
   

  
Начало 
Сеанса 

Название фильма 
Цена 

билета 
Прод-

сть 
Формат Возрастн

ой ценз 

08:00 
Жажда смерти 

2018, США, боевик, триллер, криминал 
Пол Керси — хирург, привыкший вытаскивать людей с того света после криминальных разборок. 
Но после того, как его жена и дочь становятся жертвами уличной банды, а полиция бездействует, 
он берет карающий меч правосудия в свои руки. Видео изобретательных убийств преступников 

покоряют интернет-топы, а среди жителей города расходятся слухи о неуловимом народном 
мстителе, которому теперь принадлежит весь город. Он мстит бодро, весело и со вкусом. 

100₽ 
1 час 

47 
мин  2D 18+ 

09:50 
Кролик Питер 

2018, Великобритания, Австралия, США, мультфильм, фэнтези, 

комедия 
Фильм о приключениях маленького и непоседливого крольчонка по имени Питер, который хочет 

пробраться в огород к грозному фермеру и вдоволь полакомиться там фруктами и овощами. 

100₽ 
1 час 

40 
мин  2D 6+ 

11:40 

Первому игроку 
приготовиться 

2018, США, фантастика, боевик, приключения 
Действие фильма происходит в 2045 году, мир погружается в хаос и находится на грани коллапса. 
Люди ищут спасения в игре OASIS — огромной вселенной виртуальной реальности. Ее создатель, 

гениальный и эксцентричный Джеймс Холлидэй, оставляет уникальное завещание. Все его 
колоссальное состояние получит игрок, первым обнаруживший цифровое «пасхальное яйцо», 

которое миллиардер спрятал где-то на просторах OASISа. Запущенный им квест охватывает весь 
мир. Совершенно негероический парень по имени Уэйд Уоттс решает принять участие в состязании, 

с головой бросаясь в головокружительную, искажающую реальность погоню за сокровищами по 
фантастической вселенной, полной загадок, открытий и опасностей. 

100₽ 
2 

часа 
20 

мин  
3D 12+ 

14:10 

Гоголь. Вий 
2018, Россия, детектив, приключения, драма 

Загадочный тёмный Всадник расправляется с девушками в окрестностях села Диканька. Писарь из 
Санкт-Петербурга Николай Гоголь вынужден возглавить расследование, но чем ближе он подходит 

к тайне злодея, тем чаще его преследуют обмороки, сопровождающиеся жуткими видениями. А 
когда он узнаёт, что следующей жертвой Всадника должна стать Лиза, его возлюбленная, то 

начинает сомневаться в себе: хватит ли его способностей на то, чтобы противостоять убийце? К 
счастью, на помощь герою приходит философ-экзорцист Хома Брут. Вдвоём им предстоит провести 

три страшные ночи в стенах старинной часовни, отпевая ведьму Ульяну и готовясь к встрече с 
самым жутким порождением нечистой силы — Вием. 

120₽ 
1 час 

45 
мин  2D 16+ 

16:10 

Рэмпейдж 
2018, США, фантастика, боевик, приключения 

Приматолог Дэвис Окойи предпочитает держаться подальше от людей и дружит с Джорджем, 
удивительно умным альфа-самцом — гориллой, которого он воспитывал с самого рождения. 
Но вышедший из-под контроля генетический эксперимент превращает послушную обезьяну 

в яростного монстра. Более того, вскоре обнаруживается, что существуют и другие 
модифицированные хищники. Пока свежесозданные чудовища превращают в руины Северную 

Америку, стирая с лица Земли все, что попадается у них на пути, Окойи вместе с опальным генным 
инженером пытается изобрести антидот, прорываясь по бесконечному полю боя не только, чтобы 
предотвратить глобальную катастрофу, но и спасти бесстрашное существо, которое когда-то было 

его другом. 

150₽ 
1 час 

55 
мин  3D 16+ 

18:20 

Тихое место 
2018, США, ужасы, триллер, драма 

История одной семьи, которая проживает в небольшой уединённой ферме в далёкой американской 
глубинке. У главных героев есть двое детей. Казалось бы, жизнь этих людей совершенно не 
отличается от жизни других таких семей. Но главные герои живут в доме, который наполнен 

ужасными монстрами, реагирующими на любой звук. Герои разучили целый комплекс специальных 
жестов, которые помогают им общаться друг с другом, не издавая ни единого звука. Кроме того, 

каждый из членов семьи должен очень тихо передвигаться по всей территории дома, чтобы опасные 
существа не заметили их. Однако дом, где живут маленькие дети, не может быть самым тихим 

местом на земле. 

150₽ 
1 час 

39 
мин  2D 16+ 

20:10 Рэмпейдж 
2018, США, фантастика, боевик, приключения 

180₽ 
1 час 

55 
мин  3D 16+ 

22:20 Гоголь. Вий 
2018, Россия, детектив, приключения, драма 

180₽ 
1 час 

45 
мин  2D 16+ 

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

 

 12 – 18 апреля 

 


