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

12:30 - 13:00
«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

16:30 – 17:15

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

10+
5 корпус      
Конференц-зал

17:30 – 18:15 «ПРЫГ-СКОК КОМАНДА» – подвижные игры на улице! 6+
Центральная 
площадь

20:10 - 20:40
«RED MINI-DISCO» – танцевальное шоу для юных гостей 
отеля. Дресс-код – КРАСНЫЙ цвет в одежде!

3+ Бар "Факел"

21:10 - 21:20
«АЛКО-ШАШКИ» – ВЕСЁЛЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ВЗРОСЛОЙ 
КОМПАНИИ

18+ Бар "Факел"

21:20 - 22:00
«QUIZ GAME» - 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. 

19 АВГУСТА 2022 (ПЯТНИЦА)

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

 ЯБЛОЧНЫЙ 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 «АВГУСТ ЭТО- ЛЕТО» – зарядка и подвижные игры 3+
Центральная 
площадь

12:00 - 12:45
«МЕШОК С ЯБЛОКАМИ» – квест-игра по территории 
парк-отеля

6+
Центральная 
площадь

14:00 - 15:00 «ВОЛШЕБНЫЕ ЗНАКИ» – татуировки 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
 «ПОКЕР» – карточная игра для взрослых. Проявите 
смелость, поверьте в удачу и сорвите банк!

18+
Веранда чайного 
домика

17:00 – 17:45
«УЛИТКА С ЯБЛОКОМ И КОРИЦЕЙ» - кулинарный 
мастер-класс для юных гостей отеля

6+ Бар "Факел"

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

20:10 - 20:50
«БЛЕСТЯЩАЯ ПЛАНЕТА!» – БУМАЖНОЕ ШОУ                  
Повеселимся и поиграем от души!

3+ Бар "Факел"

21:20 - 22:00
«РУССКОЕ ЛОТО» - вечерняя программа с розыгрышем 
призов от парк-отеля! 

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. 

20 АВГУСТА 2022 (СУББОТА)

              

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

 ЯБЛОЧНЫЙ WEEKEND 



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
3+

Центральная 
площадь

12:30 - 13:00
«АКВА-ТАЙМ» – тонизирующая и расслабляющая аква-
аэробика для взрослой аудитории

18+ Аквацентр

12:00 - 13:00 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» - турнир по рыбалке 18+ Рыболовные пруды

14:00 - 15:30
«ВОЛШЕБНЫЕ ЗВЕРУШКИ» – шаромоделирование 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

17:30 - 18:15
«ИМАДЖИНАРИУМ» - настольная игра на ассоциации, 
которая расширяет границы воображения

10+
5 корпус                  
Конференц-зал

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

3+ Бар "Факел"

21:20 - 22:00
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» - интеллектуально-
развлекательная вечерняя программа 

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. 

21 АВГУСТА 2022 (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 

 ЯБЛОЧНЫЙ WEEKEND 


