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

10:15 – 10:45
«АКВА-ТАЙМ» – тонизирующая и расслабляющая аква-
аэробика для взрослой аудитории

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

17:00 – 17:45 
«МЫШКА» - творческий мастер-класс по объемной 
аппликации

7+
5 корпус              
Конференц-зал

18:00 – 18:30
«ВОДНОЕ ПОЛО» – командная игра в бассейне. Главное 
– забросить мяч в ворота соперников!

12+ Аквацентр

20:10 – 20:40
«MINI-DISCO» – танцевальная программа для юных 
гостей

3+ Бар "Факел"

21:20 – 22:00
«СВОЯ ИГРА» – развлекательно-интеллектуальная 
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. 

23 МАЯ 2022 (ПОНЕДЕЛЬНИК)

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 



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

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

18:00 – 18:30
«ВОДНОЕ ПОЛО» – командная игра в бассейне. Главное 
– забросить мяч в ворота соперников!

12+ Спорткомплекс

20:10 – 20:40
«JUST DANCE» – танцевальная программа для юных 
гостей

3+ Бар "Факел"

21:20 – 22:00
«КАРАОКЕ БАТТЛ» – 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. 

24 МАЯ 2022 (ВТОРНИК)

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 



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

10:15 – 10:45
«АКВА-ТАЙМ» – тонизирующая и расслабляющая аква-
аэробика для взрослой аудитории

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

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

6+ Бар "Факел"

18:00 – 18:30
«ВОДНОЕ ПОЛО» – командная игра в бассейне. Главное 
– забросить мяч в ворота соперников!

12+ Спорткомплекс

20:10 – 20:40
«JUST DANCE» – танцевальная программа для юных 
гостей

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. 

25 МАЯ 2022 (СРЕДА)

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 



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

10:00 – 13:00
Трансфер в ЛЕНИНО-СНЕГИРЁВСКИЙ ВОЕННО-
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ (д.Ленино) Самостоятельное посещение. 

Возвращение в 13:00

0+
Центральная 
площадь

10:15 – 10:45
«ВОДНОЕ ПОЛО» – командная игра в бассейне. Главное 
– забросить мяч в ворота соперников!

12+ 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

17:00 – 17:45 «ВОЗДУШНЫЙ ЗМЕЙ» – творческий мастер-класс 6+
5 корпус Конференц-
зал

18:00 – 19:00 «ВОЛЕЙБОЛ» – командная игра для самых активных! 12+ Спорткомплекс

20:10 – 20:40
«MINI-DISCO» – танцевальная программа для юных 
гостей

3+ Бар "Факел"

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

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 МАЯ 2022 (ЧЕТВЕРГ)

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 


