
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
«СВИНТУС» - карточная игра для работников офиса. 
Подложи товарищам свинью! 

12+ Фойе кинозала

17:15 – 18:00
«СМАЙЛИК» – творческий мастер-класс по созданию 
игрушки из фетра

6+ Фойе кинозала

20:10 - 20:40
«YELLOW MINI DISKO» – весёлое танцевальное шоу для 
юных гостей отеля. Дресс код - жёлтый в одежде!

3+ Фойе кинозала

21:10 - 21:20
Бармен-шоу «ДОМИНО» - алкогольный мастер-класс по 
быстрому приготовлению и подаче коктейля

18+ Бар "Факел"

21:20 - 22:00
«СМЕШНОЕ КИНО» - развлекательная шоу-программа по 
фильмам отечественного кинематографа

18+ Бар "Факел"

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

Детское мероприятие

Семейное мероприятие

Только для взрослых

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. 

17 СЕНТЯБРЯ 2021 (ПЯТНИЦА)

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

SMILE WEEKEND



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

11:00 - 11:30
«ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ - СЧАСТЬЕ!» – утренняя разминка 
и весёлые игры

3+
Центральная 
площадь

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

12:00 - 12:45
«ВЕСЁЛОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» - квест-игра по территории 
парк-отеля

6+
Центральная 
площадь

14:00 - 15:00  «ХА-ХА-ТАТУШКИ» – 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
«ПЕТАНК» - игра на меткость, нужно бросить свой шар 
так, чтобы он оказался как можно ближе к шару-цели.

16+
Площадка у 
игрового зала

17:00 – 17:45
 «МАФФИНЫ С ШОКОЛАДОМ» - кулинарный мастер-
класс для юных гостей

6+ Основной ресторан

20:10 - 20:50
«ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» – Поролоновое шоу! 
Поиграем, пофантазируем и потанцуем от души! 

3+ Фойе кинозала

21:20 - 22:00
«УЛЫБАЙСЯ!» - вечерняя шоу-программа для 
творческой компании! 

18+ Бар "Факел"

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

Детское мероприятие

Семейное мероприятие

Только для взрослых

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. 

18 СЕНТЯБРЯ 2021 (СУББОТА)

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

SMILE WEEKEND



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
«ПРЯМО В ЦЕЛЬ» – турнир по стрельбе из 
пневматических винтовок 

18+ Тир

14:00 - 15:00
 «СМЕШАРИКИ» – творческий мастер-класс по 
созданию игрушки из шарика

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

«СБРОСЬ КАРТОЧКИ» - настольная игра для взрослых! 
Задача - быстрее остальных сбросить карточки, и не 
попасть на карточку осла 

12+ Фойе кинозала

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

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

3+ Фойе кинозала

21:20 - 22:00
«УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» – развлекательно-музыкальная 
программа для взрослых 

18+ Бар "Факел"

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

Детское мероприятие

Семейное мероприятие

Только для взрослых

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. 

19 СЕНТЯБРЯ 2021 (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

SMILE WEEKEND


