
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

14:30 – 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
«АКТИВИТИ» - настольная игра на общение. Понимаем 

друг друга с помощью мимики, жестов и рисунков
12+ Фойе кинозала

17:15 – 18:00
«ФЕНЕЧКА ДРУЖБЫ» – творческий мастер-класс по 

плетению 
8+ Фойе кинозала

18:30 - 19:30 «ВОЛЕЙБОЛ» – командная игра для самых активных! 12+ Спорткомплекс

20:10 - 20:40
MINI DISKO «ДАЙ ПЯТЬ!» – танцевальное шоу для юных 

гостей отеля. Дресс-код – кислотный цвет!
3+ Фойе кинозала

21:10 - 21:40
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» - интеллектуально-

развлекательная вечерняя программа 
18+ Бар "Факел"

21:40 - 22:00
БАРМЕН-ШОУ «ОГНЕННЫЕ КОКТЕЙЛИ» - 

экстремальная подача коктейлей! Будет жарко!
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. 

30 ИЮЛЯ 2021 (ПЯТНИЦА)

               

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 

ДЕНЬ ДРУЖБЫ 
 



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

11:00 - 11:30
«ДРУЖБА НАЧИНАЕТСЯ!» – утренняя зарядка и 

весёлые старты подарят заряд бодрости на весь день
3+

Центральная 
площадь

11:30 - 12:00 «ВОДНЫЕ ИГРЫ» – весёлые развлечения в бассейне 6+ Аквацентр

12:00 - 12:45
«СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ» - квест-игра по территории парк-

отеля. Нужно пройти все испытания и найти клад!
6+

Центральная 
площадь

14:00 - 15:30  «НОВОЕ ЛИЦО» – аквагрим для детей 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 
«КРОКЕТ» - игра на меткость, где с помощью молотков 

нужно провести шар через ворота
12+ Площадка у  шатра

17:00 – 17:45
«ПИЦЦА МЯСНАЯ» кулинарный мастер-класс для юных 

гостей
6+ Основной ресторан

18:30 - 19:30 «МИНИ-ФУТБОЛ» – командная игра. Ждём всех! 6+ Спорткомплекс

20:10 - 20:50
«ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО» – Поролоновое шоу! 

Поиграем, пофантазируем и потанцуем от души! 
3+ Фойе кинозала

21:20 - 22:00
«ПОБЕДИЛА ДРУЖБА» - музыкальная вечерняя 

программа для любимых гостей. 
18+ Бар "Факел"

22:00 - 02:00 «ПОЛЕТЕЛИ В КОСМОС» – 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. 

31 ИЮЛЯ 2021 (СУББОТА)

               

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 

ДЕНЬ ДРУЖБЫ 
 



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

10:00 - 13:00

Трансфер в ЗООПИТОМНИК МОСКОВСКОГО ЗООПАРКА 

(п. Сычёво). Самостоятельное посещение. Возвращение 

в 13:00

0+
Центральная 
площадь

11:00 - 11:15
«LET'S DANCE» - утренняя зарядка в танце на свежем 

воздухе
3+

Центральная 
площадь

12:00 - 12:45
Фото-квест «ДРУЖНАЯ КОМАНДА» - собери команду и 

выполняй задания из общего чата 
6+

Центральная 
площадь

14:00 - 15:30  «ТАТУ-ХА» – безопасная татуировка 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
«МАФИЯ» – детективная настольная игра. Задача 

мирных жителей вычислить мафию!
16+ Бар "Факел"

17:15 – 18:00
«ДЕРЕВО ДРУЖБЫ» – творческий мастер-класс по 

объёмной аппликации
6+ Фойе кинозала

18:30 - 19:30 
«ГЛАЗ-АЛМАЗ» – играем в дартс. Задача – набрать 

максимальное количество очков!
8+ Спорткомплекс

20:10 - 20:40
«MINI-DISCO» – добро пожаловать на самую 

зажигательную дискотеку!
3+ Фойе кинозала

21:20 - 22:00
«НАЗАД В ДЕТСТВО» - развлекательная шоу-

программа. Играем командами!
18+ Бар "Факел"

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

Детское мероприятие

Семейное мероприятие

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. 

1 АВГУСТА 2021 (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 

ДЕНЬ ДРУЖБЫ 
 



Только для взрослых


