
«Хороша родная» в Сочи 

 

14 июля в Сочи стартовал Первый Всероссийский тур в поддержку внутреннего 

туризма «Хороша родная». 

Проект объединяет звёзд российский эстрады для привлечения внимания к 

уникальным, туристическим объектам России.  

В первом концерте тура приняли участие: ЛЮБЭ, Виктория Дайнеко, Город 312 и 

группа «Фабрика». Жители и гости города-курорта пели и танцевали вместе с любимыми 

артистами, которые подготовили для тура «Хороша родная» уникальные концертные 

сеты. 

Первой на сцену вышла Виктория Дайнеко. Певица с благодарностью вспомнила 

период своего участия в проекте «Фабрика звёзд-5», благодаря которому посетила более 

160 городов России, и очень тепло отозвалась о Сочи.  

«Я очень рада сегодня начать этот замечательный тур «Хороша родная» именно 

в Сочи, потому что это один из моих любимых городов, в котором мне посчастливилось 

провести много приятных моментов. Сегодня очень тёплая атмосфера, классные и 

позитивные люди, которые собрались не только из города Сочи, но и из других уголков 

нашей прекрасной страны», — поделилась Виктория Дайнеко. 

Приятным сюрпризом для всех собравшихся на площади стала премьера песни 

группы ЛЮБЭ «Хороша родная».   

«У нас такая огромная и невероятно красивая страна, однако мало, кто ездит и 

путешествует по ней. В любое время года можно застать всё, что угодно. У нас есть 

такие удивительные края, как Алтай, Дальний Восток, Байкал, Север. Хорошо, что 



родился такой проект «Хороша родная», — отметил лидер группы ЛЮБЭ Николай 

Расторгуев. 

Уникальный творческий проект «Хороша родная» проедет большим туром по 12 

городам, каждый из которых, несмотря на удалённость от столицы или размера, достоин 

внимания. И в первую очередь достойны внимания люди. Как те, кто живёт в этих 

городах, так и те, кто приедет туда в качестве туриста. 

Сочи, Самара, Мурманск, Великий Новгород, Ярославль, Нижний Новгород, 

Ковров, Владимир, Тверь, Мещовск, Тула – первые участники всероссийского тура 

«Хороша родная». В рамках проекта каждый город получит большой бесплатный концерт 

на центральной площади, а также особое освещение культурных и природных 

достопримечательностей. 

Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив. 

Фото доступны по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/75cU_fPwXkYHlw  
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