
	

	

Уважаемые гости 
XVI Всероссийского Фестиваля «Неделя PR и рекламы на Енисее 2018» («Ярпиар 2018»), 

предлагаем Вам культурную программу нашего города! 
 

«КРАСНОЯРСКАЯ АФИША» 
25–29 марта 2018 года 

 
ТЕАТРЫ, КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ 

 

Дата Название мероприятия 
Название те-
атра / кон-

цертного зала 

Адрес, 
телефон кассы 

Время начала 
(продолжи-
тельность) 

25 марта (воскре-
сенье) 

 
Какой идиотизм родиться 
женщиной 
Комедия по произведению А. 
Крыма. 
Интеллигентная комедия о любви, 
семейной жизни и прочих радо-
стях. Небольшая квартира. Инте-
рьер в бордово-серых тонах. По-
являются Он и Она. После непро-
должительного диалога о носках 
и рубашках Он объявляет ей, что 
у него появилась другая жен-
щина... 
(от 500 руб.) 

Дом актера 

ул. Бограда, 
26 

+7 (391) 227-
73-38 

Остановка 
«Дом техники» 

14:30 
(1 час 30 ми-

нут) 



	

	

 
Любовь Успенская 
(от 1 500 руб.) 

Гранд Холл 
Сибирь 

ул. Авиаторов, 
19 

(МВДЦ «Си-
бирь») 

+7 (391) 298-
90-52 

Остановка 
«Выставочно-де-

ловой центр 
«Сибирь» 

19:00 

 
Мертвые души 
Лайт-опера. Спектакль проходит 
в сопровождении оркестра. 
Опера, написанная по канонам 
классического бродвейского мю-
зикла. 
(400 – 700 руб.) 

Музыкаль-
ный театр 

пр. Мира, 129 
+7 (391) 221-

52-42 
Остановка 

«Музыкальный 
театр (ул. Проф-

союзов)» 

18:00 
(2 часа) 

 
Трубадур 
Опера в 2-х действиях Джузеппе 
Верде. 
(150 – 500 руб.) 

Театр оперы 
и 

балета 

ул. Перенсона, 
2 

+7 (391) 227-
58-11 

Остановка 
«Театральная 
площадь» 

18:00 
(2 часа 30 ми-

нут) 



	

	

 
ВИА «СИНЯЯ ПТИЦА» 
Gold Classic 
(700 – 1 800 руб.) 

Концертный 
зал Акаде-
мии музыки 
и театра 

ул. Ленина, 22 
+7 (391) 227-55-

88 
Остановка 

«Академия му-
зыки и 
театра» 

19:00 
(1 час 30 минут) 

Молодой козерог для оди-
ноких дев 
(500 руб.) 

Дом актера 

ул. Бограда, 
26 

+7 (391) 227-73-
38 

Остановка 
«Театральная 
площадь» 

19:00 
(1 час 30 минут) 

 
«Театральная весна 2018» 
Норильские анекдоты (г. 
Норильск) 
Сюжет почти приключенческий. 
Метели, холода, полярные ночи и 
дни, расстояния, преодолимые 
только самолётами, нет-нет слу-
чаются встречи с «непознанным»: 
медведями, иностранными кино-

Драматиче-
ский 
театр 

им. А.С. Пуш-
кина 

пр. Мира, 73 
+7 (391) 222-

38-22 
Остановка 

«Технологиче-
ский универси-
тет» / «Драмати-
ческий театр» 

19:00 
(2 часа) 



	

	

документалистами, а также с бар-
дами, московскими начальниками 
и НЛО… 
(150 – 700 руб.) 

26 марта 
(понедельник) 

 
Ирина Дубцова 
Новая программа 
(от 1 800 руб.) 

Музыкаль-
ный театр 

Пр. Мира, 129 
+7 (391) 221-

52-42 
Остановка 

«Музыкальный 
театр (ул. Проф-

союзов)» 

19:00 

 
Takahiro Kido, Yuki Murata 
(800 – 2 200 руб.) 

Концертный 
зал Акаде-
мии музыки 
и театра 

ул. Ленина, 22 
+7 (391) 227-55-

88 
Остановка 

«Академия му-
зыки и 
театра» 

20:00 

27 марта 
(вторник) 

 
Бг и Аквариум 
(от 1 600 руб.) 

Гранд Холл 
Сибирь 

ул. Авиаторов, 
19 

(МВДЦ «Си-
бирь») 

+7 (391) 298-
90-52 

Остановка 
«Выставочно-де-

ловой центр 
«Сибирь» 

19:00 



	

	

 
Концерт Транссибирский 
TONALi-тур 
(от 150 до 200 руб.) 

Краевая фи-
лармония 

пр. Мира, 2Б 
+7 (391) 227-

29-36 
Остановка 

«Академия му-
зыки и 
театра» 

19:00 

28 марта 
(среда) 

 
Обыкновенное чудо 
Мюзикл в 2-х действиях по одно-
именной пьесе Е. Шварца. 
(300 – 600 руб.) 

Музыкаль-
ный театр 

Пр. Мира, 129 
+7 (391) 221-

52-42 
Остановка 

«Музыкальный 
театр (ул. Проф-

союзов)» 

19:00 
(2 часа 20 ми-

нут) 

 
ГАЛА-КОНЦЕРТ ЗАКРЫТИЯ 
IX «ПАРАДА ЗВЕЗД В ОПЕР-
НОМ» 
Русская опера. Дмитрию 
Хворостовскому посвяща-
ется 

Театр оперы 
и 

балета 

ул. Перенсона, 
2 

+7 (391) 227-
58-11 

Остановка 
«Театральная 
площадь» 

19:00 
(2 часа 20 ми-

нут) 



	

	

 
А Вам это надо? 
Комедия. 
(100 – 500 руб.) 

Драматиче-
ский 
театр 

им. А.С. Пуш-
кина 

пр. Мира, 73 
+7 (391) 222-

38-22 
Остановка 

«Технологиче-
ский универси-
тет» / «Драмати-
ческий театр» 

19:00 

 
Ирина Аллегрова 
(3 000 – 6 000 руб.) 

Гранд Холл 
Сибирь 

ул. Авиаторов, 
19 

(МВДЦ «Си-
бирь») 

+7 (391) 298-
90-52 

Остановка 
«Выставочно-де-

ловой центр 
«Сибирь» 

19:00 

29 марта 
(четверг) 

 
Казанова 
Мюзикл. 
(400 – 700 руб.) 

Музыкаль-
ный театр 

Пр. Мира, 129 
+7 (391) 221-

52-42 
Остановка 

«Музыкальный 
театр (ул. Проф-

союзов)» 

19:00 
(2 часа 20 ми-

нут) 



	

	

 
Девичник над вечным по-
коем 
Лирическая комедия в 2-х дей-
ствиях. По пьесе А. Менчелла 
«Кладбищенский клуб». 
(100 – 500 руб.) 

Драматиче-
ский 
театр 

им. А.С. Пуш-
кина 

пр. Мира, 73 
+7 (391) 222-

38-22 
Остановка 

«Технологиче-
ский универси-
тет» / «Драмати-
ческий театр» 

19:00 

30 марта 
(пятница) 

 
Песенки ВертинскАго 
Песни Александра Вертинского, 
исполненные басом. 
(500 руб.) 

Дом актера 

ул. Бограда, 
26 

+7 (391) 227-73-
38 

Остановка 
«Театральная 
площадь» 

19:00 
(1 час) 

 
Анюта 
Балет в 2-х действиях. 
(200 – 450 руб.) 

Театр оперы 
и 

балета 

ул. Перенсона, 
2 

+7 (391) 227-
58-11 

Остановка 
«Театральная 
площадь» 

19:00 
(2 часа) 



	

	

 
Шоу «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» 
Самое острое сатирическое шоу. 
(1 400 – 3 500 руб.) 

Краевая фи-
лармония 

пр. Мира, 2Б 
+7 (391) 227-

29-36 
Остановка 

«Академия му-
зыки и 
театра» 

19:00 
(1 час 30 минут) 

 
Шоу Ромео и Джульетта в 
стиле фламенко (Театр 
национального танца Испа-
нии «Flamenco Live») 
Абсолютно новая, неожиданная 
трактовка знаменитой повести 
Шекспира, где легендарная исто-
рия о любви, рассказана на языке 
страстного испанского танца. 
(900 – 1 800 руб.) 

Концертный 
зал Акаде-
мии музыки 
и театра 

ул. Ленина, 22 
+7 (391) 227-55-

88 
Остановка 

«Академия му-
зыки и 
театра» 

19:00 
(1 час 30 
мин.) 



	

	

 
«Я с мандолиною иду…». Ка-
мерный оркестр и Наталья 
Кравец 
В этот вечер вас ждет музыка ба-
рокко, классицизма. 
(250 – 350 руб.) 

Краевая фи-
лармония 

пр. Мира, 2Б 
+7 (391) 227-

29-36 
Остановка 

«Академия му-
зыки и 
театра» 

19:00 

 
 

МУЗЕИ, ВЫСТАВКИ 
 

Название выставки Адрес, телефон музея / выста-
вочного центра Время работы 

Жизнь и творчество В. И. Сурикова 
Музей-усадьба В. И. Сурикова. 
Постоянно действующая экспозиция. 

ул. Ленина, 98 
+7 (391) 211-24-78. 

Остановка «Стадион «Локомо-
тив» 

10:00 – 18:00 
ежедневно, 

кроме понедельника 
касса – с 10.00 до 

17.00 

Экспозиции и выставки 
Красноярского краевого 
краеведческого музея 

ул. Дубровинского, 84 
+7 (391) 227-92-04 

Остановка «Театральная пло-
щадь» 

10:00 – 18:00 
ежедневно, кроме по-

недельника 



	

	

 
Выставка «Сюрреализм – это Я» 
Художественный музей 
им. В.И. Сурикова 
Представлена подлинная графика самого 
эпатажного представителя сюрреализма и 
ее мультимедийное воплощение. 
(250, 350 руб.) 

пр. Мира, 12 
+7 (391) 212-22-50, +7 965 891 12 

26 
Остановки «Гостиница «Ок-

тябрьская» / 
«Академия музыки и театра» 

вт., ср. 10:00–18:00; 
чт. 13:00–21:00; 

пт.–вс. 10:00–18:00 



	

	

 
Выставка «Поэзия художественного 
стекла» 
Художественный музей 
им. В.И. Сурикова 
 (80, 150 руб.) 

пр. имени газеты «Краснояр-
ский рабочий», 68 

+7 (391) 212-22-50, +7 965 891 12 
26 

Остановка «Художественная га-
лерея» 

вторник, среда 10:00–
18:00; 

четверг 13:00–21:00; 
пятница – воскресе-

нье 
10:00–18:00 

Библиотека Г.В. Юдина. 
История. Судьбы. Традиции 
Музей-усадьба Г.В. Юдина 
Выставка 
(взрослые – 100 руб., студенты – 50 руб.). 

ул. Мелькомбинатская, 2/1 
+7 (391) 221-14-44 

Остановка «Ж/д больница» 

вторник-воскресенье 
10:00 – 18:00, 

четверг – 10:00 – 
21:00. 

понедельник – выход-
ной день 

Литературный музей 
им. В.П. Астафьева 

ул. Ленина, 66 
+7 (391) 227-62-02 

Остановка «Главпочтамт» 

вторник-воскресенье 
10:00 – 18:00, 

четверг – 10:00 – 
21:00. 

понедельник – выход-
ной день 

Интерактивный музей науки 
«Ньютон-парк» 
Культурно-исторический центр 
Законы физики в увлекательной форме. 

пл. Мира, 1 
+7 (391) 209-22-12 (предвари-

тельная запись) 

11:00 – 19:00 
ежедневно, кроме 
понедельника, 



	

	

Экскурсия с эксперимент-шоу. 
(500 руб.) 

Остановки «Гостиница «Ок-
тябрьская» / 

«Академия музыки и театра» 

четверг – 10:00 – 
21:00 

Пароход-музей 
«Святитель Николай» 
На этом пароходе в 1891 г. в Красноярск из 
с. Берёзовского прибыл цесаревич Николай 
Александрович (будущий император Рос-
сии Николай II). 
В 1897 г. на пароходе из Красноярска до Но-
восёлово к месту ссылки ехал В. И. Ульянов 
(Ленин). 

пл. Мира. 1а 
+7 (391) 265-34-84 

Остановки «Гостиница «Ок-
тябрьская» / 

«Академия музыки и театра» 

вторник – воскресе-
нье 10:00 – 20:00 

Культурное пространство 
«Каменка» 

ул. Академика Павлова, 21 
+7 (391) 232-92-33 

Остановка «Дворец молодежи» 

10:30 – 20:00 
ежедневно 

Музей Главного управления МЧС 
России по Красноярскому краю 

пр. Мира, 68 
+7 (391) 227-36-28 

Остановка «Главпочтамт» 

по 
предварительной за-

писи 
понедельник – пят-

ница 

Музей краевой клинической 
больницы 

ул. Партизана Железняка, 3а – 3 
этаж 

тел. +7 (391) 220-15-27 

понедельник – пят-
ница 

8:00 – 16:00 

Музей Красноярской авиации 
пр. Мира, 112 

+7 (391) 211-41-79 
Остановка «ул. Горького» 

по 
предварительной за-

писи 
понедельник – пят-

ница 

Музей художника Б.Я. Ряузова 
(60 руб.) 

Ул. Ленина, 127 
+7 (391) 211-26-20 

Остановка «пл. Революции (ул. 
Ленина)» 

вторник – воскресе-
нье 

11:00 – 19: 00 

Музей мёда и этнографии 
Музей посвящен самому малочисленному 
народу Красноярского края – чулымцам, го-

Березина, 7 – 2 этаж 
+7 (391) 250-05-46 

Остановка «ул. Шахтеров» 

по 
предварительной за-

писи 



	

	

ворящему на хакасском языке, но не имею-
щему своей письменности. Вся продукция 
чулымцев представлена в музее мёда и эт-
нографии, включая традиционную кухню 
этого народа. Музей богат древнейшими 
орудиями труда: холагас, сосха и туннук, 
которыми чулымцы до сих пор пользуются 
при добыче мёда. В музее имеется своя кон-
цертная площадка с современным оборудо-
ванием, для музыкантов из тайги и др. пред-
ставителей малых народов Красноярского 
края. 

Музей истории 
Красноярской железной дороги 

пр. Мира, 101 
+7 (391) 229-22-35, 229-22-28, 

229-22-34 
Остановка «ул. Горького» 

вторник – суббота 
10:00 – 18:00 

Краеведческий музей спорта 

ул. Ленина, 90 
+7 (391) 240-85-28 

Остановка «Стадион «Локомо-
тив» (ул. Ленина) 

по 
предварительной за-

писи 

Мемориал Победы, музей 
ул. Дудинская, 2а 

+7 (391) 201-89-29, 201-89-81 
Остановка «Мемориал Победы» 

по 
предварительной за-

писи 

Музей игрушек и рукоделия 

ул. Аэровокзальная, 15 
+7 (391) 220-07-07 

Остановка «Автовокзал между-
городний» 

11:00 – 19:30 

Музей истории 
электровагоноремонтного завода 

ул. Профсоюзов, 39 
+7 (391) 221-97-48 
Остановка «ЭВРЗ» 

по 
предварительной за-

писи 

Музей художника А. Поздеева 
ул. Шумяцкого, 3, 3 этаж 

+7 (391) 220-27-37 
Остановка «9 Мая» 

понедельник – пят-
ница 

8:30 – 17:00 

 
 



	

	

СПОРТ, ЭКО-ТУРИЗМ 
 

Теннис Холл 
Универсальный спортивный комплекс 
Теннисные корты и сквош-залы, тренажер-
ный зал, кардио-зона, аэробика и восточные 
единоборства 

ул. Ползунова, 13 «А» 
+7 (391) 252-52-52 

Остановка «ДК 1 Мая» 

пн.-пт. 
07:30 – 22:00 

сб. 09:00-21:00· 
вс. 10:00-17:00 

«Роев ручей» парк флоры и фауны 
ул. Свердловская, 293 

+7 (391) 269-81-01, 269-80-80 
Остановка «Стела» 

09:00 – 18:00; 
акватеррариум  

11:00 – 17:45 
(пн. – санитарный 

день) 
«Столбы» – государственный при-
родный 
заповедник 
Пешие прогулки, столбизм, скалолазание. 

ул. Карьерная, 26 
+7 (391) 261-16-95 

Остановка «Турбаза» 

пн.-пт. 
09:00 – 18:00 

Остров Татышев 
Спортивный инвентарь Остановка «Остров Татышев» круглосуточно 

Фанпарк «Бобровый лог» 
Экстремальные аттракционы, экскурсион-
ные прогулки на канатно-кресельной до-
роге, эко-туризм 

ул. Сибирская, 92 
+7 (391) 256-86-86 

Остановка «Фанпарк «Бобро-
вый лог» 

10:00-21:00 

 


