MOTHER'S DAY

АФИША АНИМАЦИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
26 НОЯБРЯ 2021 (ПЯТНИЦА)

Центральная
площадь

10:00 – 11:00

Прогулка на лошади в экипаже!

11:30 – 12:00

«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

17:00 – 17:45

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

12+

Холл ресторана

20:10 - 20:40

«YELLOW MINI DISKO» – весѐлое танцевальное шоу для
юных гостей отеля. Дресс код - жѐлтый в одежде!

3+

Бар "Факел"

21:10 - 21:20

«APEROL SPRITZ» - алкогольный мастер-класс по
приготовлению лѐгкого коктейля

18+

Бар "Факел"

21:20 - 22:00

«МАМИНЫ ГЛАЗА» – развлекательно-музыкальная
программа

18+

Бар "Факел"

22:00 - 02:00

«КАРАОКЕ» - вечеринка

18+

Бар "Факел"

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

MOTHER'S DAY

АФИША АНИМАЦИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
27 НОЯБРЯ 2021 (СУББОТА)
10:00 – 11:00

Прогулка на лошади в экипаже!

0+

Центральная
площадь

11:00 - 11:30

«ЖАРКИЕ ОБЪЯТИЯ» – утренняя разминка и подвижные
3+
игры

Центральная
площадь

12:00 - 12:45

«В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» - квест-игра по территории парк6+
отеля

Центральная
площадь

14:00 - 15:30

«КРАСИВЫЕ ДЕТИ» – 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

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

12+

Бар "Факел"

17:00 – 17:45

«ВАТРУШКА ВЕНГЕРСКАЯ» - кулинарный мастер-класс
для юных гостей

6+

Основной ресторан

18:00 - 19:00

«ВОЛЕЙБОЛ» – командная игра для самых активных!

12+

Спорткомплекс

20:00 - 20:40

«БОЛЬШАЯ СТИРКА» – ПОРОЛОНОВОЕ ШОУ
Пофантазируем и потанцуем от души!

3+

Бар "Факел"

21:20 - 22:00

«САМАЯ ПРЕКРАСНАЯ ИЗ ЖЕНЩИН» - конкурсная
развлекательная вечерняя шоу-программа

18+

Бар "Факел"

22:00 - 02:00

«ПОЁТ ДУША» – караоке-вечеринка

18+

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

MOTHER'S DAY

АФИША АНИМАЦИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
28 НОЯБРЯ 2021 (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
10:00 – 11:00

Прогулка на лошади в экипаже!

0+

Центральная
площадь

10:00 - 13:00

Трансфер в КОНТАКТНЫЙ ЗООПАРК "ЗООЛАНДИЯ" (д.
Крючково). 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

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА» – турнир по рыбалке

18+

Рыболовные пруды

14:00 - 15:00

«ТАТУ-ХА» – безопасная татуировка хной 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

«ГЛАЗ-АЛМАЗ» – играем в дартс. Задача – набрать
максимальное количество очков!

12+

Спорткомплекс

17:15 – 18:00

«UNO» - настольная игра на развитие логики и скорости

8+

5 корпус
Конференц-зал

3+

Бар "Факел"

18+

Бар "Факел"

18+

Бар "Факел"

20:10 - 20:40
21:20 - 22:00
22:00 - 02:00

«MINI-DISCO» – добро пожаловать на самую
зажигательную дискотеку!
«QUIZ GAME» - игра в вопросы и ответы. Собирай свою
команду и захвати отличное настроение!
«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

