
10:00 – 11:00 Прогулка на лошади в экипаже! 0+
Центральная 
площадь

11:30 - 12:00
«ВОДНОЕ ПОЛО» – командная игра в бассейне. Главное – 
забросить мяч в ворота соперников!

18+ Аквацентр

14:00 - 14:45 «ДОББЛЬ» - настольная игра на внимательность 5+ Холл ресторана

14:30 – 15:30 «ИППОТЕРАПИЯ» – катание верхом на лошади 6+
Центральная 
площадь

15:00 – 16:30 «МУЛЬТ-ПАРАД» – просмотр полнометражного мультфильма 3+ Кинозал

16:00 – 16:30 «ВОДНЫЕ ИГРЫ» – весѐлые развлечения в бассейне 6+ Аквацентр

17:15 – 18:00 «ЖИВАЯ РЫБА» – творческий мастер-класс 6+ Фойе кинозала

18:30 - 19:30 
«БАДМИНТОН» – турнир для тех, кто любит перекидывать 
воланчик!

10+ Спорткомплекс

20:00 - 20:30
«ПИРАТСКОЕ MINI DISKO» – танцевальное шоу для юных 
гостей отеля. Дресс-код – пиратский атрибут!

3+ Фойе кинозала

21:10 - 21:20
«ПУНШ РОЗОВЫЙ С ШАМПАНСКИМ» - алкогольный мастер-
класс по приготовлению и дегустации

18+ Бар "Факел"

21:20 - 22:00 «ПО МОРЯМ, ПО ВОЛНАМ...» - вечерняя шоу-программа 18+ Бар "Факел"

22:00 - 02:00  «КАРАОКЕ» - вечеринка 18+ Бар "Факел"

Детское мероприятие

Семейное мероприятие

Только для взрослых

ВНИМАНИЕ! При смене погодных условий отель может изменить программу анимационных мероприятий.                                                 

Все изменения указываются на ресепшен 5 корпуса.                                                                                                                                      

Отель оставляет за собой право отмены анимационных мероприятий, если через 15 минут после начала мероприятия никто из 

Гостей не изъявил желания принять в нем участие. 

23 ИЮЛЯ 2021 (ПЯТНИЦА)

               

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

ДЕНЬ НЕПТУНА 
 



10:00 – 11:00 Прогулка на лошади в экипаже! 0+
Центральная 
площадь

11:00 - 11:30 «НА АБОРДАЖ!» – утренняя зарядка и весѐлые старты 3+
Центральная 
площадь

12:00 - 12:45
«СОКРОВИЩА НЕПТУНА» - квест-игра по территории парк-
отеля. Нужно быть внимательными и дружными!

6+
Центральная 
площадь

14:00 - 15:00 «ТАТУ-ХА» – порадуйте себя безопасной татуировкой хной 3+ Холл ресторана

14:30 – 15:30 «ИППОТЕРАПИЯ» – катание верхом на лошади 6+
Центральная 
площадь

15:00 – 16:30 «МУЛЬТ-ПАРАД» – просмотр полнометражного мультфильма 3+ Кинозал

16:00 – 16:45 «КРОКОДИЛ» – творческая настольная игра 12+ Бар "Факел"

17:00 – 17:45 «ПЕСОЧНОЕ ПЕЧЕНЬЕ» - кулинарный мастер-класс 6+ Основной ресторан

18:30 - 19:00 «ВОДНОЕ ПОЛО» – командная игра в бассейне 12+ Аквацентр

20:00 - 20:40
«ДЕЛЬФИН И РУСАЛКА» – танцевальное шоу с мыльными 
пузырями! 

3+ Фойе кинозала

21:20 - 22:00
«МОРСКИЕ СТРАСТИ» - вечерняя программа для любимых 
гостей. Вас ждѐт путешествие в мир кино! 

18+ Бар "Факел"

22:00 - 02:00 «ГОЛОС» – караоке-вечеринка 18+ Бар "Факел"

Детское мероприятие

Семейное мероприятие

Только для взрослых

ВНИМАНИЕ! При смене погодных условий отель может изменить программу анимационных мероприятий.                                                 

Все изменения указываются на ресепшен 5 корпуса.                                                                                                                                      

Отель оставляет за собой право отмены анимационных мероприятий, если через 15 минут после начала мероприятия никто из 

Гостей не изъявил желания принять в нем участие. 

24 ИЮЛЯ 2021 (СУББОТА)

               

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

ДЕНЬ НЕПТУНА 
 



10:00 – 11:00 Прогулка на лошади в экипаже! 0+
Центральная 
площадь

10:00 - 13:00

Трансфер в Саввино-Сторожевский монастырь                                                                                   
(г. Звенигород). Самостоятельное посещение монастыря. 
Возвращение в 13:00

0+
Центральная 
площадь

11:00 - 11:15 «LET'S DANCE» - утренняя зарядка в танце на свежем воздухе 3+
Центральная 
площадь

11:30 - 13:00 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» - турнир по рыбалке 18+ Рыболовные пруды

14:30 – 15:30 «ИППОТЕРАПИЯ» – катание верхом на лошади 6+
Центральная 
площадь

15:00 – 16:30 «МУЛЬТ-ПАРАД» – просмотр полнометражного мультфильма 3+ Кинозал

16:00 – 16:45

«ИМАДЖИНАРИУМ» - настольная игра на ассоциации, которая 
расширяет границы воображения. Авторские иллюстрации 
вызывают целый вихрь образов

12+ Бар "Факел"

17:15 – 18:00 «ПРЫГ-СКОК КОМАНДА» – подвижные игры на улице! 6+
Центральная 
площадь

18:30 - 19:30 «МИНИ-ФУТБОЛ» – играем и отдыхаем. Ждѐм всех на игре! 6+ Спорткомплекс

20:00 - 20:30
«MINI-DISCO» – добро пожаловать на самую зажигательную 
дискотеку!

3+ Фойе кинозала

21:20 - 22:00

«КАРАОКЕ БАТЛ» - вечерняя музыкальная программа для 
взрослых раскроет ваши таланты. Поѐм песни по новым 
правилам! 

18+ Бар "Факел"

22:00 - 02:00  «КАРАОКЕ» – вечеринка 18+ Бар "Факел"

Детское мероприятие

Семейное мероприятие

Только для взрослых

ВНИМАНИЕ! При смене погодных условий отель может изменить программу анимационных мероприятий.                                                 

Все изменения указываются на ресепшен 5 корпуса.                                                                                                                                      

Отель оставляет за собой право отмены анимационных мероприятий, если через 15 минут после начала мероприятия никто из Гостей 

не изъявил желания принять в нем участие. 

25 ИЮЛЯ 2021 (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

ДЕНЬ НЕПТУНА 
 


