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

11:30 - 12:00 «ВОДНЫЕ ИГРЫ» – весёлые 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+
5 корпус            
Конференц-зал

16:30 – 17:15
«МАФИЯ БЕССМЕРТНА» – остросюжетная детективная 
игра. Задача мирных жителей остаться в живых!!!

12+
5 корпус            
Конференц-зал

17:30 – 18:15 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» – творческий мастер-класс 6+
5 корпус            
Конференц-зал

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

3+ Фойе кинозала

21:10 - 21:20
«ВЗРЫВ МОЗГА» - алкогольный мастер-класс по 
приготовлению красивого коктейля

18+ Бар "Факел"

21:20 - 22:00
«ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» - развлекательная шоу-
программа для леди и джентльменов

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. 

29 ОКТЯБРЯ 2021 (ПЯТНИЦА)

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

HALLOWEEN 2021



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

11:00 - 11:30
«13 ИСПЫТАНИЙ» – утренняя разминка и ужасно 
интересные игры

3+
Центральная 
площадь

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

18+ Аквацентр

12:00 - 12:45
«СОКРОВИЩА ДРАКУЛЫ» - квест-игра по территории 
парк-отеля

6+
Центральная 
площадь

14:00 - 15:30 «КОМНАТА СТРАХА» – 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+
5 корпус            
Конференц-зал

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  «МУМИЯ» - кулинарный мастер-класс для юных гостей 6+ Основной ресторан

18:00 - 18:45 
«ОСТРЫЙ ДРОТИК» – играем в дартс. Задача – набрать 
максимальное количество очков!

10+ Спорткомплекс

20:10 - 20:40
«HALLOWEEN PARTY» – детская костюмированная 
дискотека!!! Зажжём!!!

3+ Бар "Факел"

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

18+ Бар "Факел"

22:00 - 02:00 «НОЧНЫЕ 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. 

30 ОКТЯБРЯ 2021 (СУББОТА)

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

HALLOWEEN 2021



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

0+
Центральная 
площадь

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

3+
Центральная 
площадь

12:00 - 13:00 «НА ЖИВЦА» – 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+
5 корпус            
Конференц-зал

16:00 – 16:45

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

12+ Холл ресторана

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

8+
5 корпус            
Конференц-зал

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

3+ Бар "Факел"

21:20 - 22:00
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТРИЛЛЕР» – 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. 

31 ОКТЯБРЯ 2021 (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

HALLOWEEN 2021


