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

12:30 – 13:00
«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

16:30 – 17:15 «КРОКЕТ» - игра на развитие стрессоустойчивости 16+ Площадка у шатра

18:00 – 18:45 «ПРЫГ-СКОК КОМАНДА» – подвижные игры на улице! 6+
Центральная 
площадь

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

3+ Бар "Факел"

21:10 – 21:20
«РОССИЙСКИЙ ФЛАГ» – алкогольный мастер-класс по 
приготовлению слоистого коктейля

18+ Бар "Факел"

21:20 – 22:00
«СПОРТИВНЫЙ QUIZ» - игра в вопросы и ответы. 
Собирай свою команду и захвати отличное настроение!

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. 

12 АВГУСТА 2022 (ПЯТНИЦА)

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

СПОРТИВНЫЙ WEEKEND 



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

11:00 – 11:30 «БАТАРЕЙКА» – зарядка и подвижные игры 3+
Центральная 
площадь

12:00 – 12:45
«СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ» – квест-игра по 
территории парк-отеля

6+
Центральная 
площадь

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
«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
«ЦЕЗАРЬ РОЛЛ» - кулинарный мастер-класс для юных 
гостей отеля

6+ Бар "Факел"

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

20:00 – 20:40
«НЕОНОВЫЙ ВЗРЫВ» – БУМАЖНОЕ ШОУ                  
Потанцуем и поиграем от души!

3+
Площадка у пункта 
проката

21:20 – 22:00
«ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ» - развлекательная шоу-
программа. Играем командами!

18+ Бар "Факел"

22:00 – 02:00 «ВЕЧЕРНИЙ ДВИЖ» – 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. 

13 АВГУСТА 2022 (СУББОТА)

              

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 

 СПОРТИВНЫЙ WEEKEND  



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

10:00 – 13:00
Трансфер в ЗООПИТОМНИК МОСКОВСКОГО ЗООПАРКА  
(п. Сычѐво). Самостоятельное посещение. Возвращение в 13:00

3+
Центральная 
площадь

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

18+ Тир

14:00 – 15:30 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» – 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

17:00 – 17:45
«БАДМИНТОН» – турнир для тех, кто любит 
перекидывать воланчик!

10+ Спорткомплекс

18:00 – 18:45 «ЛЕПИМ СПОРТ» – творческий мастер-класс по лепке 8+
5 корпус                  
Конференц-зал

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

3+ Бар "Факел"

21:20 – 22:00
«ВЕСЁЛЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ» – весѐлая шоу-программа 
для творческой интеллигенции

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. 

14 АВГУСТА 2022 (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 

 СПОРТИВНЫЙ WEEKEND 


