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Дорогие читатели, коллеги-соратники,  
горожане и гости курорта!
От души поздравляю всех нас с 80-летием 
легендарного Зимнего театра, являюще-
гося уникальным культурным символом 
Сочи!
15 мая 1938 года произошло неординарное 
событие для курорта Сочи - город получил 
шанс развиваться не только как всероссий-
ская зравница, но и как высококультурная 
Южная столица страны, предоставляющая 
гостям курорта не только телесное оздоров-
ление, но  и духовное преображение. Зим-
ний театр – это не просто привлекательное 
с точки зрения архитектуры и истории зда-
ние, это Дух театра, представленный твор-
ческими коллективами со всей России, это 
уникальная атмосфера поликультурности 
Южного региона страны, это фестиваль-
ные  традиции города Сочи. Убежден, 15 
мая 2018 года все патриоты города вспом-
нят о Юбиляре, за 80 лет своего существо-
вания подарившего горожанам радостные 
встречи с любимыми  артистами и пози-
тивно повлиявшего на формирование их 
внутреннего мира и  культуры.  Отрадно, 
что, имея за плечами славное историческое 
прошлое и сложившиеся традиции госте-
приимства, щедрости и радушия, Зимний 
театр не останавливается на достигнутом. 
Благодаря людям, служащим театру, он 
всегда красив, современен и привлекателен.
Дорогие друзья-зрители, 15 мая наш об-
щий праздник! К юбилею Зимнего театра 

СЛОВО РЕДАКТОРА

Искренне Ваш, Владимир Мишарин, главный редактор,  
заслуженный работник культуры Кубани, член Общественной палаты города 
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культурных инициатив»

мы старательно готовились, ведь это  празд-
ник всех тех, в чьей судьбе, душе и сознании 
он оставил заметный след.
Это праздник людей талантливых, целеу-
стремленных, духовно развитых, которые 
своими творческими успехами приносят 
городу славу. Это праздник людей щедрых, 
гуманных и отзывчивых, которые посред-
ством своей благотворительности и меце-
натства помогают Зимнему театру разви-
ваться, становиться комфортнее и краше, 
справляться с трудностями и преодолевать 
невзгоды. Это праздник и ветеранов, чьим 
трудом преображался наш замечательный 
театр, и праздник молодого поколения, 
кому еще только предстоит перенять эста-
фету ответственности за его судьбу. Все 
мы по праву гордимся историей Зимнего 
театра, его современными достижениями, 
верим в его большое светлое будущее! 
С Днем Зимнего театра, дорогие сочинцы! 
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ПРОКАЗЫ ВЕДЬМ В ДВУХ ЧАСТЯХ «ПАННОЧКА» 
2 часа 20 минут с антрактом. Цена билетов: 300-600 рублей 

СКАЗКА СТРАНСТВИЙ И ПРИКЛЮЧЕНИЙ «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
1 час 10 минут с антрактом. Цена билетов: 250-300 рублей 

«КРАС PLACE, ИЛИ МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ В ПЕРВОМ РЯДУ» 
2 часа 15 минут с антрактом. Цена билетов: 300-600 рублей

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФАРС «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» 
2 часа с антрактом. Цена билетов: 800-3000 рублей

СПЕКТАКЛЬ «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» 
2 часа 40 минут с антрактом. Цена билетов: 1000-3000 рублей

СВАДЕБНАЯ ВЫСТАВКА-ШОУ «MAY WEEDING FASHION» 
7 часов. Вход свободный 

КОМЕДИЯ «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» 
2 часа с антрактом. Цена билетов: 1000-5000 рублей

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 
заслуженной артистки России  Олеси Евстигнеевой и лауреата телепроекта  
«Голос»  Армена Авджяна. 2 часа без антракта. Вход по пригласительным билетам

СПЕКТАКЛЬ «НА ВЫСОКИХ КАБЛУКАХ» 
2 часа 30 минут с антрактом. Цена билетов: 1000-4500 рублей

НОВАЯ ПРОГРАММА  ТАИСИИ ПАВАЛИЙ «СЕРДЦЕ – ДОМ ДЛЯ ЛЮБВИ» 
2 часа с антрактом. Цена билетов: 1500-4000 рублей

РОМАНТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ «У КАЖДОГО СВОИ НЕДОСТАТКИ» 
2 часа 30 минут с антрактом. Цена билетов: 600-2500 рублей

КОМЕДИЯ «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
2 часа 30 минут с антрактом. Цена билетов: 1000-3500 рублей

КОНЦЕРТ «ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ МУЗЫКИ»  
Академический симфонический оркестр имени В.Сафонова (Кисловодск).  
2 часа с антрактом. Цена билетов: 300-500 рублей

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФИТНЕС-ТЕАТР» В СТИЛЕ «ЗУМБА» 
При поддержке фитнес-клуба «Валентин».  
В поддержку Хартии «Я люблю Сочи». Вход свободный

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  «CОЦИАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ С ЕВГЕНИЙ 
ГОРИНОЙ В СТИЛЕ ФЛАМЕНКО» 
В поддержку Хартии «Я люблю Сочи». Вход свободный

ГАСТРОЛИ КРАСНОДАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО

Апрель’18
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СПЕКТАКЛЬ «ЛЮБОВЬ НЕЧАЯННО НАГРЯНЕТ» 
2 часа с антрактом. Цена билетов: 1000-3000 рублей

ДЕТСКИЙ СПЕКТАКЛЬ «МАЛЕНЬКИЕ ИСТОРИИ» 
1 час без антракта. Цена билетов: 400-1200 рублей

СПЕКТАКЛЬ «ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ» 
2 часа с антрактом. Цена билетов: 1200-4000 рублей

ДЕТСКИЙ СПЕКТАКЛЬ «ВИННИ ПУХ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ» 
1 час без антракта. Цена билетов: 200-400 рублей

КОМЕДИЯ В ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ  «ДЕКАМЕРОН» 
2 часа 50 минут с антрактом. Цена билетов: 500-1500 рублей 

СПЕКТАКЛЬ «ЛЮБОВЬ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
2 часа 30 минут с антрактом. Цена билетов: 800-2500 рублей

СПЕКТАКЛЬ-БЕНЕФИС ОЛЬГИ ВОЛКОВОЙ  
«КАК ПРИШИТЬ СТАРУШКУ» 
2 часа 50 минут с антрактом. Цена билетов: 800-2000 рублей

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕАТРА-СТУДИИ  
«СИМ-СИМ» «КТО ТЫ, ВОЛШЕБНИК?» 
2 часа без антракта. Цена билетов: 400-700 рублей

 
МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА   «МАУГЛИ» 
1 час 10 минут  без антракта. Цена билетов: 300 рублей

МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ В ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ  
«КАК ВЕРНУТЬ МУЖА» 
2 часа 10 минут с антрактом. Цена билетов: 300-500 рублей

МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА «МОРОЗКО» 
1 час 20 минут  без антракта. Цена билетов: 300 рублей

МУЗЫКАЛЬНОЕ  ПОСВЯЩЕНИЕ ЮБИЛЕЮ ЗИМНЕГО  
ТЕАТРА КОНЦЕРТ-ПОДАРОК «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»  
Концерт солистов Ставропольского государственного  
театра оперетты. 1 час 20 минут без антракта. Цена билетов: 500 рублей

МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА   «МАУГЛИ» 
1 час 10 минут  без антракта. Цена билетов: 300 рублей

ОПЕРЕТТА В ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 
3 часа 20 минут с антрактами. Цена билетов: 300-500 рублей

ГАСТРОЛИ СТАВРОПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА ОПЕРЕТТЫ (11-13 МАЯ)

ГАСТРОЛИ МОСКОВСКОГО ТЕАТРА «НА МАЛОЙ БРОННОЙ»(5-6 МАЯ)

Май’18
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+7 (862) 262-20-06
www.skfo.online

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ В ЗРИТЕЛЬСКОЙ 
ЧАСТИ ЗИМНЕГО ТЕАТРА. 
Цена билетов: 50 рублей
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ  «В ПОИСКАХ «ЦАРСКОЙ НЕВЕСТЫ» 
Сочинская филармония и Санкт-Петербургский театр «Зазеркалье» 
1 час 20 минут. Вход по пригласительным билетам

КОНЦЕРТ ЗАСЛУЖЕННОГО АНСАМБЛЯ РОССИИ «ЗОЛОТОЕ РУНО» 
2 часа без  антракта. Цена билетов: 700-1800 рублей

КОНЦЕРТ ПАМЯТИ ХОРЕОГРАФА АНСАМБЛЕЙ «ЛЕГЕНДА»  
И «ИВЕРИЯ» ЛАШИ БЕРЕШВИЛИ 
2 часа без  антракта. Вход по пригласительным билетам

К 80-ЛЕТИЮ ЗИМНЕГО ТЕАТРА ПРАЗДНИЧНЫЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ 
«МАСТЕРА ИСКУССТВ БОЛЬШОГО СОЧИ - ЛЕГЕНДАРНОМУ  
ЗИМНЕМУ ТЕАТРУ» 1 час 20 минут без антракта. Цена билетов: 500 рублей

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ОБРАЗЦОВОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО  
АНСАМБЛЯ «ИМПРЕССИЯ» 2 часа. Вход по пригласительным билетам 

ДЕТСКИЙ СПЕКТАКЛЬ «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ» 
1 час без антракта. Цена билетов: 200-400 рублей

КОМЕДИЯ «ЛЮБОВНИК В СТИЛЕ РЕТРО» 
2 часа с  антрактом. Цена билетов: 500-1500 рублей 

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ТАНЦЕВАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА «ТАНЦ-АРТЕРИЯ» 
1 час 30 минут без  антракта. Цена билетов: 500 рублей

80-ЛЕТИЮ ЗИМНЕГО ТЕАТРА ПОСВЯЩАЕТСЯ 
ПРЕМЬЕРА «ДИАЛОГ ЭПОХ: ЧАЙКОВСКИЙ - ПРОКОФЬЕВ»   
Сочинский симфонический оркестр. Дирижер Антон Лубченко.  
2 часа с  антрактом. Цена билетов: 200-1000 рублей

СПЕКТАКЛЬ «ДЕНЬ СЮРПРИЗОВ» 
2 часа с  антрактом. Цена билетов: 1000-3500 рублей

СПЕКТАКЛЬ «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 
2 часа с  антрактом Цена билетов: 500-1500 рублей

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФИТНЕС-ТЕАТР» В СТИЛЕ «ЗУМБА» 
При поддержке фитнес-клуба «Валентин».  
В поддержку Хартии «Я люблю Сочи». Вход свободный

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  «CОЦИАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ  
С ЕВГЕНИЙ ГОРИНОЙ В СТИЛЕ ФЛАМЕНКО» 
В поддержку Хартии «Я люблю Сочи». Вход свободный
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Места продажи билетов
Кассы Зимнего театра
ул. Театральная,  2, 
проезд на общественном транспорте 
до остановки «Театральная»
тел.: +7 (862) 262-20-06, +7 (862) 262-20-13 

Зарезервированные места
для людей с инвалидностью,
передвигающихся на колясках.
Порядок приобретения биле-
тов на указанные места опреде-
лен специальным регламентом 
для реализации программы
«Доступная среда»

Официальный билетный оператор Зимнего театра
ООО «Профитикет Юг»
www.BIL24.ru

Билеты круглосуточно: 
8-800-505-14-39





Зимний театр

Первые годы

Зимний театр, не имевший собственной труппы, задумывался исключи-
тельно как всесоюзная гастрольная площадка.

Гамлет, Московский театр  
им. Маяковского в Сочи

Зрители театра 
1942 г.

история с видом на море!



Архитектура театра

Главная люстра — чеканной работы 
с хрустальными подвесками

Совместный проект Сочинского концертнофилармонического объединения 
и Музея истории города-курорта Сочи

Зрительный зал Зимнего театра
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ИНТЕРЕСНО

Организаторы Sochi Fashion 
Week обещают яркие дефиле, 
смелые эксперименты и атмос-

феру транформации пространства че-
рез призму  космического настроения 
Ultra Violet. 

ТМ Геролштайнер не останется в 
стороне от масштабного события и за-
рядит всех участников неиссякаемой 
энергией и подарит запас необходимых 
минералов и микроэлементов всем лю-
бителям модных новинок. 

Минеральная вода Gerolsteiner добы-
вается в уникальном природном регио-
не Вулканический Айфель в Германии. 
Минеральные источники там облада-
ют двумя особыми характеристиками: 
это углекислый газ в вулканических 
породах и минерал доломит, богатый 
кальцием и магнием. Благодаря хоро-
шо сбалансированному содержанию 
кальция, магния и бикарбонатов, при-
родная вода не соленая, не кислая и не 
горькая, а приятно натуральная на вкус. 
С Gerolsteiner Вы можете легко поддер-
жать Ваш баланс жидкости и в то же 
время наполнить организм жизненно 
важными минералами и микроэлемен-
тами. 

Gerolsteiner 
на главном модном 
событии Сочи! 
C 20 по 24 апреля 2018 года Сочи 
вновь станет модной столицей Юга. 

АЛЬБИНА МУХАМЕТШИНА 
Представитель компании SuperBeer 
(официальный дистрибьютор 
Gerolshteiner в России)

Насладиться Геролштайнер можно:
Магазин Рыбус(Адлер); магазин 
HipoDrom (Роза Хутор); Grand Hotel 
Polyana;  (Grand Hotel Polyana 1389; 
ресторан ФрауМарта в Сочи; ресто-
ран  ФрауМарта в  Адлер; ресторан 
CENADOR (Сочи); Гастро-Бар Сарган 
(Адлер); ресторан Chichi-Gaga (Сочи); 
ресторан Пхали-Хинкали; Гастро-бар 
WoodBridge; Отель Парк Шале ( Крас-
ная Поляна); Гастро-Паб Как в Москве 
(Сочи); Стерео-Бар (Сочи) ; Sochi 
Marriot Krasnaya Polyana Hotel; Hotel 
GorkyGrand); Hotel Gorky Panorama 
(Эсто Садок); Hotel Gorky Grand (Эсто 
Садок); Ресторан «5 свечей» в Зимнем 
Театре (Сочи) 
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Лазаревский Центр национальных культур 
отметил 25-летие  
29 марта Лазаревский Центр национальных культур имени Крикора Маз-
лумяна отпраздновал свое 25-летие.   Празднование этой даты – важное 
событие в культурной жизни всего Краснодарского края.
Деятельность уникального центра направлена на изучение истории и  
быта народов, сохранение и развитие их самобытной культуры, тради-
ций, родного языка, возрождение фольклора и обрядности через деятель-
ность коллективов народного творчества. Сегодня  Центр объединяет 3 
городских Дома культуры, 32 сельских Дома культуры, 3 передвижных 
клубных учреждения и 7 национальных центров: русский, белорусский, 
украинский, казачий, армянский, адыгский, греческий. Четверть века Ла-
заревский ЦНК  является проводником идей межнационального согласия 
и духовного единства, укрепления мира и дружбы народов, проживающих 
на территории  Большого Сочи. Сегодня Центр возглавляет заслуженный 
работник культуры Кубани Елена Гребенюк, которая  рассказала нам  не 
только об истории создания  учреждения,  но и о том, чем оно живет сегод-
ня и к чему стремится в будущем.

СОБЫТИЕ
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Елена Михайловна, что сделал для 
Лазаревского ЦНК человек, имя 
которого Центр теперь носит?

- Крикор Мазлумян – идейный вдохно-
витель и  создатель Центра националь-
ных культур. Выдающийся поэт, патри-
от  и общественный деятель осознавал  
необходимость создания такого  центра 
на территории, где проживает более ста 
народностей в сложный период распа-
да многонациональной страны. Он был 
бесстрашным подвижником, сумевшим 
реализовать  свои  замыслы. В 1992 году, 
в период сложных межнациональных 
отношений на территории Южного ре-
гиона России и в городе Сочи, в частно-
сти, по инициативе Крикора Сааковича 
приступили к созданию Центра. По 
масштабности он до сих  пор не  имеет  
аналогов  среди  учреждений   культу-
ры  России. К этому стоит добавить, что 
Крикор Саакович 40 лет возглавлял от-
дел культуры Лазаревского района Сочи.
Что представляет собой Центр сегодня, 
спустя четверть века с момента его соз-
дания? 
Сегодня во всех структурных подраз-
делениях Центра трудятся высококва-
лифицированные специалисты, среди 
которых есть заслуженные работники 
культуры России, Кубани, Адыгеи, Укра-
ины, Чеченской Республики, а также  об-
ладатели различных знаков отличий Ми-
нистерств культуры России и Армении. 
У нас работают глубоко преданные своей 
профессии люди, которые  успешно раз-
вивают и обогащают современную куль-
туру художественными композициями.
Жителей и гостей курорта к нам при-
влекают и старинные русские напевы, и 

чарующие звуки древнего армянского 
дудука; и звонкий голос греческой бузу-
ки; и удалые песни кубанских казаков и 
задумчивые переборы украинской бан-
дуры; и озорные белорусские пляски, 
и зажигательные танцы причерномор-
ских адыгов-шапсугов.  48 творческих 
коллективов имеют звание «Народный 
самодеятельный коллектив» и «Образ-
цовый художественный коллектив». Все 
они стали  победителями на различных 
всероссийских и международных фести-
валях, проходивших  в Греции, Италии, 
Франции, Австрии, Канаде, Турции, 
Ираке, Германии, Польше, Белоруссии, 
Украине, Армении и в различных горо-
дах России. К ведущим коллективам от-
носятся «Звоны былинные»,  «Расея», 
«Лазурька», «Озорные переборы», 
«Кубанские казаки-черноморцы», 
«Шапсугия», «Адыги», «Насып», 
«Амшен», «Наири», «Дехцаник», 
«Араратская долина», «Эос», «Дзи-
ва», «Покуть», «Украинские музыки», 
«Рушничок» и другие.
Центр  специализируется исключитель-
но  на народном творчестве?
Народное творчество - в приоритете. 
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Мы работаем в союзе с городскими 
национальными общинами. Но как и 
любое учреждение культуры, мы пред-
лагаем жанровое разнообразие. Сегод-
ня в ЦНК успешно развиваются и ака-
демический, и эстрадный жанры. У нас 
есть Камерный хор, ансамбль камерной 
музыки «Камертон», вокально-хорео-
графический ансамбль «Дебют», ан-
самбль бального танца «Фестиваль», 
эстрадно-инструментальный ансамбль 
«Ретро», эстрадный оркестр «Экс-
тра-джаз», киновидеостудия «Ме-
дуза», студия изобразительного ис-
кусства «Палитра», муниципальный 
ансамбль «Славяне», а также духовой 
оркестр и экспериментальный театр.  
Все эти коллективы успешно выступа-
ют на сценах Сочи, Краснодара, Крас-
нодарского края и различных городов 
России - об этом свидетельствуют мно-
гочисленные награды и звания лауреа-
тов краевых, всероссийских и между-

народных фестивалей. 
Поддерживаете ли  взаимодействие с 
коллективами стран, чья культура пред-
ставлена в Центре? 
Дружественный обмен стал для нас 
традиционным.  На базе нашего Цен-
тра проходит более 15 фестивалей, 
благодаря чему к нам приезжают само-
деятельные художественные коллек-
тивы из Беларуси, Украины, Армении, 
Греции, Абхазии, Адыгеи, Северной и 
Южной Осетии, Дагестана, Кабарди-
но-Балкарии, Карачаево-Черкессии, 
Чеченской республики. Постоянную 
прописку в Лазаревском районе получил 
Всероссийский фестиваль фольклорных 
коллективов «Кубанский казачок», 
возглавляемый художественным руко-
водителем Кубанского казачьего хора 
Виктором Захарченко. Центр вносит 
значительный вклад в укрепление мира  
и стабильности на Северном Кавказе. 
Участвовали ли коллективы Центра в 

СОБЫТИЕ
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международных культурных  событиях, 
которые регулярно проходят в Сочи?  
Да, наши коллективы были участниками 
культурной программы Олимпийских 
и Паралимпийских игр, прошедших  в 
Сочи в  2014 году и запомнились участ-
никам и гостям Игр-2014 яркими высту-
плениями. За это некоторые  сотрудники  
ЦНК награждены памятной медалью 
Президента Российской Федерации Вла-
димира Путина. В июле 2016 года все 
певческие коллективы Центра участво-
вали в IХ Всемирных хоровых играх, что  
обогатило нас новыми идеями  и опытом.
Наш Центр сегодня – это единая пло-
щадка творчества, где созданы все усло-
вия для организации досуга и развития 
национальных культур, приобщения 
жителей района к художественному 
творчеству. 
За многолетний плодотворный труд Ла-
заревский Центр национальных  куль-
тур имени Крикора Мазлумяна отмечен Те
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высокими наградами: международной 
премией Ассоциации городов юга Рос-
сии «За содействие миру на Кавказе», 
благодарностями Президентов Респу-
блик Беларусь, Украина, Адыгея, а так-
же благодарностями Государственной 
Думы Российской Федерации, Мини-
стерства по делам национальностей и 
Законодательного собрания Краснодар-
ского края. 
В 2007 году Центр внесен в раздел «Цвет 
Российской культуры» энциклопедии 
«Лучшие люди России». 
В 2012 году постановлением Зако-
нодательного собрания Краснодар-
ского края Центр  отнесен к особо 
ценным объектам культурного досто-
яния Краснодарского края в области 
традиционной народной культуры. 
В 2016 году  -  внесен в альманах «Золо-
тые страницы Кубани». 
В 2017 году   -  в «Книгу почета города 
Сочи» 
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ПЕРСОНА

Сергей Доморат
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Сергей Анатольевич, подскажите, легко ли 
это, управлять туристской отраслью горо-
да Сочи?
На самом деле, задача не из легких. Посто-
янно меняющаяся внешнеполитическая 
обстановка в стране, динамично меняюще-
еся законодательство в туристской сфере, 
все это и многие другие факторы заставля-
ют постоянно держать руку на пульсе. 
Как давно вы работаете в управлении ку-
рортов и рекреационных ресурсов адми-
нистрации города Сочи?
Около десяти лет. Начинал свою трудовую 
деятельность специалистом первой кате-
гории, затем постепенно поднимался по 
карьерной лестнице. Иными словами, всю 
свою сознательную жизнь я изучаю ту-
ризм, и по сей день продолжаю это делать, 
правда, теперь уже больше в практической 
области.
Подскажите, что вы делаете для того, что-
бы турпоток в город Сочи оставался ста-
бильным? 
Конечно же, это активная работа по про-
движению города Сочи на Российском ту-
ристском рынке. К примеру, зимой  2018 
года делегация администрации города Сочи 
объехала 5 региональных туристских цен-
тров России (Екатеринбург, Уфа, Казань, 
Самара, Санкт-Петербург). В марте 2018 
года совместно с руководителями пред-
приятий санаторно-курортного комплекса 
города Сочи мы представили наш город 
на международных туристских выставках 
«МИТТ 2018» и «Интурмаркет 2018». 

Расскажите какую работу вы проводите 
по подготовке к летнему курортному сезо-
ну 2018 года
Такая работа ведется в отношении всех со-
ставляющих туриндустрии города Сочи: 
это и подготовка пляжных территорий, 
приведение в надлежащий вид объектов 
турпоказа, и обучение линейного персона-
ла объектов гостиничного и санаторного 
комплекса, и выполнение требований ан-
титеррористической защищенности и мно-
гое другое. Для подтверждения качества 
морской воды некоторые пляжи в этом 
году получат международный сертификат 
«Голубой флаг» - это международный 
символ, награда, присуждаемая пляжам и 
маринам, отвечающим высоким экологиче-
ским стандартам и обладающим качествен-
ными средствами безопасности и сервиса. 
Важной частью подготовки к приему го-
стей, болельщиков Чемпионата мира по 
футболу 2018 года, мы считаем и повы-
шение квалификации наших гидов, экс-
курсоводов.  3 марта 2018 года состоялся 
большой городской конкурс - «Лучший 
экскурсовод города Сочи». 
Уверен, в летний сезон мы войдем в пол-
ной готовности и сможем достойно встре-
тить любого, даже самого требовательно-
го туриста. 

Начальник управления курортов 
и рекреационных ресурсов адми-
нистрации города Сочи.
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Симфонический оркестр имени  
Василия Сафонова исполнит музыкальные  
шедевры в память о своем создателе

30 апреля в 19:00 Академический симфонический оркестр Северо-Кав-
казской государственной филармонии  даст в Зимнем театре концерт, 
посвященный Василию Ильичу Сафонову. В 2018 году музыкальная 
общественность отмечает 100-летие памяти этого выдающегося рус-
ского пианиста, дирижера, педагога  и общественного деятеля. Поч-
тить память человека, чье имя более 20 лет носят и филармония, и 
оркестр, музыканты решили  «Шедеврами  русской музыки»: Кон-
цертом  №1 для фортепиано с оркестром С.В. Рахманинова и  Симфо-
нией №5 ми-минор П.И. Чайковского. 

СОБЫТИЕ
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Василий Сафонов утверждал,  что в Кис-
ловодске – главном российском кардиоло-
гическом курорте Кавказа – сердце надо 
лечить, в том числе, музыкой. И эту задачу 
выполнил профессиональный симфониче-
ский оркестр, который по инициативе В.И. 
Сафонова был организован одновременно 
с Курзалом в 1895 году. Позднее на базе  
Курзала появилась Северо-Кавказская го-
сударственная филармония. Сам Василий 
Ильич с 1898 года по 1917 год выступил в 
Курзале в качестве дирижера оркестра  бо-
лее чем с двадцатью концертами.

В 1918 году выдающийся музыкант и 
просветитель был похоронен в Кисло-
водске.  В годовщину столетнего юбилея 
здания Курзала, 1995 году, было решено 
назвать именем его основателя старинный 
Большой зал филармонии и Академиче-
ский симфонический оркестр. А в 2014 
году имя Василия Ильича Сафонова полу-
чила и Северо-Кавказская государственная 
филармония.

К памятной дате приурочен большой 
гастрольный тур  Академического симфо-
нического оркестра Северо-Кавказской 
государственной филармонии, который 
проходит при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации.  

Фестиваль-посвящение стартовал 3 фев-
раля 2018 года в Кисловодске, а затем пере-
местился в Москву и Санкт-Петербург. 26 
февраля оркестр выступил на сцене Боль-
шого зала Московской консерватории име-
ни П.И. Чайковского, 27 февраля – на сце-
не концертного зала Мариинского театра, 
5 марта – в Концертном зале имени П.И. 
Чайковского Московской филармонии. 
Кисловодский оркестр также выступил в 
концертных  залах  Великого Новгорода, 
Пскова и Великих Лук. 

30 апреля 2018 года фестиваль-при-
ношение переместится в город Сочи. На 
сцене Зимнего театра будет исполнена 
программа «Шедевры русской музыки». 
За дирижерским пультом – главный при-
глашенный дирижер Северо-Кавказской 
государственной филармонии, лауреат 
международных конкурсов Петр Никифо-
ров (Швейцария). 

Имя Василия Сафонова 
навсегда вписано 
в музыкальную историю  
России 

Музыкальное образование Петр Ни-
кифоров получал в России, Швейцарии, 
Италии, Австрии, познавая музыку евро-
пейских композиторов непосредственно в 
среде их проживания. Окончил с отличием 
Швейцарскую консерваторию по классу 
скрипки. Уже в 22 года был удостоен зва-
ния профессора. Продолжая совершен-
ствоваться, скрипач получает дирижерское 
образование и сотрудничает с лучшими 
дирижерами мира. Его выступления в Лю-
церне, Берлине, Лондоне, Риме с различ-
ными оркестрами проходят с неизменным 
успехом.

30 апреля в концерте примет участие  
солистка филармонии заслуженная артист-
ка России Светлана Бережная. Артистка 
широко известна как талантливый интер-
претатор фортепианной и органной клас-
сики в России, странах Европы и Америки. 
Многие транскрипции Светланы Береж-
ной используются музыкантами разных 
стран как пример яркого композиторского 
переосмысления произведений. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ЛЕТНИЙ СЕЗОН

Комплексный культурно-просветительский проект  
«Театр – Музей»: выставочные экспозиции в зрительской 
части театра.

Зимний театр – памятник архитектуры в стиле «Сталинский 
ампир»: Экскурсионные концерты Сочинской филармонии

«Фитнес-Театр» в стиле «Зумба»

Танцевальная программа «Социальные танцы с Евгений 
Гориной в стиле фламенко»

Танцевальная программа «Социальные танцы» с коллекти-
вом «Танц-Артерия» (балетмейстер Мария Нестерова)

Танцевальная программа «Социальные танцы» 
с Кариной Востриковой «Танцуют все!»

ЕЖЕДНЕВНО
10:00 -18:00

ЕЖЕДНЕВНО
13:00 -14:00

ЧЕТВЕРГ
18:00 -19:00

ПЯТНИЦА
18:00 -19:00

СУББОТА
18:00 -19:00

СУББОТА
18:00 -19:00

ЗИМНИЙ ТЕАТР

«Английский клуб Зимнего театра»СУББОТА 
12:00-14:00

Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр»3-10 ИЮНЯ

Музыкальный фестиваль «Crescendo» под артистическим 
руководством Дениса Мацуева 

«Летние балетные сезоны в Сочи» Большие гастроли 
Марийского государственного театра оперы и балета им. 
Эрика Сапаева Московского театра «Кремлевский балет»

VIII Международный фестиваль Игоря Бутмана 
«Sochi Jazz Festival» + КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ФЕСТИВАЛЬНЫЙ»

Общероссийский научно-практический семинар-форум 
«Репродуктивный потенциал России: версии 
и контраверсии»

III Международный оперный фестиваль имени Галины 
Вишневской

19-21 ИЮЛЯ

24-29 ИЮЛЯ
6-13 АВГУСТА

3-4 АВГУСТА

СЕНТЯБРЬ

22-29 СЕНТЯБРЯ
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Концерты органной музыки

Концерты симфонической и камерной музыки

Концерты Сочинской камерной филармонии

XIX ежегодный Открытый фестиваль органной музыки в 
городе Сочи

СУББОТА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ
17:00-18:20

СРЕДА, ПЯТНИЦА
19:00-20:30

ПОСЛЕДНИЙ  
ЧЕТВЕРГ МЕСЯЦА
19:00-20:30

СЕНТЯБРЬ

ЗАЛ ОРГАННОЙ И КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ ИМ. А. ДЕБОЛЬСКОЙ

ГОРОДСКИЕ ПЛОЩАДКИ

«Курортные субботы»СУББОТА
18:00- 19:00

БУДНИЕ ДНИ
17:00-19:00

Площадь Флага,  
Площадь Музыки,
Театральная площадь, 
Парк культуры
«Ривьера»

Дворовые площадки
в Центральном  
районе Сочи

Концертный цикл Сочинской филармо-
нии «Площадка нашего двора»

Открытие и закрытие  Всероссийского форума 
Союза журналистов России

Большие гастроли Московского областного театра  
драмы и комедии

Гастроли Новошахтинского драматического театра

Федеральный фестиваль «Театральный олимп»

1 И 7 ОКТЯБРЯ

2 – 6 ОКТЯБРЯ

8-10 ОКТЯБРЯ

11-15 ОКТЯБРЯ

«Большие гастроли» Московский театр «Et Cetera»15-20 ОКТЯБРЯ 
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РАСПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕК СОЧИ → РОЗА ХУТОР (КРАСНАЯ ПОЛЯНА)

СОЧИ → РОЗА ХУТОР

07:22             08:46             ежедневно       1 ч 24 м          Сочи → Роза Хутор (Красная Поляна)     
08:41             10:03             ежедневно       1 ч 22 м          Сочи → Роза Хутор (Красная Поляна)     
10:34             11:50             ежедневно       1 ч 16 м          Краснодар-1 → Роза Хутор (Красная Поляна) 
12:53             14:18             ежедневно       1 ч 25 м          Сочи → Роза Хутор (Красная Поляна)     
13:58             15:26             ежедневно       1 ч 28 м          Сочи → Роза Хутор (Красная Поляна)     
17:28             18:54             ежедневно       1 ч 26 м          Сочи → Роза Хутор (Красная Поляна) 

АЭРОПОРТ → РОЗА ХУТОР 
10:55           12:06           ежедневно         1 ч 51 м           Аэропорт → Роза Хутор (Красная Поляна)

КРАСНОДАР → КРАСНАЯ ПОЛЯНА 
 6:20             11:50           ежедневно         5 ч 30 м          Краснодар→ Роза Хутор (Красная Поляна)

РОЗА ХУТОР 
Круглый год курорт  предоставляет 
возможность увлекательно и с пользой 
для здоровья провести время. Зимой к 
услугам отдыхающих уникальные гор-
нолыжные трассы. Всего в Роза Хуторе 
насчитывается более 20-ти подъёмников 
из них.

Горнолыжные комплексы курорта
Красная поляна

ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС  
«АЛЬПИКА-СЕРВИС»  
Состоит из 4-х очередей канатно-кре-
сельной дороги. Общая протяженность 
оборудованных трасс для катания пример-
но 7 км, а всех трасс около 25 км. Перепад 
высот - 1670 км, нижняя точка 550 м над 
уровнем моря, верхняя точка  2238 м.

ГОРКИ ГОРОД  
Интересный для туристов экскурси-
онный объект. В Горки Городе есть 
как минимум 5 шикарных смотро-
вых площадок на разных высотах. 
Работают три очереди гондольной 
канатной дороги, которые поднима-
ют на высоту 2200 м.

ГАЗПРОМ 
Здесь работает три типа канатных до-
рог: кресельная, гондольная на 8 мест и 
гондольная канатка 3S с огромными ка-
бинами, в которые помещается сразу по 
30 человек. На Газпром можно поднять-
ся двумя способами: от ж/д станции 
Роза Хутор и от ОКЦ Галактика.

* На каждый комплекс билеты надо покупать отдельно. Актуальную информацию по ценам Вы можете 
получить непосредственно в кассах канатных дорог.

ГОРЫ
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ПЛАН СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА АПРЕЛЬ

12 – 21 АПРЕЛЯ 
ЛЕДОВАЯ АРЕНА 
«ШАЙБА»  

12 – 22 АПРЕЛЯ 
СОК «СПУТНИК» 

13 – 22 АПРЕЛЯ 

15 – 20 АПРЕЛЯ 
ОТЕЛЬ «ВЕСНА»  

Первенство клубных команд по хоккею среди юношей  
(до 15 лет)

Первенство России по футболу среди команд спортивных 
школ, юноши (2000 г.р.)

Первенство Краснодарского края по теннису

Всероссийские соревнования по синхронному плаванию 
«Олимпийские надежды»

15 – 23 АПРЕЛЯ КЦ 
«ЛЕДЯНОЙ КУБ»  

17 – 20 АПРЕЛЯ 
СКК «АКВАЛОО»

Чемпионат России по керлингу среди мужчин

Первенство России по быстрым шахматам (до 19 лет)

17 – 21 АПРЕЛЯ 
ДОРОГА А 147 
И НА Б.АХУН

Всероссийские соревнования по велоспорту (шоссе)
«Гран-при Сочи»

18 – 21 АПРЕЛЯ 
ГБУ КК ДС  
«БОЛЬШОЙ»

Открытые краевые соревнования по фигурному катанию 
на коньках «На призы Н.М. Мозер»

18 – 22 АПРЕЛЯ Кубок по пляжному волейболу «Сочинская весна» 
среди ветеранов физической культуры и спорта 
Краснодарского края

Краевой турнир по плаванию на призы Заслуженного 
работника физической культуры Кубани В.Д. Федосеева

XII Международный турнир детских хоккейных команд  
КХЛ «Кубок Газпром нефти» (группа Запад)

Первенство России по шахматам (до 21 года) 
Всероссийские соревнования по шахматам (до 19 лет)

19 – 21 АПРЕЛЯ  
МБУ ДО ДЮСШ №2

20 – 25 АПРЕЛЯ 
ДС «БОЛЬШОЙ»

19 – 29 АПРЕЛЯ 
СКК «АКВАЛОО»
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Открытый чемпионат и первенство Краснодарского края  
по скалолазанию в дисциплине скорость

20 – 22 АПРЕЛЯ 
СКАЙПАРК

Всероссийские соревнования по теннису  
«Турнир памяти М.Мозера»

20 – 29 АПРЕЛЯ
ККЦ «АДЛЕР-Арена»

Чемпионат России по керлингу на колясках (смешанный)23 – 30 АПРЕЛЯ
МА «ЛЕДЯНОЙ куб»

IX  международная встреча высоких представителей,  
курирующих безопасность

50 дней до Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018

Соревнования по эстетической гимнастике (Чемпионат Рос-
сии, Первенство России, Всероссийские соревнования юных 
гимнасток, Всероссийские соревнования среди студентов)

24 – 26 АПРЕЛЯ 
«ГРАНД-ОТЕЛЬ 
ПОЛЯНА»

25 АПРЕЛЯ 
СЕРИЯ МЕРОПРИЯ-
ТИЙ НА ПЛОЩАД-
КАХ ГОРОДА СОЧИ

25 – 30 АПРЕЛЯ
ФГБУ «ЮГ СПОРТ»

Открытый Кубок Краснодарского края по тхэквандо  
ИТФ в память мастера спорта России Юрия Гараняна

Первенство России по шахматам (блиц, до 19 лет)

27 – 29 АПРЕЛЯ

28 – 30 АПРЕЛЯ 
СКК «АКВАЛОО»

Яхтенная выставка «Sochi Yacht Show 2018»29 АПРЕЛЯ – 2 МАЯ 
МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ 
ПОРТ СОЧИ

Первенство России по шахматам среди команд юношей и 
девушек (до 15 лет)
Всероссийские соревнования по шахматам среди мужских 
команд субъектов Российской Федерации 
Чемпионат России по шахматам среди мужских команд  
и среди женских команд субъектов Российской Федерации

30 АПРЕЛЯ –  
11 МАЯ
ГРАНД-ОТЕЛЬ  
«ЖЕМЧУЖИНА»
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Заниматься саморазвитием можно в лю-
бом возрасте
Я считаю, что современному человеку 
нужно постоянно повышать свой куль-
турный уровень, меняться, не останавли-
ваться в своем развитии. В нашем распо-
ряжении сейчас целый арсенал средств, 
чтобы узнать что-то новое, неизвестное.  
Книги, интернет, кино, концертные залы 
– способов много,   выбирай любой для 
повышения своего интеллекта, развивай 
творческие способности. Главное, что са-
мосовершенствованием можно занимать-
ся в любом возрасте. Культура общества 
определяется культурой каждого челове-
ка, поэтому  работать над собой каждому 
из нас важно, ценно и необходимо. 
Сочи – южная культурная столица
В  Сочи проводится огромное количество 
культурных мероприятий  самого высоко-
го уровня, начиная от Всемирных хоровых 
игр до Всемирного фестиваля молодежи  
и студентов. Это замечательная возмож-
ность  для каждого из нас  погрузиться в 
пространство искусства, почувствовать 

ПЕРСОНА

Теймураз Лобжанидзе
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Культура влияет на всех и все в нашем 
обществе, пронизывает его насквозь, 
руководит действиями и поступка-
ми людей. Что происходит сегодня с 
культурой, и можем ли мы влиять на 
формирование   культурной среды 
вокруг нас, размышляет депутат Го-
родского Собрания Сочи, председа-
тель депутатской группы Хостинско-
го района Теймураз Лобжанидзе. 

себя часть мировой истории культуры, 
осознать ценность и важность происходя-
щего.  
Сочи славится своими национальными 
традициями.
С первых  дней появления Сочи  как ку-
рорта на территории города проживают 
представители десятков национальностей, 
которые бережно хранят историю и куль-
туру своего народа. Посмотрите, как на 
одной улице мирно уживаются грузины, 
осетины, русские и армяне. Это ли не по-
казатель высокой культуры нашего города, 
бережного отношения к исторической па-
мяти? Мы умеем уважать друг друга и на-
циональные традиции своих народов.  
Я горжусь тем, что я живу в самом заме-
чательном городе Сочи и искренне раду-
юсь, видя, как город неустанно меняет-
ся к лучшему, становится чище, краше, 
привлекательнее, как сюда приезжает все 
больше и больше туристов. Значит, уро-
вень культуры в сфере туризма тоже рас-
тет, значит, не зря мы, сочинцы, много и 
упорно работаем.  
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18 АПРЕЛЯ, 19:00 
6+ 

20 АПРЕЛЯ, 19:00 
6+ 

21 АПРЕЛЯ, 17:00 
12+

22 АПРЕЛЯ, 12:00 
6+

22 АПРЕЛЯ, 17:00 
12+

26 АПРЕЛЯ, 19:00 
12+

27 АПРЕЛЯ, 19:00 
12+ 

28 АПРЕЛЯ, 17:00 
12+ 

29 АПРЕЛЯ, 12:00 
0+

29 АПРЕЛЯ, 17:00 
12+ 
 
2 МАЯ, 19:00 
12+ 

4 МАЯ, 19:00 
12+ 

5 МАЯ, 17:00 
12+ 

«ПО ВОЛНАМ НАШЕЙ ПАМЯТИ»  
Оркестр народных инструментов имени П.И. Нечепоренко.  
1 час 30 минут. Цена билетов: 200-300 руб

«АПРЕЛЬ. ВЕЧЕР. МУЗЫКА»  
Камерный хор и солисты Сочинской филармонии.  
1 час 30 минут. Цена билетов: 200-300 руб.

«ОРГАНА ЧАРУЮЩИЕ ЗВУКИ»  
1 час 20 минут. Цена билетов: 250-500 руб.

АБОНЕМЕНТ ДЛЯ ДЕТЕЙ № 2 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО» 
Сочинский симфонический оркестр. 1 час.  Цена билетов: 150 руб.

«ДУША НУЖДАЕТСЯ В ТЕПЛЕ»  
1 час 20 минут. Цена билетов: 250-500 руб.

КОНЦЕРТ СОЧИНСКОЙ КАМЕРНОЙ ФИЛАРМОНИИ 
2 часа. Цена билетов: 350 руб.

КОНЦЕРТ ЦИКЛА «ЗВЕЗДЫ ЯМАХА В СОЧИ»  
Лауреат международных конкурсов Эмануэль Римольди, Сочинский  
симфонический оркестр. 1 час 45 минут. Цена билетов:  250-500 руб.

 «ГЛАВНАЯ БУКВА ОРГАННОГО АЛФАВИТА:  
БУКСТЕХУДЕ, БРУНС, БЁМ, БАХ»  
Владимир Королевский. 1 час 20 минут. Цена билетов: 250-500 руб.

ЦИКЛ КОНЦЕРТОВ «МАМА, МУЗЫКА И Я»  
1 час. Цена билетов: 150 руб.

«ПРИОТКРЫВАЯ ТАЙНЫ ЗАКУЛИСЬЯ: ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» 
Владимир Королевский. 1 час 20 минут. Цена билетов: 250-500 руб.

«У САМОГО СИНЕГО МОРЯ»   
Квартет народных инструментов «Сочи-Сюрприз».   
1 час 20 минут. Цена билетов: 200-300 руб.

«МАЙСКИЙ ВАЛЬС» 
Оркестр народных инструментов имени П. Нечепоренко.  
1 час 30 минут. Цена билетов: 200-300 руб.

 «ДВА ГЕНИЯ: БАХ И ТАРИВЕРДИЕВ»  
1 час 20 минут. Цена билетов: 250-500 руб.

Апрель - Май’18



31апрель-май’18 •

«ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ»  
Квартет «Позитив». 1 час. Цена билетов: 150 руб.

«ДВА СТОЛПА ОРГАННОЙ КУЛЬТУРЫ:  ГЕРМАНИЯ И ФРАНЦИЯ» 
Лауреат международных  конкурсов  Владимир Королевский.  
1 час 20 минут. Цена билетов: 250-500 руб.

«ВЕЛИКИЕ РОМАНТИКИ» МЕНДЕЛЬСОН, ШОПЕН.  
Сурен Вартанян (фортепиано)  
1 час 50 минут. Цена билетов: 250-500 руб.

«ВОЗВЫШЕННОЕ И ЗЕМНОЕ».  
Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий.  
1 час 20 минут.  Цена билетов: 250-500 руб.

«ДЫХАНИЕ МУЗЫКИ»  
Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий.  
1 час 20 минут. Цена билетов: 250-500 руб.

«МАЙ. ВЕЧЕР. МУЗЫКА» 
Концерт Камерного хора и солистов Сочинской филармонии. 
1 час 30 минут. Цена билетов: 200-300 руб.

«ОРГАНА ЧАРУЮЩИЕ ЗВУКИ».  
Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий. 
1 час 20 минут. Цена билетов: 250-500 руб.

«ТОРЖЕСТВО ГАРМОНИИ» 
 Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий.  
1 час 20 минут. Цена билетов: 250-500 руб.

«ПАМЯТЬ, ПАМЯТЬ, ЗА СОБОЙ ПОЗОВИ…»   
Оркестр народных инструментов имени П.Нечепоренко.  
1 час 20 минут. Цена билетов: 200-300 руб.

«ОРГАН В РОССИИ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?»   
Лауреат международных  конкурсов  Владимир Королевский.  
1 час 20 минут. Цена билетов: 250-500 руб.

«ДЕВЯТЫЙ ВАЛ: ТОККАТНЫЙ ВЕЧЕР»  
Лауреат международных  конкурсов  Владимир Королевский 
1 час 20 минут. Цена билетов: 250-500 руб.

6 МАЯ, 12:00 
16+

6 МАЯ, 17:00 
12+ 

11 МАЯ, 19:00 
12+ 
 
 
12 МАЯ, 17:00 
12+

 
13 МАЯ, 17:00 
12+ 

18 МАЯ, 19:00 
12+ 

19 МАЯ, 17:00 
12+ 

20 МАЯ, 17:00 
12+ 

25 МАЯ, 19:00 
12+ 

26 МАЯ, 17:00 
12+ 

27 МАЯ, 17:00 
12+

+7 (862) 262-33-99 
www.skfo.online
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Места продажи билетов
Кассы Зала органной и камерной музыки
Курортный проспект, 32,
проезд на общественном транспорте: до остановок  
« Органный зал» (бывшая «Стерео») и «Гостиница Сочи»
тел. +7 (862) 262-33-99

Официальный билетный оператор Зимнего театра
ООО «Профитикет Юг»
www.BIL24.ru

Билеты круглосуточно: 
8-800-505-14-39



Во время музыкального урока дети смогут:
• познакомиться с Площадью музыки, уз-
нать её историю
• узнать, почему орган называется королем 
музыкальных инструментов и познако-
миться с историей его появления
• узнать о том, как и из чего рождается ор-
ганный звук,
• услышать всевозможные краски-голоса 
инструмента,
• узнать, как играть на инструменте руками 
и ногами,
• узнать о том, как устроен орган, из чего 
состоит его пульт управления,
а также для чего органу мотор, из чего сде-
ланы органные трубы, что общего между 
органом и космическим кораблем, и мно-
гое-многое другое.
Интерактивный урок-экскурсия сопро-
вождается живым звучание органа: музы-
кальными эпизодами из известной класси-

В гости к органу
Новый проект для детей представляет Сочинское концертно-филармониче-
ское объединение - музыкальный интерактивный урок-экскурсия «В гости 
к органу!»

ки и популярных кино- и мультфильмов.
Помимо близкого знакомства с органом 
ребята также знакомятся с историей созда-
ния Зала органной и камерной музыки им. 
А.Ф. Дебольской и его прилегающей терри-
торией, внутренним двориком с элемента-
ми уникального сочинского ландшафтного 
дизайна, самим концертным залом.
На программу приглашаются организо-
ванные детские группы и индивидуальные 
участники. Программа рассчитана на детей 
от 6 лет. Разработаны специальные форма-
ты программы для подростков и старше-
классников.

Продолжительность музыкального урока – 50 
минут. Зал органной и камерной музыки  
им. А.Ф. Дебольской, Курортный проспект, 32
Подробная информация и запись групп  
по телефону +79885046720  
Ганиярова Ирина Сергеевна
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Традиционно  в Зале органной и камерной 
музыки имени Алисы Дебольской по суб-
ботам и воскресеньям проходят  органные 
концерты. Жители Сочи воспринимают 
их как само собой разумеющееся явление, 
а между тем не каждый областной центр 
может похвастаться наличием органа и 
возможностью приобщения к органной 
культуре. Орган - это уникальная досто-
примечательность Сочи. Его не случайно 
называют «королем инструментов», так 
как это  самый большой и сложный из су-
ществующих музыкальных инструментов. 
Самые известные органы мира относятся к 
памятникам культуры, а музыканты, на них  
играющие, именуются не иначе как «хра-
нителями органов». Почти 25 лет храните-
лем сочинского  органа является заслужен-
ный артист Кубани Михаил Павалий. 
Михаил Иванович родился в эстонском 
городе Тарту, благодаря чему в юные годы 
имел возможность заниматься игрой на ор-
гане в лютеранских и католических соборах 
города. Его первым профессиональным 
педагогом была выдающаяся органистка, 
солистка Рижского Домского собора Евге-
ния Лисицына, к которой юный музыкант 
специально ездил в Ригу. Михаил Пава-
лий был первым выпускником по классу 
специального органа Санкт-Петербург-
ской консерватории,  в которой  он учился 

Орган - это «Торже-
ство гармонии»

у заслуженной артистки России, профес-
сора Нины Оксентян. После обучения он 
стажировался у таких  известных европей-
ских органистов, как Ханс Гебхардт (ФРГ), 
Лео Кремер (ФРГ), Хосе Гонзалес Уриол 
(Испания). В 1994-м году музыкант начал  
сотрудничать с Концертным залом Твор-
ческого объединения «Премьера» города  
Краснодара, где был установлен орган не-
мецкой фирмы «Рудольф фон Беккерат» 
и с  Залом органной и камерной музыки 
города Сочи, где находился  орган  чехосло-
вацкой фирмы «Ригер-Клосс». Каждое 
воскресенье музыкант выступал в Сочи  с 
сольными концертами. 
Гастроли органиста за три десятилетия 
профессиональной деятельности про-
ходила как в российских городах, так и 
за рубежом: в Эстонии, Латвии, Бело-
руссии, Абхазии,Финляндии, Австрии, 
Германии, Польше, США.
Концерты Михаила Павалия будут инте-
ресны и любителям, впервые приобщаю-
щимся к органной музыке, и знатокам, це-
нителям музыкального искусства. 

Михаил Павалий - первый органист 
Краснодарского края, и его можно 
назвать основоположником орган-
ной культуры Кубани. 
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Залуженный 
артист Кубани 
Михаил Павалий 

ПЕРСОНА
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В течение 1 часа гостям будет предложена уни-
кальная экскурсионная программа, включаю-
щая в себя:
• рассказ об уникальной роли театра в истории 
курорта Сочи, его неповторимой величествен-
ной архитектуре, специфике расположения, 
истории строительства, секрете «88 театраль-
ных колонн» и скульптурах В.И. Мухиной на 
парадном фронтоне;
• рассказ об особенностях сцены и фойе театра 
с осмотром основного и второго уровня

ЗИМНИЙ ТЕАТР - ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ  
В СТИЛЕ «СТАЛИНСКИЙ АМПИР»

• рассказ об особенностях зрительного зала 
и сцены театра (раритетный занавес, хру-
стальная люстра – ровесница театра, скрытая 
оркестровая яма, секрет 10-го ряда, «ста-
линская» ложа; «таинственные ложи чеки-
стов»)
• презентация выставок живописи и фотогра-
фий, представленных в центральном фойе Зим-
него театра;
• 20-минутный концертный блок в музыкальной 
гостиной (артисты Сочинской филармонии)

Менеджер экскурсионных 
проектов Ирина Ганиярова: 
+7 988 504 67 20, jug17@mail.ru

новый объект турпоказа

Официальный оператор 
экскурсии
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Антон Лубченко: Сочинский симфонический 
оркестр  готов представить  сложнейшие  
русские партитуры

24 мая в Зимнем театре и 1 июня в Органном зале состоятся концерты 
Сочинского симфонического оркестра под управлением художествен-
ного руководителя и дирижера Антона Лубченко. В мае оркестр пред-
ставит «Диалог эпох», а в июне – «Советскую эпоху». Традицион-
но проходящее в этот период открытие летнего курортного сезона в 
Сочи ознаменуется высоким стилем Чайковского и Прокофьева, Шо-
стаковича и Пахмутовой. 

В ноябре 2017  года  российский ди-
рижер и композитор Антон Луб-
ченко возглавил  Сочинский  му-

ниципальный симфонический оркестр. 
Художественный руководитель сразу 
сформулировал, что его цель поднять 

коллектив «до уровня, сопоставимого с 
другими оркестрами ведущих регионов 
России», и спустя полтора месяца под-
твердил свои далеко идущие намерения 
конкретными  действиями. «Боевое кре-
щение» руководителя с вверенным ему 

СОБЫТИЕ
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коллективом состоялось на сцене Парка 
науки и искусства «Сириус» в январе 
2018 года, где оркестр  сопровождал  вы-
ступление   выдающегося российского 
пианиста Дениса Мацуева. 

24 мая оркестр, возглавляемый Ан-
тоном Лубченко, выступит на сцене ле-
гендарного Зимнего театра, представив 
сочинцам  и гостям курорта свою пер-
вую совместную  программу. Радует, что 
отпраздновавший к этому времени свое 
80-летие Зимний театр, откроет свое де-
вятое десятилетие презентацией обнов-
ляющегося коллектива филармонии и 
его новых устремлений и возможностей.  

- Все сочинения, вошедшие в про-
грамму концерта в Зимнем театре 24 
мая, прозвучат впервые не только в 
Сочи, но и во всем Южном регионе стра-
ны. И для меня, как для художественно-
го руководителя Сочинского симфони-
ческого оркестра, является знаковым, 
что благодаря поддержке муниципаль-
ного оркестра главой города коллектив 
способен представлять на суд зрителей 
сложнейшие русские партитуры. Сочи, 
как и каждый столичный город в мире - и 
особенно в России! - должен иметь свой 
собственный, «полнокровный» симфо-
нический оркестр, как с точки зрения 
кадровых, так и творческих возможно-
стей.  Рад пригласить всех любителей 
музыки в Зимний театр и Зал органной и 
камерной музыки им. А.Ф. Дебольской! 
Надеюсь, и даже уверен, что наши встре-
чи с вами станут регулярными! - сказал 
художественный руководитель Сочин-
ского симфонического оркестра Антон 
Лубченко. 

24 МАЯ, ЗИМНИЙ ТЕАТР
80-ЛЕТИЮ ЗИМНЕГО ТЕАТРА
ПОСВЯЩАЕТСЯ
«ДИАЛОГ ЭПОХ:
ЧАЙКОВСКИЙ - ПРОКОФЬЕВ» 
I отделение: Сергей Прокофьев. Фраг-
менты из музыки к спектаклю «Евгений 
Онегин», соч.71 (1936).   
II отделение: Сергей Прокофьев. Фраг-
менты из музыки к трагедии В. Шекспира 
«Гамлет», соч.77 (1937).  Петр Чайков-
ский. Фрагменты из музыки к трагедии  
В. Шекспира «Гамлет», соч. 67-а (1891). 

1 ИЮНЯ ЗАЛ ОРГАННОЙ И КАМЕР-
НОЙ МУЗЫКИ ИМ. А.Ф. ДЕБОЛЬСКОЙ 
«СИМФОНИЧЕСКАЯ МУЗЫКА КОМ-
ПОЗИТОРОВ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ» 
I отделение: Сергей Прокофьев. Сюита из 
оперы «Повесть о настоящем человеке», 
соч.117-а (1948). Александра Пахмутова. 
Концерт для трубы с оркестром (1978).  
II отделение: Дмитрий Шостакович. Ро-
манс и Галоп из музыки к кинофильму 
«Овод», соч.97 (1955).  Дмитрий Шоста-
кович. Симфония №9 Ми бемоль мажор, 
соч. 70 (1945).  
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ГАСТРОЛИ

Ставропольская 
оперетта по-сочински
С 11 по 13 мая  в Сочи пройдут га-
строли Ставропольского государ-
ственного театра оперетты. За три 
дня артисты театра дадут шесть 
представлений: пять спектаклей 
и концерт–подарок к 80-летнему 
юбилею Зимнего театра с гово-
рящим названием «От сердца к 
сердцу». Директор Сочинского 
концертно-филармонического объ-
единения Владимир Мишарин счи-
тает, что у двух театров уже много 
лет  длится «театральный роман, 
переходящий в оперетту и вызыва-
ющий поток позитивных эмоций». 
Директор и художественный руко-
водитель Ставропольского театра 
Светлана Калинская добавляет, что 
регулярные, раз в два года,  гастро-
ли возможны потому, что в Сочи 
театр из Пятигорска  «не просто 
приглашают, но и  с нетерпением 
ждут, помогая  успешно провести 
гастроли». 

Светлана Леонидовна, чем  на современном 
этапе живет театр города Пятигорска?  
Мы так же, как и Зимний театр Сочи, гото-
вимся к своему 80-летию, которое будем 
отмечать в марте 2019 года. Наш театр обра-
зовался, лучше сказать, был  собран в единое 
целое в 1939 году: в существовавшее в Пяти- Л
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горске с 1915 года здание театра по приказу 
правительства была  привезена труппа музы-
кального театра города  Грозного, у которо-
го, в свою очередь, не было  помещения.   С 
1939 года труппа  не только успешно высту-
пала на родных подмостках,  но и много  га-
стролировала по  Советскому Союзу. 
Как давно Вы возглавляете театр? Какие 
цели ставите как руководитель?
19 лет я служу Ставропольскому театру 
оперетты. Как я шучу, в 1999 году  глава 
города выдал меня замуж за театр.  Я счаст-
лива, что имею такую работу.  В театре за-
мечательный коллектив, с которым  можно 
решать проблемы любой сложности. Мо-
лодое поколение легко на подъем и может 
реализовать любой творческий проект,  
старшее поколение – это стержень,  кото-
рый, по сути, держит театр на своих плечах. 
В основе работы - классический репертуар. 
Здесь работает  команда единомышленни-
ков, которые решили, что раз мы называем-
ся театром оперетты - значит, должны им и 
остаться. Были предложения «осовреме-
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11 МАЯ, 14:00/ 13 МАЯ, 11:00 
МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА   «МАУГЛИ»

11 МАЯ, 19:30 
МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ 
«КАК ВЕРНУТЬ МУЖА»

12 МАЯ, 11:00/14:00 
МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА «МОРОЗКО» 

13 МАЯ, 19:00 
ОПЕРЕТТА  «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

нить» репертуар, но переворачивать все с 
ног на голову, я считаю,  неразумно. 
Поэтому у нас – классика, которая  пред-
ставлена лучшими произведениями Оф-
фенбаха,  Легара,  Штрауса,  Кальмана… 
Треть нашего  репертуара  - это красоч-
ные детские  музыкальные  спектакли, в 
которых  играют ведущие солисты теа-
тра. Считаю, что благодаря классике наш  
театр сохранил  свое лицо. 
Чем гастроли в Сочи 2018 года принципи-
ально отличаются от предыдущих?  
Новым был опыт анонсирования в Сочи  
майских  гастролей Ставропольского те-
атра: ведущие солисты оперетты вместе 
с Сочинским оркестром дали концерт в 
Зале органной и камерной музыки 2 мар-
та, нацеленный на привлечение внимания 
к нашим майским гастролям.
В мае на суд сочинских зрителей мы предста-
вим для взрослых - музыкальную комедию 
«Как вернуть мужа, или Моя жена лгунья», 
знаменитую оперетту  «Летучая мышь»; 
для старшеклассников - литературно-музы-
кальный спектакль  «Земную жизнь прой-
дя наполовину»; для детей  - музыкальные 
сказки   «Маугли»  и «Морозко». Обе 
сказки,  от либретто до  музыки и стихов, 
написаны творческим коллективом нашего  
театра, за что  и удостоены  премии губер-
натора Ставропольского края. Они надолго 
останутся в памяти   детей и их родителей. 
Главным отличием гастролей этого года 
станет и наш концерт-сюрприз к 80-летию 
Зимнего театра. 12 мая мы хотим подарить 
сотрудникам  Сочинского концертно-фи-
лармонического объединения и их пар-
тнерам музыкальный подарок, приятную 
предпраздничную  атмосферу  и хорошее 
настроение на весь юбилейный год! 
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Восхищаюсь нашим удивительным городом: в нем много 
необычного. Необыкновенная природа, восхититель-
ный климат, динамичная социокультурная жизнь, бес-

конечное языковое и национальное разнообразие. А еще много 
библиотек, разных по площади, направлению деятельности и 
наполнению книжного фонда. Некоторые сочинцы на вопрос 
«Как пройти в библиотеку?» удивленно пожимают плечами, но 
большинство горожан считают библиотеки местом еженедель-
ного посещения. Говорю об этом уверенно, поскольку являюсь 
Заместителем директора ЦБС г. Сочи по работе с детьми, и би-
блиотечные будни и праздники считаю не только своей работой, 
но и своим увлечением.

Центральная детская библиотека, деятельностью которой 
я заведую, после капитального ремонта раскрыла свои двери 
маленьким сочинцам и гостям города. В залах библиотеки про-
исходят удивительные события: книжная фея листает свою вол-
шебную книгу, с книжных страниц сходят литературные герои 
и проводят театрализованные викторины, брейн-ринги и меди-
а-путешествия. В зал для младших читателей прилетала Баба Яга 
и оставила свою избушку во временное хранение. Пальчиковый 
кукольный театр, в который я играю с маленькими читателями, 
полюбили еще и мамы.  С помощью игровых форм работы кол-
лектив библиотеки вызывает у детей интерес к чтению и воспи-
тывает уважительное отношение к книге.

21 и 22 апреля в Центральной детской библиотеке  
им. Н. Островского снова ожидается нашествие читателей: кол-
лектив библиотеки стал инициатором проведения фестиваля 
детской книги «Читай, Сочи!». К участию в Фестивале при-
влекаются представители издательств, детские писатели, иллю-
страторы, библиотекари, педагоги, дети и их родители. Вопреки 
расхожему мнению, жизнь библиотеки нельзя назвать скучной, 
если в ней работают увлеченные люди.  

Фестиваль детской книги в  Сочи

21-22
АПРЕЛЯ
состоится фести-
валь детской книги 
«Читай, Сочи!»

ЗАИКА САЛТАНАТ  
заместитель директо-
ра ЦБС города Сочи
по работе с детьми

г. Сочи, ул. Горького, 37
8(862) 264-80-46

В Центральной детской библиотеке им. Н. Островско-
го пройдет фестиваль детской книги «Читай, Сочи!». 
Это новый формат книжного события, соединяющий 
традицию и новаторство. 

СОБЫТИЕ
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ЖУРНАЛЫ «РАДУГА ИДЕЙ», 
«ДЕВЧОНКИ-МАЛЬЧИШКИ. 

ШКОЛА РЕМЕСЕЛ» И КНИГИ СЕРИИ 
«ЛАБИРИНТЫ ВДОХНОВЕНИЙ» 

ПО ВСЕМ ВИДАМ РУКОДЕЛИЯ ТОЛЬКО 
В КИОСКАХ ПРЕССЫ ООО «ОЛИМП ПРЕСС»

Расположение ближайшего к вам киоска можете уточнить по телефону: 8 (918) 910-27-03

Скидка 20%

с 20 апреля по 20 мая 2018 г.

на любой журнал
в сети ООО «Олимп Пресс»
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Какая история стоит за открытием меди-
цинского центра?
Идея возникла совершенно спонтанно, и, 
как ни странно, вдохновил меня на этот 
шаг отдых на Красной Поляне. Созерцая в 
окно прекрасные заснеженные вершины, 
захотелось перенести эту красоту в наш 
женский мир, создать уголок, где девушки 
и женщины могли бы совмещать полезное 
с приятным, поддерживая и приумножая 
свою естественную красоту. Перед глаза-
ми воз- никла картинка: красивые каби-
неты, пудровые тона, приглушенный свет, 
уютная зона отдыха,
где девушки проводят свободное время 
с чашечкой вкусного кофе или бокалом 
шампанского за непринужденной беседой 
после косметических процедур и насы-
щенного дня. 
В Сочи немало клиник, которые специали-
зиру- ются именно на косметологии. В чем 
же отличие и уникальность вашего меди-
цинского центра?
Во первых, стилем: мы создаем атмосферу 
места, куда хочется возвращаться. Во вто-
рых, услугами: в данный момент наша ос-
новная фишка - работа на аппарате Plasma 
Liner, производства Германии. Благодаря 
ему, происходит эффективное омоложе-
ние и подтяжка тканей, что является пре-
восходной альтернативой традиционной 

Продлить молодость
Основательница медицинского 
центра «Милдас» Елена Орлен-
ко рассказала, как избавиться от 
морщин и навсегда забыть о шра-
мах и растяжках без операции.

пластической операции, устраняются 
растяжки и шрамы, некачественный та-
туаж и постакне. При проведении проце-
дуры используется местная аппликацион-
ная анестезия, реабилитационный период 
длится в районе 7 дней, процедуру можно 
применять на одну зону до шести раз, пока 
не будет достигнут желаемый эффект. Так-
же в нашем Центре про- водится обучение 
сертифицированным тренером работе 
на аппарате Plasma Liner. По окончанию 
курсов выдаем сертификаты, у нас можно 
приобрести и сам аппарат. Также в нашем 
центре будут преподавать приглашенные 
специалисты. 
Какие услуги вы могли бы выделить?
Как я уже говорила, это процедуры на ап-
парате Plasma Liner: омоложение лица и 
шеи, блефаропластика, устранение мор-
щин. Также есть перманентный макияж, 
профилактическая косметология, массаж 
лица, уходовые процедуры
с применением профессиональной кос-
метики Ericson Laboratoire (Франция), 
Christina (Израиль).
Будут ли у вас какие-то бонусы или спецпред-
ложения в честь открытия клиники?
Конечно, записывайтесь на бесплатную 
консультацию и всё узнаете!
Мы создаем атмосферу места, куда хо-
чется возвращаться. 

ПЕРСОНА
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КИНОТЕАТРЫ

КОМСОМОЛЕЦ    
г. Сочи, Адлерский район, ул. Ульянова, 58
(862)240 06 56 — автоинформатор

СОЧИ 
г. Сочи, Центральный район, ул. Абрикосовая, 12
(862)268 10 10 — автоинформатор
(862)268 10 20

РОДИНА 
г. Сочи, Центральный район,  
ул. Красноармейская, 24
(862)254 01 91 — автоинформатор
(862)254 02 19

ЮБИЛЕЙНЫЙ 
г. Сочи, Центральный район, ул. Чехова, 48а
(862)255 59 02 — многоканальный

АЭЛИТА 
г. Сочи, р-н Бытха, ул. Ворошиловская, 2/24
(862)297 23 52

ЛУЧ 
г. Сочи, ул. Октября, 313145/4
(862)265 04 02
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МУЗЕИ

СОЧИНСКИЙ 
 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
г. Сочи, Курортный проспект, 51,  
тел.: 8(862)262-29-47
Часы работы: 10:00 до 17:30  
(выходной понедельник) 
Стоимость билетов: 200 руб. взрослый,  
100 руб. детский и льготный

ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ  
МУЗЕЙ Н.ОСТРОВСКОГО 
г. Сочи, ул. П.Корчагина, 4,  
тел.: 8(862)262-02-15
Часы работы: 10:00 до 18:00, выходной среда 
(последний вторник месяца санитарный день) 
Стоимость билетов: 100 руб. взрослый,  
50 руб. детский и льготный

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА-КУРОРТА СОЧИ 
г.Сочи, ул.Воровского, 54/11,  
тел.: 8(862)264-23-26
Часы работы: сентябрь-май 9:00 до 18:00  
(выходной понедельник),  
июнь-август 9:00 до 19:30 (без выходных).  
Стоимость билетов: 200 руб. взрослый,  
100 руб. детский

ОТДЕЛ МУЗЕЯ ИСТОРИИ  
ГОРОДА-КУРОРТА СОЧИ                                                                                                                         
МУЗЕЙ СПОРТИВНОЙ СЛАВЫ СОЧИ, Г.Сочи, 
ул.Советская, 26А, тел.: 8(862)264-68-30
Часы работы: сентябрь-май 10:00 до 18:00  
(выходной понедельник),  
июнь-август 10:00 до 20:00 (без выходных).  
Стоимость билетов: 100 руб. взрослый,  
50 руб. детский

ОТДЕЛ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ГОРОДА- 
КУРОРТА СОЧИ МУЗЕЙ  
«ДАЧА В.В. БАРСОВОЙ» 
г. Сочи, ул. Черноморская, 8,  
тел.: 8(862)262-19-88
Часы работы: 10:0 до 17:00  

(выходной воскресенье, понедельник).  
Стоимость билетов: 100 руб. взрослый,  
50 руб. детский

ОТДЕЛ МУЗЕЯ ИСТОРИИ 
ГОРОДА-КУРОРТА СОЧИ                                                                                                                      
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ В ПОСЕЛКЕ 
ЛАЗАРЕВСКОЕ 
г. Сочи, пос. Лазаревское, ул. Победы, 97,  
тел.: 8(862)270-25-39
Часы работы: сентябрь-май 10:00 до 18:00 
(выходной понедельник), июнь-август 10:00 до 
19:00 (без выходных).  
Стоимость билетов: 100 руб. взрослый,  
50 руб. детский

МУЗЕЙ ИСТОРИИ АДЛЕРСКОГО РАЙОНА 
г. Сочи, Адлерский район, совх. Россия, 
ул. Фабрическая, 9, тел.: 8(918)319-66-06
Часы работы: 10:00 до 18:00 (выходной понедель-
ник). 
Стоимость билетов: 50 руб. взрослый,  
30 руб. детский и льготный

СОЧИ АВТОМУЗЕЙ 
г. Сочи, Олимпийский парк,  
ул. Международная, 12,  
тел.: 8(988)239-39-18-17, 8(988)239-39-18 
Часы работы: сентябрь-май 10:00 до 19:00, 
июнь-август 10:00 до 22:00.  
Стоимость билетов: 500 руб. взрослый,  
250 руб. детский

ФИЛИАЛ МУЗЕЯ ДОМ-МУ-
ЗЕЙ А.Х.ТАММСААРЕ                                                                                                                    
Памятник истории и культуры регионального зна-
чения, г. Сочи, Красная Поляна, пос. Эсто-Садок, 
ул. Эстонская  , 35, тел.: 8(918)407-59-13
Часы работы: 10:00 до 17:00 
(выходной среда, суббота).  
Стоимость билетов: 100 руб. взрослый,  
50 руб. детский



Бесплатную подписку для организаций 
отдыха и культурно-массового направления 
на журнал можно оформить  
по т. 8 918 335 91 81, afisha.sochi@mail.ru
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АДРЕСА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Зимний театр
Зал органной и камер-
ной музыки  
им. А.Ф. Дебольской
Многофункциональный 
концертный комплекс 
«Роза Холл»
Музеи г. Сочи
Централизованная 
библиотечная система
Сочинский государ-
ственный цирк
Пенсионный фонд 
России
МФЦ г. Сочи
Администрация г. Сочи
Управление культуры 
администрации г. Сочи
Администрации районов 
г. Сочи
Городское Собрание  
г. Сочи
Отдел ЗАГС Централь-
ного района г. Сочи
ОАО «Кубаньэнергос-
быт» в г. Сочи
Городская поликлини-
ка №1
Союз театральных 
деятелей РФ
Министерство ино-
странных дел РФ
ФСКН Российской 
Федерации
Центр развития  
волонтерства
Сеть киосков прессы 
«Олимп-Пресс»
Бизнес-центр  
«Олимпийский»
Кинотеатр «Сочи»
ТРЦ Моремолл, киноте-
атр «Люксор»
Российский Междуна-
родный Олимпийский 
университет
Сочинский Государ-
ственный университет

Средние образователь-
ные школы, гимназии, 
лицеи, детские школы 
искусств
Олимпийский парк
Образовательный центр 
«Сириус»
Парк науки и искусства 
«Сириус»
Арт-галерея «Форт»
Академия популярной 
музыки Игоря Крутого
Детская танцевальная 
студия «Танц-Артерия»
Детская студия твор-
ческого развития при 
Зимнем театре
Театр кукол Романа Со-
коловского «Саквояж»
Большой Сочинский 
дельфинарий
Парк развлечений  
«Сочи-Парк»
Парк приключений 
Skypark
Парк культуры и отдыха 
«Ривьера»
Сочинский дендрарий, 
вилла «Надежда»
ТРЦ Александрия
ТРЦ Мандарин
Отель Hyatt Regency 
Sochi
Гостиничный комплекс 
«Дагомыс»
Санатории по делам 
Президента РФ
Объединенный санато-
рий «Сочи»
Объединенный санато-
рий «Русь»
Пансионат «Южный»
Санаторий имени М.В. 
Фрунзе
Санатории «Актёр», 
«Известия», «Ме-
таллург», «Светла-
на», «Заполярье», 

Банк «Открытие»
Благотворительный 
Фонд «Линия Жизни»
Галерея подарков 
Victoria Flowers, ТЦ 
Александрия, гранд-от-
ель «Жемчужина»
Федеральный биз-
нес-клуб «Территория 
успеха»
Сеть клиник эстети-
ческой стоматологии 
ВАЛЕ-Денталь
Кофейня-магазин 
«Гостинцы», ТЦ Алек-
сандрия
Ресторан «Пяти све-
чей» при Зимнем театре
Ресторан «Баран-Ра-
пан»
Семейная траттория 
«Феттуччини»
Ресторан «Чайка»
Модный дом Stepanets
Студия индивидуаль-
ного пошива мужской 
одежды Sheffield
Ювелирный бутик 
«Частная Коллекция»
Ювелирный бутик 
«Театральная Частная 
Коллекция»

«Беларусь», «Аврора», 
«Салют», «Искра», 
«Золотой колос», 
«Победа», «Радуга», 
«Прогресс», «Ок-
тябрьский», «Правда»
Санаторий «РЖД 
Черноморье»
Санаторий «Южное 
взморье»
Сочинский оздорови-
тельный комплекс 
«Спутник»
Санаторно-курортный 
комплекс «Знание»
Гранд-отель «Родина»
Гостиницы «Нева 
Интернешнл», Сочи 
Бриз отель», «Звезд-
ный», «Магнолия», 
«Олимп», «Жемчуг», 
«У Бочарова ручья»
Горнолыжный курорт 
«Роза Хутор»
Горнолыжный курорт 
«Горки Город»
Фитнес-центр  
«Валентин»
Шоу-рум  
«Море цветов»
Автосалон АБС-АВТО 
Сочи Mercedes Benz
Авиакомпания Turkish 
Airlines

Организация, освещение,  
продвижение и проведения мероприятий 
+7 928 665 61 35








