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Кинотеатр Лейпциг был открыт в далеком 1991 году. За более чем двадцатилетнюю
историю своего существования он успел не только полюбиться столичным жителям, но и
по праву стать одним из лучших кинотеатров Украины. Это подтверждают
многочисленные награды Лейпцига - 8 раз его коллектив был удостоен Красным
знаменем городского управления кинофикации, а также 21 раз - Красным знаменем
Госкино УССР. Но главным достижением кинотеатра стала, конечно, победа в
номинации высокой культуры обслуживания посетителей.

Годы активного развития для кинотеатра Лейпциг в Киеве начались с 2005 года.
Именно тогда он обрел новое дыхание - а вместе с тем и отреставрированный малый
зал, в котором комфортно размещаются 216 гостей. Годом позже кинотеатр открывает
еще один зал, который позже был признан одним из самых больших во всей Украине целых 538 человек могут одновременно смотреть интересные, захватывающие премьеры
фильмов - от легких комедий до мистических триллеров! Побывав здесь один раз, вам
непременно захочется вновь купить билеты на сеанс в кинотеатре Лейпциг, чтобы
приятно провести время в компании любимых фильмов, друзей и близких.

Лейпциг - время комфортного отдыха

В просторном зале кинотеатра Лейпциг в Киеве всех посетителей ждет уникальная
атмосфера, где они смогут сполна оценить качественные звуковые и видеоэффекты. Он
оснащен новейшими системами кинопоказа, а также комфортными креслами. В
расслабляющей атмосфере уютного зала зрители смогут насладиться каждой минутой
современных кинокартин. Романтическое свидание, проведенное в стенах кинотеатра,
станет незабываемым, ведь для влюбленных сердец в Лейпциге предусмотрены места
для поцелуев, так называемые "Love Seats" в виде удобных диванов для двоих человек.
Благодаря просторному фойе, где не так давно был сделан капитальный ремонт,
гостям не придется толпиться у самого зала. Скоротать время до сеанса они могут в
кафе-барах за чашкой ароматного кофе или согревающего чая. Дети тоже не будут
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скучать, ведь на территории кинотеатра работает множество развлекательных
автоматов.

Взглянув на афишу Лейпцига , вы найдете только самые новые фильмы. Кинотеатр
позволяет украинским зрителям первыми увидеть гениальные работы знаменитых
режиссеров, невероятные фильмы с множеством спецэффектов, а также добрые,
приключенческие мультфильмы, которые придутся по душе, как маленьким, так и
взрослым зрителям.
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