МЕРОПРИЯТИЯ в СОЧИ: МАЙ-2019
1 мая, с 12:00
BBQ Fest – Фестиваль горного барбекю
Кулинарные мастер-классы, конкурсы от ведущего, Dj-сеты и многое другое (Роза
Хутор, Горная Олимпийская деревня, 1100 м), вход свободный!

2 - 5 мая
Фестиваль бега Rosa Run
Ежегодное мероприятие для спортсменов и их болельщиков со всей страны на
горном курорте «Роза Хутор».
«Вертикальный километр», командный квест, карнавальный забег, горный трейл,
конкурсы для болельщиков, лекторий, баттлы, мастер-классы, ярмарка спортивных
товаров и тематические вечеринки каждый день. Поучаствовать: от 25000 р.,
посмотреть – бесплатно!
5 мая 21:00
ROSA RUN MUSIC FEST 2019
Заключительный день фестиваля незабываемый концерт в МКК «Роза Холл» при
участии – Dj Groove, Burito, Мари Краймбрери и Звонкий! (Роза Хутор) билеты от
2500 р.
9 мая – День Победы в Сочи
9:00 Возложение цветов к «Вечному огню» (Мемориал в Завокзальном районе),
10:00 Трансляция Парада Победы на Красной площади (Южный мол), 10:00-22.00
«Полевая кухня», концерт и фильмы на Южном моле, 11.00 Акция «Бессмертный
полк» (от Театральной площади по Курортному проспекту к стеле «Подвиг во имя
жизни»), 11.00 – Концертный марафон на Театральной площади и у Зала органной
музыки. 22.00 – Салют
Музей истории города-курорта Сочи
9 мая 10:00-17:00 бесплатный вход: день открытых дверей и концерт патефонной
музыки
Хотите узнать, как осваивался Сочи и превращался в курорт, что было на его месте
в древние времена, какие животные и растения встречаются здесь? 14 залов и 4
тыс. экспонатов покажут историю Черноморского побережья Кавказа и г.Сочи с
древнейших времен до современности. А детям захочется вернуться в зал,
посвященный космонавтике! г.Сочи, ул. Воровского, 54/11
21 - 24 мая
Фестиваль пива «Море пива в Сочи» «Пиво - 2019»
Сочи, Гранд Отель «Жемчужина»

27-31 мая
Gastreet International Restaurant Show 2019 Горки Город:
10 тематических площадок, 5000 рестораторов, 150 выступлений спикеров и
семинаров, музыкальный фестиваль под открытым небом каждый день!

30 мая – 1 июня
Женский забег IRONLADY - набережная Черного моря, курорт "Имеретинский"
А также детский забег STARKIDS (0-12 лет), самые маленькие «бегут» на руках у
родителей или в коляске!

Весь май
ПАРК НАУКИ И ИКУССТВА СИРИУС
Концерты классической и джазовой музыки, опера и балет, научные мероприятия,
экскурсии и мастер-классы, лаборатории и планетариум – круглый год! Будет
интересно и детям, и взрослым.
Подробное расписание на parksirius.ru
Шоу поющих фонтанов в Олимпийском парке
В весенний период: 19:00-20:00, вход свободный
(в отдельные дни фонтан может быть закрыт на профилактику)
Сочи, Имеретинский курорт, Олимпийский парк

Тематический парк аттракционов Сочи Парк
в мае работает в полном режиме!
с 10:00 до 21:00 (13, 14, 20, 21 мая - выходной)
Сочи, Имеретинский курорт

Желаем отличного отдыха и ярких впечатлений!
www.stpsochi.ru
sale@stpsochi.ru
тел. 8-800-550-15-87 (бесплатно по России)
моб./ WhatsApp / Viber +7-928-229-32-02

