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Кино, театр, выставки, 

 

 

 

С 30.05.2019 г. 

 

Тайная жизнь домашних животных 2

2019. 6+ 

 

 Почему человек так долго спит утром? Чем вкусно пахнет? 

Дай мне, дай, дай, дай! Как заставить человека чесать за ушком весь день? Ой, 

что это? Ааай, опять мой хвост! Где взять еще вкусняшек? О, мячик

мячик! Узнайте, что действительно беспокоит ваших 

 

 

 

ИНФО-КВИЛТ «События месяца»

Кино, театр, выставки, концерты, спорт, активный отдых в 

Симферополь, 2019 

Кино 

Тайная жизнь домашних животных 2. Мультфильм. США, Франция, Япония

Почему человек так долго спит утром? Чем вкусно пахнет? 

Дай мне, дай, дай, дай! Как заставить человека чесать за ушком весь день? Ой, 

что это? Ааай, опять мой хвост! Где взять еще вкусняшек? О, мячик

мячик! Узнайте, что действительно беспокоит ваших животных

  

КВИЛТ «События месяца» 

активный отдых в июне 

Франция, Япония, 

Почему человек так долго спит утром? Чем вкусно пахнет? 

Дай мне, дай, дай, дай! Как заставить человека чесать за ушком весь день? Ой, 

что это? Ааай, опять мой хвост! Где взять еще вкусняшек? О, мячик-мячик-

животных.  



Годзилла 2. Король монстров

 Сюжет нового фильма разворачивается вокруг героических 

усилий сотрудников крипто

столкнувшихся с целым дивизионом монстров колоссальных размеров, а 

именно – могучим Годзиллой, вступившим в конфликт с Мотрой, Роданом и 

своим самым заклятым врагом, трехголовым Кингом Гидорой. Когда эти три 

древнейших супервида, счита

они вступают в схватку за превосходство, ставя на кон сам вопрос 

существования человечества.

 

 

МУЛЬТ в кино. Выпуск 98. Летнее настроение. Мультфильм. Россия, 0+

 

 В новом выпуске ми

друга - робота, а Лео и Тиг спасут кенгурёнка. Также зрители увидят новые 

серии мультфильмов «Четверо в кубе», «Деревяшки», «Планета Ай» и «Бобр 

Добр». «МУЛЬТ в кино. Выпуск 98. Летнее настроение» 

мая! 

 

 

Годзилла 2. Король монстров. Приключения, экшн. США, 2019. 1

Сюжет нового фильма разворачивается вокруг героических 

усилий сотрудников крипто-зоологического агентства «Монарх», 

столкнувшихся с целым дивизионом монстров колоссальных размеров, а 

могучим Годзиллой, вступившим в конфликт с Мотрой, Роданом и 

своим самым заклятым врагом, трехголовым Кингом Гидорой. Когда эти три 

древнейших супервида, считавшихся обычными мифами, восстают из небытия, 

они вступают в схватку за превосходство, ставя на кон сам вопрос 

существования человечества.  

МУЛЬТ в кино. Выпуск 98. Летнее настроение. Мультфильм. Россия, 0+

В новом выпуске ми-ми-мишка Кеша изобретёт себе нового 

робота, а Лео и Тиг спасут кенгурёнка. Также зрители увидят новые 

серии мультфильмов «Четверо в кубе», «Деревяшки», «Планета Ай» и «Бобр 

Добр». «МУЛЬТ в кино. Выпуск 98. Летнее настроение» —

, 2019. 16+ 

Сюжет нового фильма разворачивается вокруг героических 

агентства «Монарх», 

столкнувшихся с целым дивизионом монстров колоссальных размеров, а 

могучим Годзиллой, вступившим в конфликт с Мотрой, Роданом и 

своим самым заклятым врагом, трехголовым Кингом Гидорой. Когда эти три 

вшихся обычными мифами, восстают из небытия, 

они вступают в схватку за превосходство, ставя на кон сам вопрос 

МУЛЬТ в кино. Выпуск 98. Летнее настроение. Мультфильм. Россия, 0+ 

мишка Кеша изобретёт себе нового 

робота, а Лео и Тиг спасут кенгурёнка. Также зрители увидят новые 

серии мультфильмов «Четверо в кубе», «Деревяшки», «Планета Ай» и «Бобр 

— в кинотеатрах с 25 



С 06.06.2019 г. 

 

Рокетмен. Драма, биография

  

История превращения застенчивого парня Реджинальда 

Дуайта, талантливейшего пианиста из маленького городка, в суперзвезду и 

культовую фигуру мировой поп

 

Люди Икс: Темный Феникс

2019. 16+ 

 

 Джин Грей обретает невероятные

которые меняют её и превращают в Темного Феникса. Теперь Людям Икс 

придется решить, что важнее для них 

живущих в мире. 

 

 

 

 

 

Драма, биография. США, Великобритания, 2019. 1

История превращения застенчивого парня Реджинальда 

, талантливейшего пианиста из маленького городка, в суперзвезду и 

культовую фигуру мировой поп-музыки Элтона Джона. 

Люди Икс: Темный Феникс. Фэнтези, боевик, фантастика, приключения

Джин Грей обретает невероятные 

которые меняют её и превращают в Темного Феникса. Теперь Людям Икс 

придется решить, что важнее для них — жизнь члена команды или всех людей, 

2019. 18+ 

История превращения застенчивого парня Реджинальда 

, талантливейшего пианиста из маленького городка, в суперзвезду и 

Фэнтези, боевик, фантастика, приключения. США, 

 суперспособности, 

которые меняют её и превращают в Темного Феникса. Теперь Людям Икс 

жизнь члена команды или всех людей, 



С 12.06.2019 г. 

 

Люди в черном: Интернэшнл

Великобритания, 2019. 12

 

Люди в черном, тайная организация на страже покоя и 

безопасности Земли, уже не раз защищали нас от нападения отбросов 

Вселенной. На этот раз самая большая опасность для мирового сообщества, 

которой агентам предстоит 

 

Донбасс. Окраина. Военная драма, триллер. Украина, 2019. 12+

 

Август 2014 года, окраина Донецка. Молодой солдат 

украинской армии Андрей Соколов направлен в зону военных действий 

водителем. Спасаясь от обстрела, он попада

знакомится с несколькими совершенно разными людьми. Они пришли с разных 

сторон, у них разные судьбы и мировоззрение, но сейчас они объединены 

одной целью — выжить.

 

 

Люди в черном: Интернэшнл. Фэнтези, боевик, фантастика. 

12+ 

Люди в черном, тайная организация на страже покоя и 

безопасности Земли, уже не раз защищали нас от нападения отбросов 

Вселенной. На этот раз самая большая опасность для мирового сообщества, 

которой агентам предстоит противостоять — шпион в их рядах.

Донбасс. Окраина. Военная драма, триллер. Украина, 2019. 12+

Август 2014 года, окраина Донецка. Молодой солдат 

украинской армии Андрей Соколов направлен в зону военных действий 

водителем. Спасаясь от обстрела, он попадает в подвал жилого дома, где 

знакомится с несколькими совершенно разными людьми. Они пришли с разных 

сторон, у них разные судьбы и мировоззрение, но сейчас они объединены 

выжить. 

. США, 

Люди в черном, тайная организация на страже покоя и 

безопасности Земли, уже не раз защищали нас от нападения отбросов 

Вселенной. На этот раз самая большая опасность для мирового сообщества, 

шпион в их рядах. 

Донбасс. Окраина. Военная драма, триллер. Украина, 2019. 12+ 

Август 2014 года, окраина Донецка. Молодой солдат 

украинской армии Андрей Соколов направлен в зону военных действий 

ет в подвал жилого дома, где 

знакомится с несколькими совершенно разными людьми. Они пришли с разных 

сторон, у них разные судьбы и мировоззрение, но сейчас они объединены 



С 20.06.2019 г. 

 

История игрушек 4. Мульфильм. США

 

 Астронавт Базз, ковбой Вуди, пёс Слинки, тиранозавр Рекс и 

вся команда игрушек снова вместе, и они как никогда готовы к приключениям. 

С тех пор, как Энди поступил в колледж, игрушки поселились в доме своей 

новой хозяйки Бонни, которая вот

детском саду положит начало череде событий, в которой найдется место и 

путешествиям с погонями, и знакомству с новыми игрушками, и встречам с 

некоторыми из старых друзей и даже романтической истории. Приглашаем вас 

присоединиться к захватывающему приключению для всей семьи от студии, в 

которой изобрели современную анимацию!

 

Детские игры. Ужасы. США, Франция

 

 Мать

которой мечтают все дети. Однако,

больше, чем просто игрушка…

Мульфильм. США, 2019. 6+ 

Астронавт Базз, ковбой Вуди, пёс Слинки, тиранозавр Рекс и 

вся команда игрушек снова вместе, и они как никогда готовы к приключениям. 

С тех пор, как Энди поступил в колледж, игрушки поселились в доме своей 

новой хозяйки Бонни, которая вот-вот пойдет в детский сад. Первый день в 

детском саду положит начало череде событий, в которой найдется место и 

путешествиям с погонями, и знакомству с новыми игрушками, и встречам с 

некоторыми из старых друзей и даже романтической истории. Приглашаем вас 

к захватывающему приключению для всей семьи от студии, в 

которой изобрели современную анимацию! 

США, Франция, 2019. 18+ 

Мать-одиночка Карен дарит своему сыну Энди куклу, о 

которой мечтают все дети. Однако, вскоре становится ясно, что Энди достается 

больше, чем просто игрушка… 

Астронавт Базз, ковбой Вуди, пёс Слинки, тиранозавр Рекс и 

вся команда игрушек снова вместе, и они как никогда готовы к приключениям. 

С тех пор, как Энди поступил в колледж, игрушки поселились в доме своей 

детский сад. Первый день в 

детском саду положит начало череде событий, в которой найдется место и 

путешествиям с погонями, и знакомству с новыми игрушками, и встречам с 

некоторыми из старых друзей и даже романтической истории. Приглашаем вас 

к захватывающему приключению для всей семьи от студии, в 

одиночка Карен дарит своему сыну Энди куклу, о 

вскоре становится ясно, что Энди достается 



 

01.06.2019  г. Винни-Пух и все, все, все

Спектакль, 11.00, 12.30, 3+

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Малая сцена 

 

01.06.2019  г. Незаконные невесты

Комедия в 2х действиях, 18.00, 16+

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Основная сцена 

 

Театр 

Пух и все, все, все 

Спектакль, 11.00, 12.30, 3+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

 

Незаконные невесты 

Комедия в 2х действиях, 18.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

 

 

  

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 



02.06.2019 г. Сказки маленького лисенка

Спектакль-игра, 10.00, 11.30, 13.00, 0+

Крымский академический русский 

Малая сцена 

02.06.2019 г., Кавалеры 

Комедия, 18.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Камерная сцена 

 

Сказки маленького лисенка 

игра, 10.00, 11.30, 13.00, 0+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

 

 

 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

 

 

  

драматический театр им. М. Горького. 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 



02.06.2019 г., Жажда экстрима

Криминальный триллер, 1

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Новая сцена 

 

04.06.2019 г., Номер с фруктами

Лирическая комедия в 2х действиях, 19.00, 16+

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Новая сцена 

 

 

.2019 г., Жажда экстрима 

Криминальный триллер, 18.00, 16+ 

академический русский драматический театр им. М. Горького. 

 

 

.2019 г., Номер с фруктами 

Лирическая комедия в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

 

 

  

академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 



05.06.2019 г., Главная роль

Музыкальная комедия, 19

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым

 

 

05.06.2019 г., Клочки по закоулочкам

Сказка, 10.00, 11.30, 6+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Малая сцена 

 

 

Главная роль 

, 19.00, 16+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым

 

.2019 г., Клочки по закоулочкам 

 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

 

  

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 



05.06.2019 г., Гуси-лебеди

Сказка, 10.00, 11.30, 6+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Малая сцена 

 

05.06.2019  г. Учитель танцев

Комедия, 19.00, 12+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. 

Основная сцена 

 

лебеди 

 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

 

.06.2019  г. Учитель танцев 

Крымский академический русский драматический театр им. М. 

 

 

  

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 



06.06.2019 г., Триумфальная арка

Премьера, 19.00, 16+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым

 

06.06.2019  г. Таинственный гиппопотам

Спектакль, 10.00, 6+ 

Дом офицеров 

 

06.06.2019 г., Триумфальная арка 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым

 

 

Таинственный гиппопотам 

 

 

  

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 



06.06.2019 г., Пижама на

Пикантная комедия в 2х действиях, 19.00, 18+

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Основная сцена 

 

08.06.2019 г., Его донжуанский список

Комедия, 18.00, 16+ 

Крымский академический русский 

Камерная сцена 

 

 

.2019 г., Пижама на шестерых, или Ужин по-французски

Пикантная комедия в 2х действиях, 19.00, 18+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

 

 

.2019 г., Его донжуанский список 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

 

 

  

французски 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

драматический театр им. М. Горького. 



08.06.2019 г., Дядя Ваня

Спектакль, 18.00, 14+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Новая сцена 

 

08.06.2019 г., Машенька и медведь

Сказка, 11.00, 12.30, 3+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Малая сцена 

 

 

.2019 г., Дядя Ваня 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

 

 

 

08.06.2019 г., Машенька и медведь 

 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

 

 

  

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 



09.06.2019 г., Ладушки-ладушки

Спектакль, 11.00, 12.30, 6+

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Малая сцена 

 

09.06.2019 г., Примадонны

Пьеса в 2х действиях, 18.00, 16+

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Основная сцена 

 

ладушки 

, 11.00, 12.30, 6+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

 

.2019 г., Примадонны 

Пьеса в 2х действиях, 18.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

 

  

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 



11.06.2019 г., Подмосковное танго

Комедия, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Камерная сцена. 

 

12.06.2019 г., Три красавицы

Лирическая комедия в 2х действиях, 18.00,16+

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Камерная сцена 

 

.2019 г., Подмосковное танго 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

 

 

12.06.2019 г., Три красавицы 

Лирическая комедия в 2х действиях, 18.00,16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

 

 

  

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 



13.06.2019 г., Сказка-цепочка

Сказка-игра для детей с 3

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Малая сцена 

13.06.2019 г., Сезон любви

Музыкальная комедия, 18.00, 12+

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Основная сцена 

 

цепочка 

игра для детей с 3-х лет, 10.00, 11.30, 3+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

 

 

13.06.2019 г., Сезон любви 

Музыкальная комедия, 18.00, 12+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

 

 

  

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 



14.06.2019  г. Крошка Енот

Спектакль, 10.00, 11.30,  6+

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Малая сцена 

14.02.2019 г., Бахчисарайский

Балет, 16.00, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым

 

Енот 

.30,  6+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

 

 

Бахчисарайский фонтан 

Академический музыкальный театр Республики Крым

 

 

 

  

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Академический музыкальный театр Республики Крым 

https://quicktickets.ru/simferopol-muzteatr/e46


14.06.2019 г., Свадебный марш

Комедия, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Новая сцена 

 

15.06.2019 г., Осторожно, тетки!

Комедия, 18.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Основная сцена 

 

 

.2019 г., Свадебный марш 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

 

 

.2019 г., Осторожно, тетки! 

академический русский драматический театр им. М. Горького. 

 

 

  

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

академический русский драматический театр им. М. Горького. 



15.06.2019 г., Леонардо 

Мюзикл в двух действиях

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым

16.06.2019 г., Палата бизнес

Комедия в 2х действиях, 1

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Новая сцена 

 

 

 

Мюзикл в двух действиях, 18.00, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым

 

 

.2019 г., Палата бизнес-класса 

действиях, 18.00, 18+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

 

 

  

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 



16.06.2019 г., Три мушкетера

Премьера мюзикла по мотивам романа А. Дюма

Государственный Академический музыкальный театр Республики 

 

18.06.2019 г., Любовь со взломом

Комедия, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Камерная сцена 

 

 

.2019 г., Три мушкетера 

Премьера мюзикла по мотивам романа А. Дюма, 18.00, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики 

 

 

18.06.2019 г., Любовь со взломом 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

 

 

  

 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 



19.06.2019 г., Тук-тук! Кто там?

Комическая опера, 10.00, 1

Крымский академический русский 

Малая сцена 

19.06.2019 г., Собака на сене

Комедия, 19.00, 14+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Основная сцена 

 

 

тук! Кто там? 

.00, 11.30, 6+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

 

 

.2019 г., Собака на сене 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

 

 

  

драматический театр им. М. Горького. 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 



20.06.2019  г. Цветное молоко

Музыкальная сказка, 10

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Малая сцена 

 

20.06.2019 г. Творческий вечер Ольги Котляренко

Концертная программа Заслуженной артистки Республики Крым

Государственный Академический музыкальный 

 

. 

 

 

Цветное молоко 

0.00,  11.30, 12+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

 

Творческий вечер Ольги Котляренко 

Концертная программа Заслуженной артистки Республики Крым

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым

 

  

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Концертная программа Заслуженной артистки Республики Крым, 18.30, 3+ 

театр Республики Крым 



20-21.06.2019 г., Винтаж

Лирический триллер, 19

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Новая  сцена 

20.06.2019 г., Любовь как приговор

Пьеса в 2х действиях, 19.00, 16+

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Камерная сцена 

 

Винтаж 

, 19.00, 18+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

 

 

20.06.2019 г., Любовь как приговор 

Пьеса в 2х действиях, 19.00, 16+ 

академический русский драматический театр им. М. Горького. 

 

  

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

академический русский драматический театр им. М. Горького. 



21.06.2019 г., Муж и жена

Комедия, 19.00, 12+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Камерная сцена 

 

22.06.2019  г. Ангельская труба

Спектакль-притча, 11.00, 12.30,  6+

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Малая сцена 

 

21.06.2019 г., Муж и жена 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

 

 

22.06.2019  г. Ангельская труба 

притча, 11.00, 12.30,  6+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

 

 

  

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 



22.06.2019 г., Прощай, конферансье

Спектакль-концерт, 18.00, 16+

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым

 

 

22.06.2019 г., Страсти по Торчалову

Некомедия, 18.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Основная сцена 

 

 

 

Прощай, конферансье 

.00, 16+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым

 

22.06.2019 г., Страсти по Торчалову 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

 

  

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 



23.06.2019 г., Гала-концерт

Концертная программа, посвященная закрытию театрального сезона,

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым

 

23.06.2019 г., Рок-н-ролл на закате

Комедия, 18.00, 12+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Основная сцена 

 

концерт 

Концертная программа, посвященная закрытию театрального сезона,

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым

 

 

ролл на закате 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

 

 

  

Концертная программа, посвященная закрытию театрального сезона, 18.00, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 



23.06.2019 г., Рублевка, 38 Бис

Комедия, 18.00, 12+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Новая сцена 

 

26.06.2019 г., Море морем

Премьера спектакля для взрослой аудитории

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Малая сцена 

 

 

Рублевка, 38 Бис 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

 

Море морем 

Премьера спектакля для взрослой аудитории, 18.30, 0+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

 

  

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 



28.06.2019 г., Красная шапочка

Сказка, 10.00, 11.30, 3+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Малая сцена 

 

28.06.2019 г., Свадьба Кречинского

Комедия, 18.00, 12+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. 

Основная сцена 

 

28.06.2019 г., Красная шапочка 

 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

 

.2019 г., Свадьба Кречинского 

Крымский академический русский драматический театр им. М. 

 

 

  

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 



30.06.2019 г., Вечная любовь или ночлег дикобразов

Лирическая комедия в 2х действиях, 19.00, 16+

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Камерная сцена 

 

31.06.2019 г., Забыть Герострата

Трагикомедия, 18.00, 16+

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Новая сцена 

 

.2019 г., Вечная любовь или ночлег дикобразов 

Лирическая комедия в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

 

31.06.2019 г., Забыть Герострата 

.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

 

  

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 



 

Музей истории города Симферополя

С 06.12.2016 г. по 05.12.2019 г.,

Симферополь и симферопольцы в годы Великой Отечественной войны 

6+ 

 

 

Музей истории города Симферополя

09.01.2019 г. по 16.11.2019 г.,

Выставка «Разлом» 

6+ 

 

 

 

Выставки 

Музей истории города Симферополя 

06.12.2016 г. по 05.12.2019 г., 

Симферополь и симферопольцы в годы Великой Отечественной войны 

Музей истории города Симферополя 

.2019 г., 

  

Симферополь и симферопольцы в годы Великой Отечественной войны  



Концерты, фестивали 

 

Второй четвертьфинал XXIII чемпионата официальной крымской лиги 

КВН 

11.06.2019 г., 19.00, Музыкальный театр  

Развлекательное мероприятие 

12+ 

 

 

  

https://www.3652.ru/catalog/index/687777


 

01.06.2019 г., 18.00, Стадион «КТ Спорт Арена» (Крымтеплица)

Гвардеец & ТСК-Таврия

Футбольный матч Чемпионата Премьер

6+ 

 

 

 

 

Спорт 

Стадион «КТ Спорт Арена» (Крымтеплица)

Таврия 

Футбольный матч Чемпионата Премьер-лиги КФС 

  

Стадион «КТ Спорт Арена» (Крымтеплица)  

https://www.3652.ru/catalog/index/687229
https://www.3652.ru/afisha/full/25966


Активный отдых 

 

Симферопольский государственный цирк им. Тезикова 

Аттракцион «Один среди львов» 

01.06.2019 – 16.00 

02.06.2019 – 16.00 

08.06.2019 – 16.00 

09.06.2019 – 16.00 

(В графике возможны изменения)  

0+ 

Уникальный аттракцион заслуженного артиста 

Украины, лауреата Международных фестивалей в Монте-Карло, Китае, Москве 

Владислава Гончарова "Один среди львов" и большая программа в двух 

отделениях. 

 

 

 

Составитель: Литвинюк Т.В. 




