ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ

АФИША АНИМАЦИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
2 ЯНВАРЯ 2022 (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Центральная
площадь

10:00 – 11:00

Прогулка на лошади в экипаже!

11:00 - 11:30

«АКВА-ТАЙМ» – тонизирующая и расслабляющая аква18+
аэробика

Аквацентр

11:00 - 12:00

«НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА» – аквагрим для детей

3+

Фойе кинозала

12:00 - 13:00

«НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА» – интерактивный спектакль,
хороводы возле ёлки и подарки

0+

Кинозал

14:30 – 15:30

«ИППОТЕРАПИЯ» – катание верхом на лошади

6+

Центральная
площадь

3+

Кинозал

18+

Бар "Факел"

0+

Ресепшн 5 корпус

15:00 – 16:30
15:30 – 16:30
17:00 – 19:00
18:30 - 19:30
20:00 - 20:45
21:20 - 22:00
22:00 - 02:00

«МУЛЬТ-ПАРАД» – просмотр полнометражного
мультфильма
«КРОКОДИЛ» - весёлая игра на умение понимать друг
друга с помощью слов и жестов
Приветственный фуршет

0+

«БАДМИНТОН» – турнир для тех, кто любит
10+
перекидывать воланчик!
«ШЕРСТЯНОЕ ШОУ» – будем танцевать и делать
3+
волшебную паутину!
«НАЙДИ ЛОГИКУ» – вечерняя программа для взрослых
18+
на логику и креативное мышление
«КАРАОКЕ» – вечеринка

18+

Спорткомплекс
Фойе кинозала
Бар "Факел"
Бар "Факел"

ВНИМАНИЕ! 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.
Детское мероприятие
Семейное мероприятие
Только для взрослых

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ

АФИША АНИМАЦИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
3 ЯНВАРЯ 2022 (ПОНЕДЕЛЬНИК)
10:00 – 11:00
11:00 - 11:30
12:00 - 13:00

Прогулка на лошади в экипаже!

0+

«STRETCHING» – комплекс упражнений на растяжку для
16+
взрослой аудитории
«ЛАЗЕРТАГ» - высокотехнологичная игра,
6+
происходящая в реальном времени и пространстве

Центральная
площадь
Спорткомплекс
Центральная
площадь

14:00 - 15:00

«ЗАБАВНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ» - 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

15:30 – 16:15

«ВИННОЕ КАЗИНО» - развлечение для знатоков вина

18+

Бар "Факел"

6+

Основной ресторан

8+

Спорткомплекс

3+

Фойе кинозала

17:00 – 17:45
18:30 - 19:30
20:00 - 20:45

Мастерская Деда Мороза: «ЁЛОЧКА НА КРЕКЕРЕ»
кулинарный мастер-класс для юных гостей
«ГЛАЗ-АЛМАЗ» – играем в дартс. Задача – набрать
максимальное количество очков!
«MINI DISKO & МЫЛЬНОЕ ШОУ» – танцуем и запускаем
мыльные пузыри

21:10 - 21:20

«ОГНЕННЫЕ КОКТЕЙЛИ» - алкогольный мастер-класс

18+

Бар "Факел"

21:20 - 22:00

«ТИК-ТОК БОЙ» - танцевально-развлекательная
вечерняя программа

18+

Бар "Факел"

22:00 - 02:00

«КАРАОКЕ» - вечеринка

18+

Бар "Факел"

«КАРАОКЕ» – вечеринка
ВНИМАНИЕ! 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.
Детское мероприятие
Семейное мероприятие
Только для взрослых

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ

АФИША АНИМАЦИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
4 ЯНВАРЯ 2022 (ВТОРНИК)
10:00 – 11:00

Прогулка на лошади в экипаже!

0+

Центральная
площадь

11:00 - 12:00

«ХОККЕЙ» – игра на льду для настоящих мужчин

18+

Площадка возле
проката

14:00 - 15:00

«ТАТУ-ХА» – 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

15:30 – 16:15

Мастерская Деда Мороза: «Волшебная снежинка»

6+

Фойе кинозала

15:30 – 16:15

«МАФИЯ» – детективная настольная игра. Задача
мирных жителей вычислить мафию!

18+

Фойе кинозала

16:30 – 18:00

«GASTRO PARTY & ШОУ БАРАБАНЩИКОВ»:
итальянская кухня, ударная музыка и развлечения

0+

VIP Шатёр

20:00 - 20:45

«БЛЕСТЯЩЕЕ БУМАЖНОЕ ШОУ» – поиграем,
пофантазируем и потанцуем от души!

3+

Фойе кинозала

21:10 - 21:20

«ОРАНЖЕВЫЙ ЗАКАТ» - алкогольный мастер-класс

18+

Бар "Факел"

21:20 - 22:00

«НОВОГОДНЕЕ АНТИКАРАОКЕ» - музыкально развлекательная вечерняя программа

18+

Бар "Факел"

22:00 - 02:00

«КАРАОКЕ» - вечеринка

18+

Бар "Факел"

«КАРАОКЕ» – вечеринка
ВНИМАНИЕ! 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.
Детское мероприятие
Семейное мероприятие
Только для взрослых

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ

АФИША АНИМАЦИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
5 ЯНВАРЯ 2022 (СРЕДА)
Центральная
площадь

10:00 – 11:00

Прогулка на лошади в экипаже!

11:00 - 11:30

«АКВА-ТАЙМ» – тонизирующая и расслабляющая аква18+
аэробика

Аквацентр

11:00 - 12:00

«НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА» – аквагрим для детей

3+

Фойе кинозала

12:00 - 13:00

«НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА» – интерактивный спектакль,
хороводы возле ёлки и подарки

0+

Кинозал

14:30 – 15:30

«ИППОТЕРАПИЯ» – катание верхом на лошади

6+

Центральная
площадь

15:00 – 16:30

«МУЛЬТ-ПАРАД» – просмотр полнометражного
мультфильма

3+

Кинозал

15:30 – 16:15

«ТРИАТЛОН» - игра на меткость для взрослых

18+

Бар "Факел"

6+

Фойе кинозала

10+

Спорткомплекс

3+

Фойе кинозала

18+

Бар "Факел"

18+

Бар "Факел"

17:00 – 18:00
18:30 - 19:30
20:00 - 20:45
21:10 - 22:00
22:00 - 02:00

Мастерская деда Мороза: «НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК» мыло ручной работы
«БАДМИНТОН» – турнир для тех, кто любит
перекидывать воланчик!
«ПОРОЛОНОВОЕ ШОУ» – поиграем, пофантазируем и
потанцуем от души!
«ПЬЯНЫЙ МОРСКОЙ БОЙ» – вечерняя программа для
взрослых
«КАРАОКЕ» – вечеринка

0+

ВНИМАНИЕ! 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.
Детское мероприятие
Семейное мероприятие
Только для взрослых

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ

АФИША АНИМАЦИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
6 ЯНВАРЯ 2022 (ЧЕТВЕРГ)
Центральная
площадь

10:00 – 12:00

Катание на собаках АЛЯСКИНСКИЙ МАЛАМУТ

11:00 - 11:30

«ВОДНОЕ ПОЛО» – командная игра в бассейне. Главное
18+
– забросить мяч в ворота соперников!

Аквацентр

14:30 – 15:30

«ИППОТЕРАПИЯ» – катание верхом на лошади

6+

Центральная
площадь

3+

Кинозал

18+

Бар "Факел"

0+

Ресепшн 5 корпус

15:00 – 16:30
15:30 – 16:30
17:00 – 19:00
20:00 - 20:45
21:20 - 22:00
22:00 - 02:00

«МУЛЬТ-ПАРАД» – просмотр полнометражного
мультфильма
«ПОКЕР» – карточная игра для взрослых. Проявите
смелость, поверьте в удачу и сорвите банк!
Приветственный фуршет

0+

«MINI DISKO & МЫЛЬНОЕ ШОУ» – танцуем и запускаем
3+
мыльные пузыри
«КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 18+
развлекательная программа для взрослых!
«КАРАОКЕ» – вечеринка

18+

Фойе кинозала
Бар "Факел"
Бар "Факел"

«КАРАОКЕ» – вечеринка
ВНИМАНИЕ! Оель 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.
Детское мероприятие
Семейное мероприятие
Только для взрослых

