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ГОРОД
СОЛНЦА
25 августа 2017 года состоялся премьерный показ интерактивной
пешеходной экскурсии «Город Солнца». Действия происходили на улице, в
самом центре Сочи. Первыми зрителями стали представители городских
СМИ
и
администрациигорода-курортаСочи.
“Театрализованная
прогулка
с
эффектом
полногопогружения,именнотаквкратцеможноописать
события,которые
мы
пережили.
Чтобы
ощутитьвсёто,чтоприготовиладлянасцелаякомандасостоящая
изавторасценария,
режиссера,
продюсера,гидаиактёров,нужнопережитьлично.Ничегоизтогочто
мыпытались
угадать
до
прогулки
не
сбылось.“Кодгорода”перевернулнашипредставленияоб
экскурсиях.
Не
будем
спойлерить
и
рассказыватьподробности,нокакминимумодинразэтонадо
испытатькаждому.
В
том
числе
местным
жителям,ониточноузнаютмногоновогоогороде”комментируют
представители
информационногопортала“ЛюбимыйСочи”.

Перед премьерным показом большинству зрителей был непонятен формат, что вызвало массы вопросов.
Тем не менее, все участники остались в полном восторге от увиденного и услышанного. Никого не смутил
темп прогулки – его легко выдержали даже 4 и 7-летние дети, которые по окончании были полны не
толькоэмоций,
но
и
сил.
“Сегодня с дочкой посетили театрализованную аудио прогулку! Мы в восторге! Объемный звук из
наушников создает эффект полного погружения - Звуки моря, природы и музыки дарят незабываемые
впечатления и ты по новому смотришь на свой родной город! Must have для всех жителей и гостей! Время
экскурсии 100 минут, 3,5 км пролетают незаметно!” - делится своими впечатлениями одна из участниц
экскурсии.
“Код Города” - культурно развлекательный городской проект. Сохраняя для нас историю, он раскрывает
код современного Сочи. Вы надеваете наушники и превращаетесь в участника увлекательного события.
Прогулканачинается.
Маршрутзаранее
срежиссирован,
а
в
основусценариялеглисюжетыизжизни:
жизни человека и города - Сочи. Привычная реальность меняется при помощи современной технологии бинаурального звука, создающего 3D эффект. За 100 минут прогулки вы услышите что общего между
Сочи и Мехико, чем примечательно здесь имя Вера, побываете на съемках советского фильма, а
воздействие на пять органов чувств, погрузят вас в эпохи разных поколений. Вы слушаете, смотрите,
чувствуетезапахи
и
ощущаете
предметы,
играетеистановитесьчастьюистории.
Это новый подход, который не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. Сочи превратился в
ультрасовременное пространство, в котором “Код города” открывает двери новым технологиям и новым
впечатлениям,
способным
изменить
культуруикачествоотдыха.
Старт:Сочи,
Зимний
театр,
ул.Театральная,2,главныйвход.
СМИОПРОЕКТЕ
http://vesti-sochi.tv/obshhestvo/51773-v-sochi-proshla-premera-jekskursii-spektaklja
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