
10:00 – 11:00 Прогулка на лошади в экипаже! 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

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 
«КОШЕЧКИ» - творческий мастер-класс по объемной 
аппликации

7+
5 корпус              
Конференц-зал

18:00 – 18:30 «ВОДНЫЕ ИГРЫ» – весѐлые развлечения в бассейне 6+ 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. 

30 МАЯ 2022 (ПОНЕДЕЛЬНИК)

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 



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

10:00 – 13:00
Трансфер в МУЗЕЙ ТЕХНИКИ ВАДИМА ЗАДОРОЖНОГО 
(п. Архангельское) 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

17:00 – 17:45 «ЛЕПКА ИЗ ПЛАСТИЛИНА» – творческий мастер-класс 6+
5 корпус      
Конференц-зал

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

12+ Аквацентр

18:30 – 19:15 «ПРЫГ-СКОК КОМАНДА» – подвижные игры на улице! 6+
Центральная 
площадь

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

3+ Бар "Факел"

21:20 – 22:00
«ЛИХИЕ 90-Е» – вечерняя программа-путешествие в 
наше прошлое

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 МАЯ 2022 (ВТОРНИК)

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 



10:00 – 11:00 Прогулка на лошади в экипаже! 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

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

6+ Бар "Факел"

17:15 – 18:00
«БАДМИНТОН» – турнир для тех, кто любит 
перекидывать воланчик!

10+ Спорткомплекс

18:00 – 18:45 «НАЙДИ СЛОВО» – настольная игра - кроссворд 12+
5 корпус             
Конференц-зал

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

3+ Бар "Факел"

21:20 – 22:00
«СТО К ОДНОМУ» – развлекательная шоу-программа 
для дружных команд

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. 

1 ИЮНЯ 2022 (СРЕДА)

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 



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

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

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

12+
5 корпус Конференц-
зал

17:15 – 18:00
«НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС» - мини-турнир для активных 
гостей 

10+ Спорткомплекс

18:15 – 19:00 «ПРЫГ-СКОК КОМАНДА» – подвижные игры на улице! 6+
Центральная 
площадь

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

3+ Бар "Факел"

21:20 – 22:00
«КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» – 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. 

2 ИЮНЯ 2022 (ЧЕТВЕРГ)

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 


