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технические  
характери-

стики
цена билета и акции  

(скидки) Фестивали комфорт
Доля  
отеч. 
кино

1 2 3 4 5

кинотеатр «киноград». Верхняя пышма           
2 зала цена билета: 270 р.

Билеты на последние два сеан-
са каждую пятницу за 120 ру-
блей. Именинникам все билеты 
на все сеансы 100 рублей.

Фестивали Сверд-
ловского филь-
мофонда «В кругу 
семьи» и «Выбери 
жизнь».

чистота
состояние кресел
обслуживание
VIP-условия
допуслуги

20%
229 мест
14 сеансов в день
Экран 10 х 4,5 м
2D и 3D

«титаник синема». трц «Гринвич». екатеринбург           
12 залов цена билета: 240 р.

Возрастные скидки, скидки для 
именинников, клубная карта, 
скидки при бронировании биле-
та онлайн, «улётный вторник».  

Трансляция  
театральных  
и спортивных  
событий. 

чистота
состояние кресел
обслуживание
VIP-условия
допуслуги

20%
1 175 мест
90 сеансов в день
Экран 21 х 8 м
2D, 3D и 7D

кинотеатр «родина». Нижний тагил          
2 зала цена билета: 300-320 р.

Возрастные скидки, скидки име-
нинникам. Предъяви чек на ком-
бо-набор и получи второй билет 
на этот же фильм бесплатно.

—

чистота
состояние кресел
обслуживание
VIP-условия
допуслуги

30%
344 места
14 сеансов в день
Экран 9,8 х 4,5 м
2D и 3D

кинотеатр «Восход». первоуральск          
2 зала цена билета: 120-200 р.

Викторины «Угадай кадр»  
и «Счастливый билет»  
(разыгрывается 3 призовых  
билета).

2 фестиваля

чистота
состояние кресел
обслуживание
VIP-условия
допуслуги

25%
513 мест
8 сеансов в день
Экран 21 х 10 м
2D и 3D

1 2 3 4 5
кинотеатр «Дом кино». екатеринбург         
2 зала цена билета: 260 р.

Возрастные скидки, спецпред-
ложение для именинника, 
«Счастливая среда», «Волшеб-
ная карточка». Акция «Смотри 
бесплатно» (5 старых билетов 
за один новый).

5 фестивалей 
(среди которых
Фестиваль доку-
ментального кино 
«Россия»,  
«Кинопроба»). 

чистота
состояние кресел
обслуживание
VIP-условия
допуслуги

37%

319 мест
8 сеансов в день
Экран 9 х 6 м
2D и 3D

«синема парк» трц «Алатырь». екатеринбург          
9 залов

цена билета: 350-560 р.
Возрастные скидки,  
скидка на групповые  
посещения. 

2 фестиваля, 
трансляции спор-
тивных и теа-
тральных собы-
тий

чистота
состояние кресел
обслуживание
VIP-условия
допуслуги

20-30%

1 303 места
63 сеанса в день
Экран 16,8 х 9 м
2D и 3D
IMAX 2D и 3D

Мультиплекс «салют». екатеринбург         
8 залов цена билета: 100-250 р.

Возрастные скидки.  
Спецпредложение  
для именинника.  
«Счастливая среда»,  
карта любимого гостя.

21 фестиваль

чистота
состояние кресел
обслуживание
VIP-условия
допуслуги

27%

949 мест
45 сеансов  
в день
Экран 14 х 7 м
2D и 3D

кинотеатр «Нейва». Новоуральск          
1 зал

цена билета: 150-250 р.
Среда – день кино. Цена билета 
от 100 до 150 рублей. 

В 2015 году при-
нимали фести-
валь докумен-
тального кино 
«Россия»

чистота
состояние кресел
обслуживание
VIP-условия
допуслуги

20%
400 мест 
2 сеанса в день
Экран 16 х 8 м
2D и 3D

1 2 3 4 5
«пассаж синема» тц «пассаж». екатеринбург          
9 залов

цена билета: 150 р.
Возрастные скидки. 
С понедельника по среду – 
100 рублей. 

—

чистота
состояние кресел
обслуживание
VIP-условия
допуслуги

14%

1 199 мест
48 сеанса в день
Экран 21 х 8 м
2D и 3D, 
Dolby Atmos 

кинотеатр «колизей». екатеринбург          
2 зала

цена билета: 150 р.
Возрастные скидки.  
Спецпредложение  
для именинника.  
«Счастливая среда».

—

чистота
состояние кресел
обслуживание
VIP-условия
допуслуги

15%

291 место
10-18 сеансов  
в день
Экран 16 х 7 м
2D и 3D

ккт «космос». екатеринбург          
3 зала

цена билета: 150 р. Показ музыкаль-
ных шоу в кино

чистота
состояние кресел
обслуживание
VIP-условия
допуслуги

8%
2 176 мест
16 сеансов в день
Экран 20 х 8,5 м
2D и 3D
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Наталья ШАДРИНА, Яна БелоцеРковскАЯ
завтра после реконструк-
ции открывается кинотеатр 
в Тавде – это первый кино-
театр, оснащённый на сред-
ства, полученные по про-
грамме Фонда кино (всего 
в области средства получи-
ли шесть муниципалитетов). 
зрителям ещё только пред-
стоит оценить, насколько он 
стал удобен. «оГ» тем време-
нем решила протестировать 
кинотеатры области, вы-
брав самые лучшие по ряду 
критериев. Сразу оговорим-
ся – из 95 кинотеатров, суще-
ствующих в регионе, мы вы-
брали самые посещаемые 
(ориентировались на коли-
чество зрителей в месяц, а 
также на отзывы различ-
ных порталов и опрос мест-
ных жителей). Мы побывали 
в каждом кинотеатре, и те-
перь точно знаем, где удоб-
нее кресла, где плохо пах-
нет, где холодно, где хромает 
звук и видео… 

Количество залов 
и мест в них, 
сеансов в день Первый критерий, на ко-торый мы обращали внима-ние, это общее количество зрительских мест в кинотеа-тре. Чем больше зал, тем силь-нее уверенность зрителя в том, что он сможет попасть на пре-мьеру фильма именно в удоб-ное для него время, даже если не забронировал билет зара-нее (да и не везде есть бронь).  есть ещё и атмосферный фак-тор, ради чего часто и ходят в кино: когда в тёмном зале не-сколько десятков человек сме-ются и плачут вместе с то-бой. Самый вместительный 

кинотеатр области – «Кос-
мос», только в большом зале там почти 2 тысячи мест! Так-же лидеры по количеству по-садочных мест – «Титаник си-нема» в ТРц «Гринвич», «си-нема Парк» в ТРц «Алатырь» и «Пассаж синема» в Тц «Пас-саж». А вот по количеству зри-тельных залов «космос» силь-но проигрывает уже упомяну-тым кинотеатрам, а также «са-люту». А это значит, что у них – шире репертуар и больше се-ансов в день. А ещё этот пока-затель даёт шанс разнообра-зить афишу, как это делает тот же «салют». Так, в одном из ма-лых залов довольно часто в по-следнее время начали показы-вать документальное кино, и что особенно приятно, снятое уральскими режиссёрами. Там же всегда можно посмотреть авторское кино и поучаство-вать в фестивальных смотрах. 

Техническое 
оснащениеНа общем фоне в плане тех-нического оснащения замет-но выделяется «синема Парк» в ТРц «Алатырь» – это един-ственный в регионе киноте-атр, где есть кино в формате IMAX (максимально возмож-ные чёткость изображения и 

качество звука). И к нему нет никаких нареканий по каче-ству видео и звука. остальные же кинотеатры (кроме разве что совсем маленьких, но мы их в расчёт не берём) облада-ют примерно одинаковым на-бором технических характе-ристик: возможность пока-зывать кино как в 2D, так и в 3D-формате, объёмный звук…Но качество того же 3D – везде разное. в «салюте» раз на раз не приходится, бывают случаи, что не везёт с очками – так вышло и когда мы тестиро-вали кинотеатры, готовя этот текст. одному из журналистов «оГ» попались нормальные оч-ки, другому – мутные, изобра-жение казалось нечётким, эф-фект 3D был искажённым.в «колизее» часто попа-даются плохие очки. То же са-мое – в новоуральской «Ней-ве». вот один из отзывов: «ка-чество изображения и звук хромают. когда только кино-театр отремонтировали, звук был на уровне, а сейчас тако-го нет. А 3D вообще! Я смотрел фильм в кинотеатре IMAX 3D (в «Алатыре» в екатеринбур-ге), вот там, если сравнивать с «Нейвой» – небо и земля!», – пишет Tishina13 на порта-ле otzovik.com. сотрудники «Нейвы» пояснили нам, что знают об этих проблемах, и в этом году у них идёт ремонт, в ходе которого будет заменён экран и построен ещё один зал на 50 мест.кинотеатру «восход» в Первоуральске уже больше со-рока лет, и далеко не по всем параметрам в нашем рейтинге он выигрывает. Более того, не-сколько лет назад в этом горо-де появился новый кинотеатр под названием «сфера», кото-рый, если говорить честно, на-много комфортнее. Практиче-ски каждый, кто бывал в «вос-ходе», знает, что зимой там про-сто-напросто холодно. Но тем не менее многие горожане до сих пор предпочитают постро-енный ещё в советское вре-мя кинотеатр современному. А всё потому, что в «восходе» 
установлен самый большой 
в области экран. И что каса-ется других технических па-раметров – звук, современные форматы показов – то и в этом «восход» не отстаёт от своего главного и единственного кон-курента в Первоуральске. вот что пишут на otzovik.com пер-воуральцы: «Зал в «сфере» ма-ленький, экран и того меньше. А в «восходе» экран во всю сте-ну, и это при том, что сам зал огромный. Билеты в оба кино-театра стоят примерно одина-ково, так что выбор очевиден». вообще, размер экрана – параметр, которым пытаются хвалиться многие кинотеатры. На сайтах «космоса» сообща-ется, что «экран – один из са-мых больших в России», на сай-те «Пассажа» – «У нас самый большой экран в городе», а са-ми сотрудники Пассажа добав-ляют – «и в регионе, разумеет-ся, тоже». красивых слов нам недостаточно, мы запрашива-ли у каждого кинотеатра точ-ные цифры.

в регионе лидерство по этому показателю принадле-жит всё-таки «восходу», а вот в екатеринбурге экран «Пассаж синема» действительно самый большой, и только на втором месте в городе (и на третьем в регионе) – экран в «космосе».
КомфортМы ориентировались на пять критериев: чистота в за-ле, состояние кресел, качество обслуживания, наличие по-вышенного комфорта (вИП-места и вИП-залы, диванчики и др.), а также дополнитель-ные виды услуг, куда входят кафе и бары при кинотеатре, досуг перед ожиданием сеан-са. И здесь пять из пяти баллов набрали сразу несколько пло-щадок. в верхней Пышме ки-нотеатру совсем недавно ис-полнилось пять лет, и понят-но, что нареканий в плане ком-форта быть пока ещё не долж-но. Более того, в зале этого ки-нотеатра есть так называемые «love-места» – кожаные кресла с подставкой для ног. в Боль-шом зале кинотеатра «коли-зей» в столице Урала есть вИП-зона, в которой даже предусмо-трено обслуживание официан-тами во время сеансов. каза-лось бы – верх комфорта, од-нако есть и обратная сторона медали. При нас зрители зака-зали официанту обед. Причём это был не стандартный ком-плект кинозрителя (попкорн, кола), а набор из нескольких блюд. Начался фильм, свет в зале погас. официант заносит полный поднос еды и… споты-кается об ноги человека в пер-

вом ряду. Грохот ужасный, еда на полу, официант бежит за щёткой и тут же, во время се-анса, прямо перед экраном на-чинает это всё убирать. всем уже не до фильма. в екатеринбургском кино-театре «салют» мы столкну-лись с другой проблемой. за-
ходим в большой зал, ищем 
свои места – и видим, что од-
но из наших кресел наполо-
вину порвано, из дыры тор-
чит поролон. Мало того, в про-ходе между сиденьями рассы-пан попкорн. Изначально мы не ставили баллы за комфорт в туалетных комнатах, но, согласитесь, и это влияет на общее впечатле-ние о кинотеатре. Так, в том же «салюте» в туалет всегда боль-шие очереди, а внутри – не-опрятно, закрываются не все кабинки. Непригодное состоя-ние этого помещения и в ека-теринбургском «Доме кино». Что касается обслужива-ния, то особенно хотелось бы сказать о кинотеатре «Родина» в Нижнем Тагиле. Так уж полу-чилось, что практически каж-дое первое января один из ав-торов этого текста посеща-ет кинотеатр с семьёй. И надо сказать, с удовольствием. об-служивание в «Родине» всег-да на высоте: персонал добро-желателен, в кинотеатре чи-сто, а зал всегда полный. Нель-зя сказать того же, например, о новом кинотеатре «Пассаж си-нема».сюда другой автор этих строк также отправился пер-вого января. сеанс был ука-зан на сайте. однако когда мы пришли, нам ответили, что 

«кина не будет», потому что слишком мало людей. кроме нас за билетами стояла ещё од-на компания. когда мы возму-тились, что кино обязаны по-казывать, даже если в зале бу-дет хотя бы один человек, со-трудники сослались на техни-ческие неисправности. спустя некоторое время мы вновь ре-шили отправиться в этот кино-театр. На этот раз заброниро-вали билет заранее и пришли к назначенному времени. вы-яснилось, что сеанс вновь от-менён из-за неисправностей. какие именно неисправности постоянно происходят в новом кинотеатре, нам так и не смог-ли ответить. к слову, этот же киноте-атр периодически критику-ют за беспорядок и безалабер-ное отношение. «сегодня наро-ду много, салфетки закончи-лись», – такой фразой привет-ствовали обладателей билетов на 3D-сеанс при вручении на входе очков, наскоро протирая сии пыльной тряпочкой», – пи-шет на сайте flamp.ru Даниил 
Меньшиков. отдельно скажем про «кос-мос». ещё десять лет назад этот кинотеатр горожане на-зывали одним из самых люби-мых. сейчас же он больше вос-принимается как концертная площадка, а в сфере кино раз-вивается не очень активно. По-следнее время на работу этого кинотеатра всё больше нега-тивных отзывов. «Занесла не-чистая на премьеру «Первого мстителя» в «космос». Утрен-ний сеанс. вереница студентов в единственную работающую кассу. Благополучно выстоя-

ли и получили свои билеты в большой зал. качество звука и изображения плохое. Непо-нятный гул время от времени раздавался неведомо откуда», – пишет отзыв на «Флампе» 
Lisa _Ali ce. Нам же, во время тестово-го похода, достались билеты в синий зал. к звуку и картин-ке вопросов не было, но в зале сильно пахло затхлостью, сы-ростью… Позже, читая отзы-вы, выяснили – уже около года зрители жалуются на неприят-ный запах в этом зале, исходя-щий, судя по всему, от коврово-го покрытия.

ценовая политикасегодня цены на билеты в разных кинотеатрах нашей об-ласти примерно одинаковы. Мы сравнили стоимость биле-та на фильм «Экипаж», пока-занный в 3D-формате, в вечер-нее время буднего дня. ока-залось, что дороже всего бы-ло посетить кинотеатр «си-нема Парк» в ТРц «Алатырь»: там цена на билет в разных за-лах колеблется от 350 до 560 рублей. в то время как сред-
няя цена билета по области и 
екатеринбургу – 150 рублей. 
выгоднее всего сходить по-
смотреть кино в мульти-
плекс «Салют» – там цена би-лета варьируется от 100 до 250 рублей. Также один из са-мых бюджетных кинотеатров – «космос».  По большому счё-ту, если зритель сегодня хочет сэкономить, но всё-таки при-общиться к искусству, то ему нужно внимательно следить за акциями и скидками, пред-лагаемыми кинотеатрами. 

ФестивалиНаряду с комфортом, тех-ническим оснащением, це-новой политикой очень важ-

но сегодня, насколько кино-театр включён в жизнь горо-да. Для нас показателем попу-лярности кинотеатра является в том числе его возможность принимать на своей базе раз-личные фестивали. Так, лиде-ром в этом направлении явля-ется екатеринбургский муль-типлекс «салют». каждый год здесь с успехом (при перепол-ненном зале) проходят откры-тие и закрытие фестиваля до-кументального кино «Рос-сия», традиционным уже стал фестиваль итальянского ки-но, который тоже очень полю-бился свердловчанам. Только за 2015 год «салют» принял 21 фестиваль. к этому показа-телю подтягивается «Дом ки-но», который неслучайно на-зывают «клубным» кинотеа-тром – здесь тоже можно посе-тить немало киносмотров, так-же на этой площадке прохо-дят обсуждения нашумевших фильмов, встречи с известны-ми режиссёрами, практически каждую неделю «Дом кино» предлагает зрителям очеред-ной спецпроект. Другие же ки-нотеатры столицы Урала пока очень осторожно делают пер-вые шаги в освоении этого на-правления. А ведь многим зри-телям после просмотра филь-ма хочется поделиться свои-ми впечатлениями, услышать мнение специалистов и да-же проголосовать (как быва-ет сегодня на многих фестива-лях) за понравившуюся карти-ну. Понятно, что также далеко не все кинозалы за пределами екатеринбурга могут участво-вать в фестивальной жизни – это дополнительные затра-ты, силы, не у всех есть залы, где можно было бы без ущер-ба для основной афиши про-водить эти мероприятия. Но есть и исключения. Так, «кино-град» в верхней Пышме стара-ется принимать фестивали, ко-

торые устраивает свердлов-ский областной фильмофонд. в Новоуральске и Нижнем Та-гиле с прошлого года идут по-казы фестиваля «Россия», пер-воуральский «восход» демон-стрирует лучшие работы суз-дальского анимационного фе-стиваля. Там же в течение это-го года для разных категорий населения показывают луч-шие отечественные картины в рамках Года российского кино.
Режим работыещё одним важным фак-тором является режим рабо-ты кинотеатров. Так, если вы вдруг ночью, когда обстанов-ка особенно располагает к ро-мантике, захотели посмотреть кино, то в нашей области сде-лать это можно будет, пожа-луй, только в «Титаник сине-ма» в «Гринвиче» – этот кино-театр ежедневно работает до пяти утра. все остальные за-лы екатеринбурга открыты до часу или в редких случаях до двух ночи. Что касается обла-сти, то там кинотеатры закры-ваются в основном уже в пол-ночь. всё это в конечном итоге отражается на посещаемости кинотеатра.По нашим данным, лиде-

ром по посещаемости в обла-
сти является «Титаник Сине-
ма» – 70 тысяч человек в месяц, далее идут «синема Парк» в ТРц «Алатырь» и мультиплекс «салют». в эти кинотеатры в месяц приходит в среднем око-ло 30 000 человек. Это зако-номерно – «салют» лидиру-ет у тех, кто ищет самые дешё-вые варианты, «синема Парк» – у поклонников комфортного отдыха, а «Титаник» подкупа-ет количеством сеансов, в том числе ночных, комфортом, и в то же время находится в сред-нем ценовом сегменте.

рейтинг самых крупных и популярных кинотеатров свердловской области

 МНеНИЯ
Александр стАрИкоВ, народный архитектор россии: 

– Главное в походе в кино – это общение. Обще-
ние с хорошей компанией, дамой сердца. И если уж со-
брался сходить куда-то с любимой, то хочется, чтобы 
там было чисто и комфортно. Раньше в Свердловске 
было не так много кинотеатров – мы ходили в «Искру», 
которая находилась вблизи Втузгородка, и в кинотеатр 
«Октябрь»… А сейчас я предпочитаю большим кино-
театрам домашний. Мне не раз приходилось бывать в 
современных залах с внуками, и всё время ловил себя 
на мысли, что не могу переносить запах попкорна и 
когда в зале постоянно кто-то жуёт и причмокивает… 
Это похоже на послевоенное время, когда в кинотеа-
трах лузгали семечки и плевали прямо на пол. 

елена ВоробьёВА, балерина театра оперы и балета, 
лауреат премии «Золотая маска»: 

– Обычно выбираем, куда пойти, исходя из удоб-
ного места и времени. чаще получается посещать 
«Салют» и «Колизей». «Салют» нравится в плане до-
ступности – цена на билет там обычно ниже, чем в 
других кинотеатрах, ещё знаю, что там проходят раз-
ные фестивали. А вот в «Колизее» восхитительный 
звук. Также недавно с мужем мы побывали в новом 
кинотеатре в «Пассаже», и вот там звук просто оше-
ломил: меня он оглушил, а мужу понравилось очень, 
мы ходили на экшн, и он сказал, что именно такого 
звука для полноты ощущений ему и не хватало. 

кирилл ВАГАНцеВ, инженер Уралвагонзавода:
– Я – участник нижнетагильского клуба кино-

гурманов. чаще всего хожу в «Россию» – этот ки-

нотеатр мне ближе территориально. А на авторское 
кино и фильмы в рамках различных фестивалей – 
в «Красногвардеец». Особенно нравятся трансляции 
спектаклей на большом экране. Жалко, что в нашем 
городе их не показывают, приходится ездить в Ека-
теринбург. 

Александр коробкИН, начальник музея «боевая 
слава Урала» Дома офицеров цВо: 

– Сейчас я уже живу в Екатеринбурге, но ситуа-
цию с кинотеатрами в Верхней Пышме помню пре-
красно. Я бывал и в большом кинотеатре «Кино-
град», когда он только открылся, и в кинозале, что 
находится во дворце спорта. Могу сказать, что в 
«Кинограде» мне тогда очень понравилось – совре-
менный зал, техническое оснащение… Но комфорт 
и прочие характеристики для меня важны гораздо 
меньше, нежели фильм, на который я пришёл. 

Марк УрВАНоВ, чемпион россии по боксу:
– Так как живу в Первоуральске, естественно, 

был и в кинотеатре «Сфера», и в «Восходе». И лич-
но мне больше нравится «Сфера». Там и комфорт-
нее, и раз этот зал находится в торговом центре, то 
перед сеансом можно покушать, купить что-то, а 
в «Восходе» этого нет. да, в кинотеатре «Восход» 
очень большой экран, большой зал, но для меня это 
не главное – мне важен комфорт: удобные кресла, 
чистота. И всё это в «Сфере» есть. Ещё хотел отме-
тить, что в «Восходе» хорошее техническое оснаще-
ние, но при этом слишком громкий звук, и это раз-
дражает.
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На 1 января 2016 года  
в свердловской области работает 

95 киновидеоустановок, в том числе 
28 частной формы собственности. 

кинопоказом охвачено  
52 муниципальных образования. 

Доля муниципальных образований, 
осуществляющих киновидеопоказ, 
равна 55%. количество жителей 

свердловской области,  
которым доступен данный вид услуги, 

составляет 3 789,05 тыс. человек,  
или 87,7% от общего  
количества жителей

кИНокАртА сВерДЛоВской обЛАстИ

Рейтинг кинотеатров области
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екАтерИНбУрГ

Звезда присуждается, если: 
1. технические характеристики. Есть формат 3D. В Екатеринбурге – если 3 и больше залов, 10 и 
больше сеансов в день; в других городах – если 2 и больше залов, 5 и больше сеансов в день.
2. цена, акции и скидки. Если цена не выше 350 р. (то есть выше средней не более чем на 200 р.).
3. Фестивали. два и больше фестиваля.
4. комфорт. Если «галочки» минимум за 4 критерия.
5. Доля отечественного кино. В Год кино должна быть минимум 20%.


