Новогодние каникулы в Сочи
Обширная развлекательная программа, гостиничная инфраструктура,
бары и рестораны с изысканной кухней создают незабываемую праздничную
атмосферу как высоко в горах, так и на берегу Черного моря. Развитая
транспортная инфраструктура города способствует быстрому передвижению
гостей курорта между всеми основными пунктами – центром Сочи, Адлером,
Олимпийским парком и горным кластером – посёлком Красная поляна.
В это время город преображается, проводятся различные мероприятия,
концерты, развлечения во всех трех кластерах: горном, прибрежном и
городском. Каждый гость города Сочи сможет найти себе интересное
развлечение на каждый день.
ГОРНЫЙ КЛАСТЕР:
Активности «Горки Город»
5-9 января 2018 г.
29 декабря 2017 -07
января 2018

31 декабря 2017

Детские спортивные соревнования
Спортивно-туристический
на приз детского клуба «Каруселька» комплекс курорта «Горки
Город»
Анимационная развлекательная
Горки город, уровни 540 и 960
программа
(аниматоры/пиротехническое
шоу/ходулисты/гимнасты/Дед Мороз
и Снегурочка
Празднование Нового года

Горки город, уровень 540,
главная площадь перед
ресепшен

Сочи Казино
На новогодних праздниках в казино запланирована обширная
культурная программа для гостей! Начиная с 1 января и вплоть до Старого
Нового года каждый день будут проходить концерты звезд отечественной
эстрады!
 1 января — Группа «Дюна» и Наталья Сенчукова
 2 января — «Непара»
 3 января — Бьянка
 4 января — Стас Костюшкин
 5 января — Олег Газманов
 6 января — Наташа Королева
 7 января — Айдар Гайнуллин
 8 января — Татьяна Иванова и группа «Комбинация»
 9 января — «Город 312»
 10 января — «Кар-Мэн»
 11 января — «БандЭрос»
 12 января — Лада Дэнс
 13 января — «Уматурман»

Традиционно вход на все концерты свободный для посетителей
Казино, начало в 21:00.
Торговый центр «Горки Молл»
Здесь можно посетить аквапарк Mountain Beach , кинотеатр
Старсинема, поиграть в боулинг. Детям понравится развлекательный центр
Fun City.
Режим работы с 10.00 до 24.00
Активности «Роза хутор»
Роза Холл
ДАТА
1 января 2018
19:00.
2 января 2018
19.00
3 января 2018
19.00
4 января 2018
19:00

5 января 2018
20:00
6 января 2018
19:00
7 января 2018
20:00
8 января 2018
19:30

ШОУ
Представление «Алиса в Стране Чудес»

Стоимость
1 000 - 3 500 руб.

Концерт Дениса Майданова

2 000 - 10000 руб.

Концерт «SOPRANO Турецкого»

2 000 - 250 000
руб.

Фестиваль
музыки,
медиа и
субкультур
«LiveFest»

Концерт, в котором примут участие
группировка «Ленинград», рэпколлектив с рок-акцентом «25/17» и
лидеры отечественной альтернативной
сцены Anacondaz.
Сольный концерт певицы Ёлки.

Праздничный гала-концерт «Рождество
на Роза Хутор»
Сольный концерт Владимира
Преснякова.
Концерт Дениса Мацуева «Рождественский джаз»

2 500 - 200 000
руб.

3 000 - 200 000
руб.
1 500 – 20 000 руб

Каток «Роза Хутор»
ДАТА
5 января 2018
19:00
6 января 2018
20:00
7 января 2018
19:00

ШОУ
Фестиваль
музыки,
медиа и
субкультур
«LiveFest»

8 января 2018
20:00

RAP. Скриптонит, Каста, Pharaoh,
ЛСП, Хаски, Obladaet.
Сольный концерт 25/17
URBAN. Скриптонит, T-FEST, Елена
Темникова, Burito, Время и Стекло и
другие
Сольный концерт Елены Темниковой

Площадь Ратуши
1 января
16:00-19:00
2 января
16:00-19:00
3 января
16:00-19:00

The Puzzles
Выступление кавер-группы, ведущий, конкурсы
Курортный проспект
Выступление кавер-группы, ведущий, конкурсы
2Х2 Radio
Выступление кавер-группы, ведущий, конкурсы

Стоимость
1 800 - 9 000 руб.
1 200 - 5 000 руб.
1 800 - 10 000
руб.
1 200 - 6 000 руб.

4 января
16:00-19:00
5 января
16:00-19:00
6 января
16:00-19:00
7 января
16:00-19:00

ЛиберманБэнд
Выступление кавер-группы, ведущий, конкурсы
Курортный проспект
Выступление кавер-группы, ведущий, конкурсы
Сарафан Радио
Выступление кавер-группы, ведущий, конкурсы
Сарафан Радио (Рожд. репертуар)
Выступление кавер-группы, ведущий, конкурсы

Активности «Лаура»
31 декабря 2017

Традиционный детский утренник

31 декабря 2017

Новогодняя ночь

31 декабря 2017

Новогодний фейерверк

6 января 2018

Рождественский вечер

25 декабря 2017 – 9
января 2018

Анимационная программа

ГК «Гранд Отель Поляна»
ГК «Поляна 1389 Отель и
СПА»
Ресторан «Континенталь», ГК
«Гранд Отель Поляна»
Ресторан «Охотничий зал», ГК
«Гранд Отель Поляна»
Ресторан «Павильон», ГК
«Гранд Отель Поляна»
Зал «Валдай», ГК «Поляна
1389 Отель и Спа»
ГК «Гранд Отель Поляна»,
Корпус "А, В, С (общая
площадка на три корпуса
отеля)
Ресторан «Охотничий зал», ГК
«Гранд Отель Поляна»
ГК «Гранд Отель Поляна»
Горный приют «Псехако»
ГК «Поляна 1389 Отель и
СПА»
РЦ "Галактика"

Также в горно-туристическом центре «Лаура» впервые открыли
Оленью ферму. Для этого построили большой загон, юрты и специальные
трассы, где можно покататься на упряжке с оленями.
Оленью ферму построили на площадке внизу трассы H (горный приют
«Пихтовый», 1660 метров). Для большого загона выбрали одно из самых
снежных и живописных мест в пихтовом лесу. Лыжники и сноубордисты
могут спуститься к Оленьей ферме по синей трассе H, а обычным туристам
курорт предлагает добраться до центра на снегоходе. Заказать «горный»
трансфер можно на площадке горного приюта «Псехако».
Всего на ферме будет 14 северных оленей - 10 взрослых особи и 2
оленёнка. В новогодние праздники - с 28 декабря до 15 января на территории
фермы – анимационная программа, можно будет пообщаться с Дедом
Морозом и Снегурочкой.

Общественно-культурный центр «Галактика»
Здесь можно посетить аквапарк, боулинг, бильярд, кинотеатр. Также в
центре представлено большое количество ресторанов и баров
Режим работы с 10.00 до 24.00
Этнографический комплекс «Моя Россия»
Это уникальный архитектурный ансамбль, возведенный с учетом
многовековых традиций домостроения различных регионов России. Здесь
можно ознакомиться с традициями и бытом народов России.
Стоимость входного билета: взрослый - 350 руб, детский - 250 руб,
льготный - 250 руб
Время работы: с 11:00 до 19:00
Студия Художественного Стекла
Форелевая ул., 41-а
Время работы с 9.00 до 19.00
Скайпарк AJ Hackett Sochi
Здесь расположен подвесной мост Скай Бридж, который считается
самым длинным в мире. С моста можно полюбоваться на горы, леса,
Черноморское побережье.
В новогодние каникулы c 30 декабря по 7 января запланированы
дополнительные активности:
 Прогулки в облаках
 Прыжки над ущельем в костюмах
 Метательный тир
 Стилизованные фотозоны
 Детские анимационные программы
 Диджей
 Специальное новогоднее меню в ресторане на высоте
 Все дни розыгрыши годового абонемента в Скайпарк, аттракционов и
других крутых подарков от партнеров!
Время работы с 10.00 до 17.00. (1 января 12.00 - 17.00)
ПРИБРЕЖНЫЙ КЛАСТЕР:
Олимпийский парк
В рамках многочисленных экскурсионных программ, а также
самостоятельно можно посетить Олимпийский парк и познакомиться с
главными объектами Олимпиады: стадион «Фишт», арена «Шайба», зимний
дворец «Айсберг», ледовый дворец «Большой», ККЦ «Адлер Арена», а также
посмотреть шоу фонтанов.
Время работы парка 8:00 - 24:00
Фонтан: 18:00 - 19:00

Сочи парк
В парке проводятся шоу, новогодние представления. На территории
расположены карусели, горки, аттракционы, дельфинарий, игровые
площадки.
В рамках праздничной программы запланированы следующие
активности на территории парка:
 Фабрика Деда Мороза
 Потап и Мила шоу. Сказочная детская дискотека
 Необычный новый год. Встреча с Бабой Ягой
 Спектакль «Маленький Дед Мороз»
 Шоу с дельфинами
 Шоу-программа «Мыльные волшебники»
 Тесла-шоу для детей «Тесла Ёлка»
 Огненное шоу
Режим работы с 29 декабря - 7 января (1 января - выходной).
Сочи Автодром
В 2018 году Сочи Автодром откроет сезон гоночных активностей 2
января. В дни Новогодних каникул автоспортивный комплекс запустит
новую услугу – дрифт-такси с вице-чемпионом Межконтинентального кубка
по дрифту под эгидой FIA 2017 года Аркадием Цареградцевым. На трассе
будут действовать четыре дрифт-зоны.
Популярные среди поклонников автоспорта гоночное такси и мастерклассы также войдут в программу выходных. Экскурсии будут проводиться
каждый час с 11:00 до 16:00.
Центром праздничной атмосферы Нового года станет Главная трибуна
Сочи Автодрома, где будет установлена яркая елка, а в одном из боксов
комплекса организуют специальную новогоднюю фотозону в автомобильной
тематике.
ЛД «Айсберг»
2 и 3 января 2018 года Илья Авербух и Kinder® приглашают всех
жителей и гостей города Сочи во Ледовый дворец «Айсберг» на новогоднюю
музыкальную сказку на льду «МОРОЗКО».
Шоу пройдут 2 и 3 января 2017 в 12:00, 15:00 и 18:00
Стоимость билетов от 600 до 3000 руб.
КЦ «Ледяной куб»
С 25 декабря по 7 января ежедневно в 12:00 и 16:00 (*31 декабря сеанс
состоится только в 12:00, 1 января сеанс состоится только в 16:00)
проводится квест-экскурсия «Новогоднее приключение 2».
Гостей ждет квест-экскурсия по Олимпийской арене, встреча с
супергероями комиксов. Все участники сыграют вместе с Дедом Морозом в

Новогодний керлинг на настоящем олимпийском льду, получат подарки из
рук Деда Мороза.
Стоимость от 350 до 1000 руб.
БЛД «Большой»
Дворец спорта «Большой» является домашней ареной для хоккейного
клуба «Сочи». 4 января в 17.00 запланирован матч регулярного чемпионата
КХЛ между ХК Сочи и ХК Северсталь.
Стоимость от 200 до 3000 руб.
Каток в тренировочном центре Волосожар и Траньковой - рядом с
ледовым дворцом "Айсберг"
Крытый каток, расположенный в Олимпийском парке Сочи, где совсем
недавно проходили самые волнительные в истории мирового спорта баталии,
а сейчас тренируются наши чемпионы, открыт для массового спорта и
активного отдыха.
Стоимость: Детский (до 10 лет) – 250 рублей/сеанс;
Детский (от 10лет) – 300 рублей/сеанс;
Взрослый – 350 рублей/сеанс.
Прокат коньков: 350 рублей.
В связи с возможными изменениями - стоимость входных билетов и
проката коньков необходимо уточнить по телефону +7(862)243-30-80
ГОРОДСКОЙ КЛАСТЕР
Объекты культуры
26 декабря 2017 05 января 2018
2 января 2018
11:00
2 января 2018
19:00
3 января 2018
11:00
3 января 2018
19:00
4 января 2018
11:00
5 января 2018
11:00
7 января 2018
11:00-12:30
7 января 2018
19:00-21:00
8 января 2018
10:00-11:00
13:00-14:00
8 января 2018
17:00-18:15

Выставка рисунков членов Клуба юных
любителей искусства «С Новым годом!»
«Новые приключения Аладдина в
новогоднюю ночь». Спектакль
«Нелетная погода, или брачный сезон у
пингвинов». Комедия
Интерактивный музыкально-игровой
спектакль «Ледниковый период 5»
Классический русский балет под
руководством Хасана Усманова
«Щелкунчик»
Музыкальный спектакль «Новые
приключения Алисы в стране чудес»
Музыкальный спектакль «Маленький
принц»
Спектакль «Новогодние приключения в
3/13 царстве»
Балет «Щелкунчик»

Сочинский художественный
музей
Зимний театр

Спектакль «Три кота»

Зимний театр

Спектакль «Малыш и Карлсон»

Зимний театр

Зимний театр
Зимний театр
Зимний театр
Зимний театр
Зимний театр
Зимний театр
Зимний театр

Парк Ривьера
На территории парка находится множество аттракционов и
развлекательных активностей. В парке можно посетить дельфинарий
Ривьера. Здесь можно посмотреть шоу дельфинов, сфотографироваться,
поплавать с животными. В парке также можно посетить зоопарк РИО, Сад
Бабочек, Пингвинарий, Музей роботов.
Кроме того, на территории парка располагается Конный театр. С 27-31
декабря ежедневно в 15:00, а с 1 по 13 января в 15:00 и в 17:00 в театре
запланирована новогодняя программа «Волшебные Сани Деда Мороза».
Океанариум Sochi Discovery World.
На территории расположены 30 аквариумов. Здесь обитают тысячи
морских и речных животных.
В новогодние праздничные дни океанариум работает в следующем
режиме:
с 27 по 30 декабря с 10:00 до 18:00,
31 декабря с 10:00 до 16:00,
1 января – выходной,
cо 2 по 8 января с 10:00 до 18:00.
Стоимость: взрослый билет: 700 руб, детский билет (c 4-х до 11-ти лет):
450 руб., льготный билет: 350 руб, дети до 4-х лет бесплатно

