
   
  

Начало 
Сеанса Название фильма Цена 

билета 
Прод-

сть 
Формат Возрастн

ой ценз 

08:00 
Человек-муравей и 

Оса 
2018, США, фантастика, боевик, приключения 

Скотт Лэнг, известный также, как Человек-Муравей уже заслужил право оказаться в команде 
Мстителей, но желание быть ближе к собственной дочке удерживает его в родном Сан-Франциско 
— до тех пор, пока доктор Хэнк Пим, создавший когда-то изменяющий размеры своего владельца 

чудо-костюм, не призывает Скотта присоединиться к новой, опасной миссии. А помогать в 
противостоянии с коварным врагом Человеку-Муравью будет новая напарница — Оса. 

100₽ 
2 

часа 
4 мин 3D 12+ 

10:00 Киномероприятие для 
детей 40₽ 

1 час 
30 
мин  6+ 

11:50 
Небоскрёб 

2018, США, боевик, триллер, драма 
Самый высокий и технологичный небоскрёб в мире становится центром огненной катастрофы. 

Только бывший агент ФБР, а теперь эксперт по безопасности Уилл Форд может спасти 
вертикальный город под небесами. Когда нельзя доверять никому, а жизнь семьи в опасности, 

каждая секунда на счету. 

100₽ 
1 час 

50 
мин 3D 16+ 

13:50 

Монстры на 
каникулах 3: Море 

зовёт 
2018, США, мультфильм, фэнтези, комедия 

На этот раз Дракула вместе со своими друзьями отправляется в круиз на шикарном лайнере. 
Развлечения там на любой вкус: от монстробаскетбола и экзотических экскурсий, до лунных ванн. 

Неожиданно Дракула влюбляется в капитана корабля — загадочную и прекрасную Эрику, и его 
дочка Мэвис понимает, что поездка может превратиться в кошмар: ведь Эрика хранит ужасный 

секрет, который ставит под угрозу существование всех монстров! 

120₽ 
1 час 

44 
мин 3D 6+ 

16:00 
Монстры на 

каникулах 3: Море 
зовёт 

2018, США, мультфильм, фэнтези, комедия 

150₽ 
1 час 

44 
мин 3D 6+ 

18:00 Небоскрёб 
2018, США, боевик, триллер, драма 

150₽ 
1 час 

50 
мин 3D 16+ 

20:00 
Русалка. Озеро 

мертвых 
2018, Россия, фэнтези, ужасы 

Встреча со странной девушкой на затерянном лесном озере и её поцелуй резко меняют жизнь Ромы. 
Об этой встрече он очень скоро пожалеет: неизвестный недуг высасывает из него все жизненные 

силы. Марина готова на всё, чтобы освободить жениха от мистического морока. Что окажется 
сильнее: проклятье прошлого или настоящая любовь? 

180₽ 
1 час 

32 
мин 2D 16+ 

21:40 
Человек-муравей и 

Оса 
2018, США, фантастика, боевик, приключения 

180₽ 
2 

часа 
4 мин 3D 12+ 

Внимание! Перед каждым сеансом осуществляется показ социального ролика о противопожарной безопасности. 
 

Формат

12 июля 

 



   
  

Начало 
Сеанса Название фильма Цена 

билета 
Прод-

сть 
Формат Возрастн

ой ценз 

08:10 

Монстры на 
каникулах 3: Море 

зовёт 
2018, США, мультфильм, фэнтези, комедия 

На этот раз Дракула вместе со своими друзьями отправляется в круиз на шикарном лайнере. 
Развлечения там на любой вкус: от монстробаскетбола и экзотических экскурсий, до лунных ванн. 

Неожиданно Дракула влюбляется в капитана корабля — загадочную и прекрасную Эрику, и его 
дочка Мэвис понимает, что поездка может превратиться в кошмар: ведь Эрика хранит ужасный 

секрет, который ставит под угрозу существование всех монстров! 

100₽ 
1 час 

44 
мин 3D 6+ 

10:00 
Монстры на 

каникулах 3: Море 
зовёт 

2018, США, мультфильм, фэнтези, комедия 

100₽ 
1 час 

44 
мин 3D 6+ 

11:50 
Небоскрёб 

2018, США, боевик, триллер, драма 
Самый высокий и технологичный небоскрёб в мире становится центром огненной катастрофы. 

Только бывший агент ФБР, а теперь эксперт по безопасности Уилл Форд может спасти 
вертикальный город под небесами. Когда нельзя доверять никому, а жизнь семьи в опасности, 

каждая секунда на счету. 

100₽ 
1 час 

50 
мин 3D 16+ 

13:50 
Человек-муравей и 

Оса 
2018, США, фантастика, боевик, приключения 

Скотт Лэнг, известный также, как Человек-Муравей уже заслужил право оказаться в команде 
Мстителей, но желание быть ближе к собственной дочке удерживает его в родном Сан-Франциско 
— до тех пор, пока доктор Хэнк Пим, создавший когда-то изменяющий размеры своего владельца 

чудо-костюм, не призывает Скотта присоединиться к новой, опасной миссии. А помогать в 
противостоянии с коварным врагом Человеку-Муравью будет новая напарница — Оса. 

120₽ 
2 

часа 
4 мин 3D 12+ 

16:00 
Монстры на 

каникулах 3: Море 
зовёт 

2018, США, мультфильм, фэнтези, комедия 

150₽ 
1 час 

44 
мин 3D 6+ 

18:00 Небоскрёб 
2018, США, боевик, триллер, драма 

150₽ 
1 час 

50 
мин 3D 16+ 

20:00 
Русалка. Озеро 

мертвых 
2018, Россия, фэнтези, ужасы 

Встреча со странной девушкой на затерянном лесном озере и её поцелуй резко меняют жизнь Ромы. 
Об этой встрече он очень скоро пожалеет: неизвестный недуг высасывает из него все жизненные 

силы. Марина готова на всё, чтобы освободить жениха от мистического морока. Что окажется 
сильнее: проклятье прошлого или настоящая любовь? 

180₽ 
1 час 

32 
мин 2D 16+ 

21:40 
Человек-муравей и 

Оса 
2018, США, фантастика, боевик, приключения 

180₽ 
2 

часа 
4 мин 3D 12+ 

Внимание! Перед каждым сеансом осуществляется показ социального ролика о противопожарной безопасности. 
 

Формат

13 – 17 июля 

 



   
  

Начало 
Сеанса Название фильма Цена 

билета 
Прод-

сть 
Формат Возрастн

ой ценз 

08:10 

Монстры на 
каникулах 3: Море 

зовёт 
2018, США, мультфильм, фэнтези, комедия 

На этот раз Дракула вместе со своими друзьями отправляется в круиз на шикарном лайнере. 
Развлечения там на любой вкус: от монстробаскетбола и экзотических экскурсий, до лунных ванн. 

Неожиданно Дракула влюбляется в капитана корабля — загадочную и прекрасную Эрику, и его 
дочка Мэвис понимает, что поездка может превратиться в кошмар: ведь Эрика хранит ужасный 

секрет, который ставит под угрозу существование всех монстров! 

100₽ 
1 час 

44 
мин 3D 6+ 

10:00 Киномероприятие для 
детей 40₽ 

1 час 
30 
мин  6+ 

11:50 
Небоскрёб 

2018, США, боевик, триллер, драма 
Самый высокий и технологичный небоскрёб в мире становится центром огненной катастрофы. 

Только бывший агент ФБР, а теперь эксперт по безопасности Уилл Форд может спасти 
вертикальный город под небесами. Когда нельзя доверять никому, а жизнь семьи в опасности, 

каждая секунда на счету. 

100₽ 
1 час 

50 
мин 3D 16+ 

13:50 
Человек-муравей и 

Оса 
2018, США, фантастика, боевик, приключения 

Скотт Лэнг, известный также, как Человек-Муравей уже заслужил право оказаться в команде 
Мстителей, но желание быть ближе к собственной дочке удерживает его в родном Сан-Франциско 
— до тех пор, пока доктор Хэнк Пим, создавший когда-то изменяющий размеры своего владельца 

чудо-костюм, не призывает Скотта присоединиться к новой, опасной миссии. А помогать в 
противостоянии с коварным врагом Человеку-Муравью будет новая напарница — Оса. 

120₽ 
2 

часа 
4 мин 3D 12+ 

16:00 
Монстры на 

каникулах 3: Море 
зовёт 

2018, США, мультфильм, фэнтези, комедия 

150₽ 
1 час 

44 
мин 3D 6+ 

18:00 Небоскрёб 
2018, США, боевик, триллер, драма 

150₽ 
1 час 

50 
мин 3D 16+ 

20:00 
Русалка. Озеро 

мертвых 
2018, Россия, фэнтези, ужасы 

Встреча со странной девушкой на затерянном лесном озере и её поцелуй резко меняют жизнь Ромы. 
Об этой встрече он очень скоро пожалеет: неизвестный недуг высасывает из него все жизненные 

силы. Марина готова на всё, чтобы освободить жениха от мистического морока. Что окажется 
сильнее: проклятье прошлого или настоящая любовь? 

180₽ 
1 час 

32 
мин 2D 16+ 

21:40 
Человек-муравей и 

Оса 
2018, США, фантастика, боевик, приключения 

180₽ 
2 

часа 
4 мин 3D 12+ 

Внимание! Перед каждым сеансом осуществляется показ социального ролика о противопожарной безопасности. 
 

Формат

18 июля 

 


