваль не был привязан к конкретным 
срокам, но много лет  в Сочи  под звуки орга-
на завершался летний сезон. В 2016 году, в год 
30-летия органа,  решено было «привязать» 
музыкальный форум к дню рождения «ко-
роля инструментов», которым считается 27 
сентября (в этот день в 1986 году государ-
ственная комиссия подписала акт приемки 
концертного органа «Rieger Kloss» в Сочи). 
В последние годы  фестиваль проводился в 
сентябре, воздавая почести одной из главных 
достопримечательностей   города-курорта. 

В 2019 году фестиваль стартует 8 сентября

В целом, будет представлено восемь кон-
цертов российских и зарубежных исполните-
лей. В сентябре можно будет услышать таких 
иностранных мастеров, как  Богдан Нарлох 

из Польши, Шабо Балаш из Венгрии, Хиро-
ко Иноуэ из Японии, Уве Зерр из Германии. 
Блистать на сцене будут и российские орга-
нисты: Марина Вяйзя из  Санкт-Петербурга, 
Людмила Голуб из Москвы, Светлана Суха-
нова из Ставрополя, Владимир Королевский 
из Сочи. 

– На концертах будет представлено  как 
сольное звучание «короля инструментов», 
так и в ансамблях: с гитарой, саксофоном, 
трубой,  ударными инструментами. Сочин-
ский симфонический оркестр и солисты 
нашей филармонии традиционно будут  
задействованы в программах фестиваля и 
подготовят премьеры ряда сочинений.  На-
ших  слушателей ждёт  по-настоящему на-
сыщенная юбилейная программа и встречи 
с талантливыми музыкантами.  Не упустите 
эту редкую возможность! –пригласила на 
фестиваль его творческий руководитель, 
директор Сочинской филармонии Валерия 
Анфиногенова.    

Лариса Остренко

На фото: Хироко Иноуэ из Японии,  Богдан Нарлох из Польши, Людмила Голуб из Москвы

СОБЫТИЕ ВЫСТАВКИ

В Зимний театр... не только на спектакль!
«Для большинства из нас привычно то, что люди идут в театр на спек-
такль, концерт или другое сценическое действие. Мы решили отойти 
от общепринятых стандартов и пригласить в театр, чтобы посмотреть 
новую выставку или прогуляться по историческому  зданию с экскурси-
ей», - так начала свой рассказ о нетрадиционном для театров направле-
нии работы куратор экскурсионно-выставочной деятельности Сочин-
ского концертно-филармонического объединения Ирина Ганиярова.

Выставочное направление деятельности 
СКФО начало активно развиваться в 
2013 году в резонансе с объявленным в 

рамках Культурной олимпиады «Сочи 2014» 
Годом музеев. Зимний театр открыт для посе-
щения с 10 до 18 часов: приобретя входной 
билет на выставку, гости попадают в галерею 
в интерьерах сталинского ампира.

Сейчас в Зимнем театре открыты 7 экспо-
зиций и ещё 1 выставка в Зале органной и 
камерной музыки. 

Экспозиции разные по своему содержа-
нию. Первый уровень зрительского фойе 
театра – это три постоянные экспозиции: 
картины из фондов Художественного музея 
«Искусство соцреализма», выставка предме-
тов старины «Антикварная галерея», экспо-
зиция современного ювелирного искусства 
«Театральная частная коллекция». Здесь 
же  располагаются  и две регулярно сменяю-
щиеся выставки – в настоящий момент  это 
картины краснодарского художника Сергея 
Гелецкого «Берега» и приуроченная к Году 
театра в России выставка эскизов театраль-
ных костюмов модельера Анны Сорокиной 
«Театр от Кутюр».

На втором уровне  расположились  выстав-
ка «Храмы России» (художник Алексей Рыч-
ков, картины из частной коллекции Виктора 
Широких), картины современного экспери-

ментального художника Виталия Окуня «Зо-
лотой век» и экспозиция восстановленных 
картин Леонида Лучевского «Новая весна». 

В Органном зале представлена любопыт-
ная выставка сочинской художницы Юлии 
Постовик – сюрреалистические картины на 
тему «Музыка вне времени».

– Мы приглашаем  всех посетить выстав-
ки, расположенные на наших площадках в 
Сочи! Мы также готовы принять приглаше-
ние и познакомить с нашими экспозициями 
всех желающих!  В июле, например,  выставка 
фотохудожника СКФО Виталия Пустовалова 
переезжает из Краснодара в ВДЦ «Орле-
нок» возле посёлка Новомихайловский Ту-
апсинского района, –  резюмировала Ирина 
Ганиярова.     

Лариса Остренко
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«Молодёжка» – хоровое пение на современный лад
12 и 13 августа на сцене Зимнего театра в поддержку Хартии «Я люблю 
Сочи» свою концертную программу представит Хор Краснодарского 
края «Молодежка». 

Коллектив был создан в 2018 году, в его 
состав вошли выпускники Краснодар-
ского государственного института 

культуры, которые уже успели поучаствовать 
и стать победителями многих международ-
ных фестивалей и конкурсов. Это талант-
ливые, харизматичные артисты с ярким по-
тенциалом, готовые создавать современную 
эстраду в нашем крае и за его пределами. Хор 
быстро набрал популярность, сейчас он – не-
изменный участник значимых событий не 
только на Кубани, но и в России.

Вот что рассказывает о «Молодёжке» его 
руководитель и главный хормейстер, доцент 
кафедры эстрадно-джазового пения КГИК, 
Оксана Леурда:

– Коллектив состоит из молодых талантли-
вых ребят, большинство из которых выпуск-
ники нашего института культуры, а кто-то 
еще учится в нем. Цель – привлечь на наши 
концерты молодежь, привить им культуру, 
предложить хорошую вечную музыку. В ре-
пертуаре молодого коллектива и эстрадные 
композиции, и попурри, и авторские песни. 

Многие произведения хористы исполняют 
акапельно. Ребята поют и танцуют одновре-
менно. Наши зрители могут рассчитывать на 
яркое современное шоу. 

Хор края «Молодежка» – это 10 уникаль-
ных голосов, которые покоряют слушателей 
своим звучанием! Им удается совмещать как 
популярные шлягеры отечественной эстра-
ды, так и зарубежные хиты, но основа их 
творчества – авторские песни. Многие произ-
ведения артисты исполняют, сочетая техники 
акапелла и битбокс. Каждый номер представ-
ляет собой мини-спектакль, дополненный 
хореографическими постановками и ориги-
нальными костюмами. Прекрасный вокал и 
современное шоу заряжают зрительный зал 
энергией и оставляют незабываемые эмоции.

«Молодежка» – это 100% живой звук и ори-
гинальные аранжировки. Синтез новых форм 
хорового пения, хореографии, актерской 
игры превращает каждое выступление в пер-
воклассный спектакль!  

Лариса Остренко
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Концертная 
программа 

Хора «Молодёжка»
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2
1

3

4

5

Потому что гладиолус!
Шоумен, музыкант, актёр и юморист из «Уральских пельменей», креатив-
ный продюсер и телевизионный ведущий Вячеслав Мясников, безусловно, 
знаком широкой публике. Его тонкий юмор и душевные песни – о самом 
главном: любви, дружбе, семейных ценностях, детских воспоминаниях. В 
Сочи Вячеслав Мясников и Андрей Рожков представили на суд зрителей 
программу «Ваши пельмени», с которой они гастролируют по всей стране. 
Мы, со своей стороны, поспешили задать для нашей рубрики все интересу-
ющие нас вопросы о жизни знаменитости. 

Откуда Вы черпаете вдохновение?
– Из жизненных ситуаций. Супруга и дети 

часто радуют меня историями, а я все инте-
ресные случаи стараюсь перенести в песни. 
Жена часто служит праобразом в песнях о 
взимоотношениях мужчин и женщин. Дети 
иногда просят написать какую-то песню. Так 
было, например, с песней «Улыбашки». Они 
где-то услышали это слово – и родилась пес-
ня. 

Что сложнее писать: лирические или юмо-
ристические песни? Есть любимые?

– Одинаково трудно. Главное попасть в 
тему, которая знакома людям. Если они уз-
нают себя, тогда им песня интересна. Не ме-
нее важен запоминающийся мотив припева. 
Пишу на самых простых аккордах. В детстве 
не мог понять, зачем так много сложных ак-
кордов, почему я никак не могу сыграть эту 
песню. Вырос и пишу так, что любой человек, 
взяв гитару, может сразу же сыграть мелодию. 
Моя любимая песня «Про папу».

Поделитесь самым ярким воспоминаем из 
периода Вашей жизни, связанной с КВН.

– Знакомство с моей супругой Надеждой. 
Она пришла в нашу межвузовскую команду 
КВН. С тех пор 17 лет вместе, у нас трое де-
тей. 

Школу КВН прошли многие, но не для 
всех она стала стартовой площадкой. Чем 

объясняете свой успех после КВН?
– Считаю, что в жизни  большую роль 

играет везение, нежели талант. И таких при-
меров много. Есть совершенно бесталантные 
люди, но они на нашем телевидении поют 
песни под фонограмму. Наш успех в том, 
что мы держались коллективом, который  и 
по сей день существует.  Свою  программу 
мы делали сначала в Екаринбурге: дважды в 
год проходило по одному юмористическому 
концерту. Потом собрались с силами и сняли 
в Москве юбилейный концерт  «16 лет вме-
сте». Первый показ состоялся в 2009 году на 
РЕН ТВ. После этого зрители  увидели  про-
грамму в том виде, в котором она сейчас идёт 
на СТС. 

Герои, которых Вы играете на сцене, по-
хожи на Вас? Где «подсматриваете» образы?

– Вряд ли они похожи на меня – я всё же 
другой человек. По большей части играю 
каких-то мальчиков-маньяков, «дурачков».  
Где подсматриваю? Куда не посмотри  - везде 
свои «герои»: мужчины на пляже в сланцах 
и носках, грубые женщины за стойкой реги-
страции... Главное -  умение заметить. 

Каким из проектов Вы гордитесь больше 
всего?

– Больше всего мне пока нравится кино-
фильм «Наши мамы», который я сам снял 
совсем недавно. Пока фильм в процессе дора-

10 ФАКТОВ ИЗ ЖИЗНИ ЗВЁЗД
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ботки: нужно придумать музыку и смонтиро-
вать. Интересный, добрый фильм, без пошло-
стей, его можно смотреть с детьми. Сейчас  
комедии,  за редким исключением, основаны 
на низменных чувствах – и с детьми смотреть 
такое кино невозможно. У меня фильм очень 
добрый, и вы его скоро увидите.

В одном из интервью своё творчество Вы 
назвали хобби. А есть другие увлечения, кро-
ме работы?

– Моя работа и есть хобби. Выступать на 
сцене – это одно из увлечений. Здорово, когда 
нравится то, чем занимаешься. Помимо этого 
мне нравится виндсёрфинг, люблю ездить на 
мотоцикле – у меня Harley-Davidson. 

В ближайшее время Вы порадуете своих 
поклонников ролями в кино?

– Пока не стоит очередь из тех, кто хотел 
бы нас, «уральских пельменей», снимать в 
кино. Наверное, это правильно, потому что 
ни у кого из нас нет профессионального об-
разования и максимум, что мы можем сделать 
- маленькую форму на сцене. Но, как говорит-
ся, «под лежачий камень...». Поэтому снял 
своё кино, в котором сыграл главную роль 
Олега-простачка, парня, в котором, возмож-
но, многие узнают себя. Эта работа напоми-
нает чем-то старые советские фильмы.  

Расскажите подробнее о проекте «Ваши 
пельмени». Почему Вы гастролируете вдво-
ём с Андреем Рожковым, а не привычным 
составом? 

– У нас с Андреем много номеров, которые 
любит зритель. В рамках гастрольного тура 
коллектива мы не можем показать эти номера 
в том объёме, как бы нам хотелось. Их очень 
много, и они, правда, очень смешные, в них  
много песен. Мы решили, почему бы нам не 
сделать отдельное гастрольное шоу, которое 
называется «Ваши пельмени». С нами ездят 
молодые ребята, в их числе Артём Пушкин  в 

роли конферансье. Не думайте, что если при-
ехало два человека, то концерт унылый и за 
него будет стыдно. Приходите, посмотрите,  
убедитесь сами , он интересный и смешной. 

Сейчас у нас идёт большой гастрольный тур 
по России. 4 августа состоится наш концерт 
в Сочи. Постоянно делюсь информацией о 
концертах на своей страничке @miasnikov.s 
в Инстаграм. 

 Кому принадлежит идея знаменитой 
сценки «про гладиолус»? И почему выбрали 
именно это слово?

– Не помню, кому принадлежит идея  это-
го номера. На моей свадьбе ребята все перео-
делись в очки, широкие штаны, рубахи. Это 
был тот образ, с которым я тогда выступал. 
Вышло неплохо – и мы решили, почему бы 
это не перенести в какую-то передачу. Сна-
чала была идея «Поля чудес», но  не полу-
чилось.  Поэтому решили сделать «Что? Где? 
Когда?», и слово «гладиолус» появилось в 
процессе придумывания этого номера.   

Татьяна Дюавель
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ИНТЕРВЬЮ ЗАКУЛИСНЫЙ РАЗГОВОР

Сочи. Август. «Неоконченный роман»
Харизматичный, обаятельный и мужественный актёр 
Ярослав Бойко давно завоевал сердца зрителей образа-
ми положительных героев, созданных как в кино, так и 
на сцене. В спектакле «Неоконченный роман», кото-
рый пройдёт в Зимнем театре 14 августа, сочинцы и го-
сти курорта смогут увидеть звезду экрана в неожидан-
ном амплуа, исполняющим зажигательные танцы.

Ярослав, правда ли, что принять участие 
в «Неоконченном романе» Вас пригласила 
Мария Порошина?

- Не совсем так. В этот проект нас при-
гласили вместе. Естественно, я согласился 
без колебаний. Во-первых, играть на одной 
сцене с талантливой актрисой и приятно, 
и комфортно. Во-вторых, история, постав-
ленная режиссёром Натальей Булыга, толь-
ко на первый взгляд кажется драмой, –  это 
легкая и веселая постановка с житейски фи-
лософским подтекстом!

Что в работе над спектаклем далось Вам 
труднее всего?

- Невероятно сложным для меня оказа-
лось хореографическое решение спекта-
кля. Танцы стали настоящим испытанием и 
встряской,  потому что в постановке их не 
просто много, а очень много!

Как Вы относитесь к Сочи?
- Невероятно счастлив приезжать и на-

слаждаться красотами города. В апреле 
этого года я уже посетил Сочи. После мо-
розной Москвы это была просто сказка: 
всё цветёт и пахнет, к тому же отдыхающих 
совсем немного. Это короткое путешествие 
надолго зарядило бодростью и позитивом. 
Ещё я очень рад, что в Сочи открылся пер-
вый профессиональный драматический 
театр. Директор этого театра - Александр 
Лухин - мой однокурсник по школе-студии 
МХАТ. 

Любите ли Вы посещать театр в качестве 
зрителя?

- С удовольствием бы посещал, но абсо-
лютно нет времени. Насыщенная гастроль-
ная жизнь, постоянные переезды и заня-
тость в съемочных процессах лишают меня 
этой возможности. Сейчас, например, сни-
маюсь в двадцатисерийном кинопроекте 
в Санкт-Петербурге, после этого сразу от-
правляюсь в тур по Краснодарскому краю 
со спектаклем «Неоконченный роман». 
Буду рад видеть сочинцев и гостей города 14 
августа в Зимнем театре!  

Мария Веселкова

14
АВГУСТА В 20:00
«Неоконченный 
роман»
Романтическая 
комедия  

Хормейстер дарит красоту 
слаженного звучания голосов
Талантливая и амбициозная хормейстер 
Лариса Ерохина всегда находится в поиске 
новых идей и нестандартных профессио-
нальных решений. Почти два года назад 
она покинула родной Екатеринбург, чтобы 
создать вокальный коллектив в составе Со-
чинской филармонии. Сегодня «SOCHI 
SOLO» успешно выступает на сценических 
площадках города-курорта и пользуется по-
пулярностью у сочинцев.

Лариса, с чего началась Ваша професси-
ональная деятельность?

– С чего началась профессиональная 
деятельность – это, по сути, с чего нача-
лась любовь к музыке и песне... Сколько 
себя помню, всегда пела и любила слушать 
музыку – и для меня это был абсолютно 
естественный процесс. Музыка звучала 
в любимых фильмах, в кассетном магни-
тофоне, в музыкальной школе... Сначала 
я слушала мелодии, любимые родителя-
ми, старшими братом и сестрой, позднее 
то, что нравилось именно мне. На разных 
этапах взросления предпочитала разную 
музыку. Осознание и познание музыки как 
профессиональной деятельности происхо-
дит до сих пор.

Трудно ли быть руководителем мужско-
го вокального коллектива?

– Нет не трудно. Я не ставила себе за-
дачу руководить мужчинами. Была цель 
– создать вокальный коллектив в Сочи. А 
трудность в том, чтобы собрать коллектив 
из таких исполнителей, которые прежде 
всего были бы одарёнными музыкантами 
и уникальными личностями, увлечёнными 

своим делом и готовыми к профессиональ-
ным экспериментам.

Я бесконечно благодарна генерально-
му директору Сочинского концертно-фи-
лармонического объединения Владимиру 
Васильевичу Мишарину за идею создания 
нашего вокального проекта в составе Со-
чинской филармонии, а также за поддерж-
ку в воплощении творческих планов и от-
крытии новых перспектив.

Каковы Ваши ближайшие творческие 
планы?

– Сейчас мы активно занимаемся подго-
товкой нашей первой сольной программы 
«Лучшие песни», которая состоится 30 
августа в Зале органной и камерной музы-
ки. Работаем над репертуаром программы, 
ищем новые способы проведения концер-
та, взаимодействуем с композиторами, 
аранжировщиками, хореографами. Всех, 
кто любит романсы, арии из мюзиклов и 
оперетт, джазовые композиции и совре-
менные хиты, мы готовы зарядить на кон-
церте «SOCHI SOLO» позитивной энер-
гетикой и драйвом! 

Мария Веселкова
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МНЕНИЕ

WEARE.SOCHI –  это 
женский мир без границ!
Людмила Ольнева, учредив юри-
дическое бюро «Гарантия» и став 
членом благотворительной орга-
низации «Ротари Клуб Сочи», не 
остановилась на достигнутом. Она 
основала в городе женское сообще-
ство WEARE.SOCHI, объединив-
шее сочинских бизнес-вумен для 
помощи и поддержки друг друга. 
В интервью она поделилась сво-
им мнением о развитии женского 
предпринимательства в Сочи.

Людмила, так какой же род деятельности у 
Вас основной?

– Более 20 лет я профессионально занима-
юсь юридической практикой. Более 10 лет ра-
ботала в мировом суде и районном федераль-
ном суде. Затем занялась частной практикой, 
где проявляются не только профессиональ-
ные и деловые качества, но и раскрываются 
творческие способности – и как следствие, 
происходит самореализация личности. Моя 
работа – на благо города, ведь я представляю 
интересы и оказываю правовые услуги ком-
паниям, ведущим хозяйственную и юридиче-
скую деятельность.

Связано ли женское сообщество WEARE.
SOCHI с основным видом деятельности?

– Международное сообщество WEARE 
работает в 18 городах 7 стран. Миссия этого 
движения – самореализация женщин через 
вдохновение и поддержку, поиск возможно-
стей и воплощение идей, обмен опытом и со-
здание совместных проектов. Стратегическая 
цель женского сообщества WEARE.SOCHI 
– повышение уровня жизни горожан. Ос-

новные задачи - развить партнёрский диалог 
с обществом и властью для диверсификации 
рыночной экономики, создать условия для 
развития женского предпринимательства в 
городе, получить помощь государства для эф-
фективного развития и обеспечения порядка 
в городе Сочи. Если конкретизировать, то 
WEARE.SOCHI помогает сочинкам вопло-
тить в жизнь бизнес-идеи и начать своё дело. 
Мы строим женский мир без границ!

Насколько культура влияет на эффектив-
ность «женского бизнеса»?

– Развитие женского предприниматель-
ства невозможно без культурного развития 
личности. От уровня культуры самой жен-
щины зависит, какими будут члены ее семьи 
и каким будет ее бизнес. Поэтому члены со-
общества WEARE.SOCHI с удовольствием 
принимают участие в социально-культурных 
мероприятиях города. 

Запросы на вступление в группы на канале 
Телеграм, WhatsApp и сети Facebook отправ-
ляйте по телефону  8 (988) 168-06-75.  

Мария Веселкова
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СЕРВИС

Wai Thai - это многовековые традиции 
тайского массажа в Сочи
В салоне тайского массажа Wai Thai вы найдете удивительную синергию 
восточных традиций и западных достижений. Здесь встречают гостей 
жестом Вай – две сложенные руки и поклон – это означает, что Вас при-
ветствуют и желают здоровья! В тайской философии массаж рассматри-
вается как духовная практика - и все гости салона смогут почувствовать 
это благодаря чудесным рукам мастеров.

Wai Thai в Сочи - это один из 50 
салонов всероссийской сети, 
где соблюдаются все стандарты 

и традиции культуры тайского массажа. 
Салон специализируется на традицион-
ном тайском массаже и СПА-программах, 
основанных на натуральной косметике 
из Тайланда. Процедуры здесь проводят 
дипломированные мастера, прошедшие 
специальное обучение и отработавшие в 
отелях и престижных СПА-центрах Тай-
ланда не менее 5 лет.

В салоне тайского массажа посетите-
лей ждут как классические программы: 
традиционный тайский массаж, ойл-мас-
саж, аромамассаж, теплый расслабляю-

щий массаж горячим маслом или травя-
ными мешочками; так и оригинальные: 
шоколадное обертывание, «винная сим-
фония», СПА-программа для мужчин 
«Традиции востока» и многие другие.

Насколько эффективен массаж для 
похудения и антицеллюлитный массаж 
многие сочинки уже испытали на себе. 
Слим-массаж, сочетающий работу рук 
тайских мастеров со специальным мас-
сажным кремом с красным перцем, дает 
эффект, заметный после первого посеще-
ния салона. СПА-программы для двоих 
– отличный способ провести время с близ-
ким человеком и оригинальный подарок к 
памятной дате знакомства или годовщине 
свадьбы. По завершении всех процедур 
посетителям предложат имбирный чай, 
благотворно влияющий на сердечно-со-
судистую и пищеварительную системы, 
ускоряющий обменные процессы в ор-
ганизме и стимулирующий деятельность 
мозга.

Доступные цены в Wai Thai нацелены 
на то, чтобы практика посещения тайского 
массажа вошла в жизнь сочинцев и гостей 
курорта, сделав их более гармоничными. 
Посещение СПА-салона по подарочному 
сертификату – оригинальный подарок, 
который будет воспринят с восторгом и 
благодарностью.  

Лариса Остренко

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Максим Кравченко: «Качество – в деталях»
Руководитель компании «Vozmi Zvezdu» рассказал о пути развития, 
реализованных проектах и секретах качественного мероприятия.

С чего началась деятельность «Vozmi 
Zvezdu»?

– «Vozmi Zvezdu» – это социально-куль-
турная компания города Сочи. Наш первый 
проект – клип, снятый совместно с Домини-
ком Джокером на песню «Такая одна», ре-
ализован в июле 2015 года. На сегодняшний 
день он собрал уже более 50 миллионов про-
смотров на YouTube.

Какие проекты были реализованы за че-
тыре года работы компании? 

– Два года подряд мы являлись партнера-
ми-организаторами международного кон-
курса молодых исполнителей «Новая Вол-
на», музыкального фестиваля «Рождество 
на Роза Хутор», проекта «Битва талантов», 
совместно с Академией Игоря Крутого. Уже 
третий год проводим «Ночь пожирателей 
рекламы» – мировое киношоу, суть которо-
го заключается в показе лучших рекламных 
роликов со всего мира. Кроме того, наша 
компания организовала съемки шести кли-

пов с известными артистами и несколько 
благотворительных мероприятий со шко-
лой-интернатом № 2 города Сочи. 

В этом году «Ночь пожирателей рекла-
мы» пройдёт на новой площадке. Станет ли 
мероприятие масштабнее и что ждёт зрите-
лей?

– Уже третий раз мы будем организовы-
вать «Ночь пожирателей рекламы» в горо-
де Сочи. В этом году «Ночь пожирателей 
рекламы» пройдет 25 августа в концертном 
зале «Фестивальный». Эта площадка – ви-
зитная карточка города. Безусловно, само 
мероприятие выходит на новый уровень и 
обещает быть масштабным.

В чем, на ваш взгляд, секрет успешно ор-
ганизованного мероприятия?

– Успешное мероприятие – это выверен-
ность в деталях. Чем качественнее будут 
проработаны все аспекты, тем качественнее 
будет конечный продукт. 

Мария Веселкова

ИНТЕРВЬЮ

25
АВГУСТА В 21:30

«Ночь пожирателей 
рекламы»
Киношоу 

ARAR

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫНА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
«SOCHI JAZZ 

FESTIVAL» 
ИГОРЯ БУТМАНА

ЗИМНИЙ ТЕАТР, 
КЗ «ФЕСТИВАЛЬНЫЙ»

ОТКРЫТОЕ 
ПЕРВЕНСТВО 

КРАСНОДАРСКОГО 
КРАЯ 

ПО СТРЕЛЬБЕ 
ИЗ ЛУКА

1 - 5
АВГУСТА

ФГБУ «ЮГ СПОРТ»

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО ТЕННИСУ 
«ТУРНИР ПАМЯТИ 

Ю.В. ЮДКИНА»

«АДЛЕРСКАЯ ТЕННИСНАЯ 
АКАДЕМИЯ»

ПЕРВЕНСТВО 
МИРА 

ПО ПАРУСНОМУ 
СПОРТУ 

В КЛАССЕ – 
ПАРУСНАЯ ДОСКА 

RS:Х

4 - 11
АВГУСТА

ФГБУ «ЮГ СПОРТ»

СПЕЦИАЛИЗИРО
ВАННАЯ 

ВЫСТАВКА 
«ЗОЛОТО ЛЕТНЕЙ 

СТОЛИЦЫ»

8 - 12
АВГУСТА

СЕВЕРНЫЙ МОЛ, ВП 
«RIVIERA EVENT HALL»

КОНЦЕРТ 
«БАСТА»

18
АВГУСТА

ДС «БОЛЬШОЙ»

2 - 11
АВГУСТА

1 - 4
АВГУСТА

ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ 
«РАДИО ШАНСОН»

15
АВГУСТА

ДЗС «АЙСБЕРГ»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

«ФИС КАП» 
ПО ПРЫЖКАМ 

НА ЛЫЖАХ 
С ТРАМПЛИНА 

СРЕДИ МУЖЧИН 
И ЖЕНЩИН

15 - 19
АВГУСТА

КОМПЛЕКС ТРАМПЛИНОВ 
«РУССКИЕ ГОРКИ»

МАТЧ 
ПРЕМЬЕР  ЛИГИ 

ПО  ФУТБОЛУ 
ФК  СОЧИ  –  ФК УФА

СТАДИОН «ФИШТ»

4
АВГУСТА

LIVEFEST 
SUMMER 

2019

16 - 18
АВГУСТА

ГК «РОЗА ХУТОР»

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО ТЕННИСУ 
«КУБОК 

Е.КАФЕЛЬНИКОВА»

16 - 25
АВГУСТА

«АДЛЕРСКАЯ ТЕННИСНАЯ 
АКАДЕМИЯ»

МУЗЕИ

31
культурных событий Сочи

  ишаа 

Ботанический сад «Дерева дружбы» –это 
музей природы под открытым небом. В нем 
собраны и изучаются представители  105 бо-
танических семейств. 

История сада и института, которому он 
принадлежит, берёт своё начало в 1894 году. В 
1933 году  был создан селекционный сад для 
выведения морозостойкого сорта мандарина. 
В 1981 году открыт демонстрационный пави-
льон, где находятся дары благодарных посети-
телей. 

Главный экспонат - удивительное дерево, 
крона которого представляет коллекцию из 
45 цитрусовых культур. Гости из 170 стран  
оставили в его кроне свои «зелёные авто-
графы», сделав 650 прививок. Целый сад на 
одном дереве: японские и сочинские манда-
рины, американские грейпфруты, испанские 
апельсины, непальские померанцы. Это чудо 
можно увидеть по адресу:

г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса, 2/5А
9:00-18:00, ежедневно 

Заведующая отделом 
Ботанического сада «Дерево дружбы» 

Надежда Гутиева

«Дерево дружбы» 
приглашает в гости

КОНЦЕРТ 
«РУКИ ВВЕРХ»

ДЗС «АЙСБЕРГ»

ЛЕТНИЙ КУБОК 
КВН

23
АВГУСТА

КЗ «ФЕСТИВАЛЬНЫЙ»

КУБОК МИРА 
ПО ХОККЕЮ 

СРЕДИ ЮНИОРОВ 
ДО 20 ЛЕТ

23 - 1
АВГУСТА СЕНТЯБРЯ

ЛА «ШАЙБА»

22
АВГУСТА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНКУРС 

МОЛОДЫХ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

ПОПУЛЯРНОЙ МУ
ЗЫКИ 

«НОВАЯ ВОЛНА»

24 - 30
АВГУСТА

NEW WAVE HALL 
ОЛИМПИЙСКИЙ ПАРК

МАТЧ 
ПРЕМЬЕР ЛИГИ 

ПО ФУТБОЛУ 
ФК СОЧИ – ФК УРАЛ

25
АВГУСТА

СТАДИОН «ФИШТ»

КУБОК РОССИИ 
ПО ПЛЯЖНОМУ 

ВОЛЛЕЙБОЛУ 
СРЕДИ 

МУЖСКИХ 
И ЖЕНСКИХ 

КОМАНД

28 - 2
АВГУСТА СЕНТЯБРЯ

SPORT INN HOTEL
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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
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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», 
«Звездный», 
«Магнолия», 
Пансионаты   
«Южный», 
«Автомобилист»

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
Галерея подарков 
Victoria Flowers
Шоу-рум   
«Море цветов» 
Модный дом Stepanets
Благотворительный 
фонд «Линия жизни»
Фитнес-центр  
«Валентин» 
Федеральный  
бизнес-клуб  
«Территория успеха»
Ювелирный бутик 
«Театральная Частная 
Коллекция»

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

Значимые события  и 
мероприятия Сочи (вы-
ставки, фестивали и др.) 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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