Зарубежные новинки кинопрокат а на языке оригинала т еперь можно
увидет ь в кинот еат ре «Вымпел»
08.07.2019
Войдя в кинотеатр «Вымпел», сразу попадаешь в атмосферу камерности и уюта. В фойе
большой удобный диван, мягкий свет отражается в кафельной мозаике пола, на стенах —
афиши. Тут же расположилось уютное кафе, где зрителям всегда сварят ароматный кофе
и предложат вкусный десерт.
В кинотеатре больше нет кассы в обычном понимании. Билеты зрители покупают у специальной
стойки с приветливыми администраторами. Они же ответят на любой интересующий вас вопрос.
Т ри поколения зрит елей
Вот уже 60 лет кинотеатр «Вымпел» является неотъемлемой частью истории нескольких поколений
жителей Лосиноостровского и Бабушкинского районов.
— В детстве я почти каждые выходные бегала в кинотеатр на дневные сеансы, — вспоминает
общественный советник главы управы Лосинки Антонина Калябина. — Потом, став мамой, водила
в «Вымпел» детей. Теперь мои дети смотрят здесь кино с моими внуками.
Несмотря на то, что «Вымпел» кинотеатр районный, сюда приезжают зрители со всего
Северо-Востока. Транспортная логистика построена таким образом, что до кинотеатра легко
добраться как от метро «Бабушкинская», так и на «сквозных» маршрутах наземного транспорта.
Вт орое рождение
Став частью сети городских кинотеатров «Москино», сейчас «Вымпел» переживает второе
рождение. В конце прошлого года здесь сделали ремонт: обновили фасад и фойе. 19 июня на здании
кинотеатра появилась новая вывеска и лайтбоксы — рекламные световые короба для анонсов
фильмов.
В Малом зале установили кинотеатральные кресла и расширили экран. В Большом зале заменили
потолки и покрасили стены.
— В ближайшим будущем мы планируем поставить современные кресла и изменить угол наклона
Большого зала, чтобы зрителям было более комфортно смотреть фильмы, — рассказала управляющий
кинотеатром Елена Лисица.
Новая концепция
Изменилась и концепция кинотеатра. «Вымпел» больше не является исключительно детским
кинотеатром. Его репертуар формируется с учётом зрительских предпочтений — в расписании всегда
можно найти как отечественные, так и зарубежные новинки кинопроката. Например, здесь теперь
можно посмотреть иностранные фильмы на языке оригинала с русскими субтитрами, документальное
кино об искусстве, мультфильмы для самых маленьких, фильмы в жанре аниме.
— Для пенсионеров и малообеспеченных семей с понедельника по среду мы проводим утренние
показы под названием «Кино для жаворонков», — говорит Елена Лисица. — До 11:00 для этих
категорий зрителей цена на билеты составляет 49–69 рублей.
Также в «Вымпеле» проходят бесплатные показы фильмов к праздничным и памятным датам,
ретроспективы к юбилеям знаменитых актеров и режиссеров российского кино, показы для
организованных групп ветеранов и школьников.
Кстати, весь июнь в кинотеатре бесплатно демонстрировались фильмы для детей из лагеря «Алый
парус», который был организован на базе школы № 763 Лосиноостровского района. В первый месяц
лета юные зрители увидели классику отечественного детского кино — «Неуловимых мстителей»
Эдмонда Кеосаяна, «Сказку о царе Салтане», «Сказку о потерянном времени», «Алые паруса»
и «Илью Муромца» Александра Птушко, экранизацию романа Роберта Стивенсона «Остров
сокровищ» режиссером Евгением Фридманом и т. д.
Адрес кинотеатра «Вымпел»: ул. Коминтерна, 8.
Телефон: (499) 184‑41–09.
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