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

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

«БОЛЬШАЯ ДЖЕНГА» – игра, в которой игроки 
поочередно совершают ходы, вытаскивая из башни 
блоки до тех пор, пока башня не рухнет

12+ Фойе кинозала

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

20:10 - 20:40
«GREEN MINI DISKO» – танцевальное шоу для юных 
гостей отеля. Дресс-код – зелѐный цвет в одежде!

3+ Фойе кинозала

21:10 - 21:20

«APEROL-SPRITZ» - мастер-класс по приготовлению 
освежающего алкогольного коктейля с нотками 
фруктов

18+ Бар "Факел"

21:20 - 22:00
«QUIZ GAME» - игра в вопросы и ответы. Собирай свою 
команду и захвати отличное настроение!

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. 

24 СЕНТЯБРЯ 2021 (ПЯТНИЦА)

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ WEEKEND 



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

11:00 - 11:15 «БОДРОЕ УТРО» – утренняя танцевальная зарядка 3+
Центральная 
площадь

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

18+ Аквацентр

11:30 - 13:00
«ТУР ПОХОД» – прогулка в лес, жарим хлеб на костре, 
поѐм песни

6+
Центральная 
площадь

14:00 - 15:30  «ТАТУ-САЛОН» – 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
«АКТИВИТИ» - настольная игра на общение. Понимаем 
друг друга с помощью мимики, жестов и рисунков

8+ Фойе кинозала

17:00 – 17:45 «ПИЦЦА МЯСНАЯ» - кулинарный мастер-класс 6+ Основной ресторан

20:10 - 20:50
«БЛЕСТЯЩИЙ ДОЖДЬ» – волшебное бумажное шоу! 
Пофантазируем и потанцуем от души! 

3+ Фойе кинозала

21:20 - 22:00
«НАЙДИ ЛОГИКУ» – вечерняя программа для взрослых 
на логику и креативное мышление

18+ Бар "Факел"

22:00 - 02:00 «ДУШЕВНЫЙ РАЗГОВОР» – 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. 

25 СЕНТЯБРЯ 2021 (СУББОТА)

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ WEEKEND 



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

10:00 - 13:00 Трансфер в НОВО-ИЕРУСАЛИМСКИЙ МОНАСТЫРЬ    
(г.Истра). Самостоятельное посещение. Возвращение в 13:00

3+
Центральная 
площадь

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

3+
Центральная 
площадь

12:00 - 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
«МАФИЯ» – детективная настольная игра с интересным 
сюжетом. Задача мирных жителей вычислить мафию!

14+ Фойе кинозала

17:15 – 18:00 «ВЕСЁЛАЯ КОМПАНИЯ» – 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
«НАЗАД В ДЕТСТВО» - развлекательная шоу-программа 
для активных гостей

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. 

26 СЕНТЯБРЯ 2021 (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ WEEKEND 


