
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+
5 корпус      
Конференц-зал

16:30 – 17:15
«АКТИВИТИ» - настольная игра на общение. Понимаем 
друг друга с помощью мимики, жестов и рисунков

8+
5 корпус      
Конференц-зал

17:30 – 18:15 Мастерская Деда Мороза: «ВОЛШЕБНЫЙ КОНВЕРТ» 6+
5 корпус        
Конференц-зал

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

3+ Бар "Факел"

21:10 - 21:20
«ОГНЕННЫЕ КОКТЕЙЛИ» - бармен-шоу для горячих 
леди и джентльменов

18+ Бар "Факел"

21:20 - 22:00
«ЗАГАДОЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД» - вечерняя программа для 
самых крутых гостей! Собери команду!

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. 

3 ДЕКАБРЯ 2021 (ПЯТНИЦА)

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 



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

11:00 - 11:30
«БУДЬ ЗДОРОВ!» – утренняя зарядка и весѐлые зимние 
старты

3+
Центральная 
площадь

12:00 - 12:45
«ПО СЛЕДАМ ДЕДА МОРОЗА» – квест-игра по 
территории парк-отеля на выносливость

6+
Центральная 
площадь

14:00 - 15:30
«ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ» – пишем письмо в день 
заказа подарков у Деда Мороза

3+ Холл ресторана

14:30 – 15:30 «ИППОТЕРАПИЯ» – катание верхом на лошади 6+
Центральная 
площадь

15:30 – 17:00
«МУЛЬТ-ПАРАД» – просмотр полнометражного 
мультфильма

3+
5 корпус        
Конференц-зал

16:00 – 16:45
 «ПОКЕР» – карточная игра для взрослых. Проявите 
смелость, поверьте в удачу и сорвите банк!

18+ Бар "Факел"

17:15 – 17:30
«ДЕСЕРТ РАФАЭЛЛО» - кулинарный мастер-класс для 
юных гостей отеля 

6+ Основной ресторан

18:00 - 19:00 «ВОЛЕЙБОЛ» – играем и отдыхаем 12+ Спорткомплекс

20:00 - 20:40
«СНЕЖНОЕ БУМАЖНОЕ ШОУ» - пофантазируем и 
потанцуем от души! 

3+ Бар "Факел"

21:20 - 22:00
«ГОЛУБОЙ ОГОНЁК» - музыкальная вечерняя 
развлекательная программа 

18+ Бар "Факел"

22:00 - 02:00 «ОТРЫВ» – 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. 

4 ДЕКАБРЯ 2021 (СУББОТА)

              

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 



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

10:00 - 13:00 Трансфер в ИОСИФО-ВОЛОЦКИЙ МОНАСТЫРЬ (с. 

Теряево). Самостоятельное посещение. Возвращение в 13:00
3+

Центральная 
площадь

11:00 - 11:15
«СУПЕРЗАРЯДКА» - утренняя зарядка в танце на 
свежем воздухе

3+
Центральная 
площадь

12:00 - 13:00
«ПРЯМО В ЦЕЛЬ» – турнир по стрельбе из 
пневматических винтовок 

18+ Тир

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
«БАДМИНТОН» – турнир для тех, кто любит 
перекидывать воланчик!

10+ Спорткомплекс

17:15 – 18:00

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

8+
5 корпус              
Конференц-зал

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

3+ Бар "Факел"

21:20 - 22:00
«КИНОПАНОРАМА» - вечерняя шоу-программа. Вас 
ждѐт путешествие в мир советского кино! 

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. 

5 ДЕКАБРЯ 2021 (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 


