
10:30 – 11:30 Прогулка на лошади в экипаже! 0+
Центральная 
площадь

12:00 – 12:45
«НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС» - мини-турнир для активных 
гостей 

18+ Спорткомплекс

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

15:00 – 16:30
«МУЛЬТ-ПАРАД» – просмотр полнометражного 
мультфильма

3+ Зал "Комфорт"

17:00 – 17:45 
 «ШОКОЛАДНЫЕ МАФФИНЫ» - кулинарный мастер-
класс для юных гостей отеля

6+ Бар "Факел"

18:30 – 19:15
«ИМАДЖИНАРИУМ» - настольная игра на ассоциации, 
которая расширяет границы воображения

8+
Клуб "Академия 
детства"

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

3+ Бар "Факел"

21:20 – 22:00
«НАЗАД В ДЕТСТВО» - развлекательная шоу-программа 
для активных гостей

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 2022 (ПОНЕДЕЛЬНИК)

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ



10:00 – 13:00
Трансфер в САВВИНО-СТОРОЖЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ (г. 
Звенигород) Самостоятельное посещение. Возвращение в 13:00

0+
Центральная 
площадь

10:30 – 11:30 Прогулка на лошади в экипаже! 0+
Центральная 
площадь

12:00 – 12:30
«ГЛАЗ-АЛМАЗ» – играем в дартс. Задача – набрать 
максимальное количество очков!

18+ Спорткомплекс

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

15:00 – 16:30
«МУЛЬТ-ПАРАД» – просмотр полнометражного 
мультфильма

3+ Зал "Комфорт"

16:00 – 16:45
«БАСКЕТБОЛ» – спортивная командная игра, целью 
которой является попасть мячом в корзину соперника!

10+ Спорткомплекс

17:00 – 17:45 «ДИНОЗАВРЫ» - творческий мастер-класс по лепке 6+
Клуб "Академия 
детства"

18:30 – 19:15
«АКТИВИТИ» - настольная игра на общение. Понимаем 
друг друга с помощью мимики, жестов и рисунков

8+
Клуб "Академия 
детства"

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

3+ Бар "Факел"

21:20 – 22:00
«ЖИТЬ ЗДОРОВО!» - вечерняя развлекательная 
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. 

6 ДЕКАБРЯ 2022 (ВТОРНИК)

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ



10:30 – 11:30 Прогулка на лошади в экипаже! 0+
Центральная 
площадь

12:00 – 12:45
«НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС» - мини-турнир для активных 
гостей 

18+ Спорткомплекс

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

15:00 – 16:30
«МУЛЬТ-ПАРАД» – просмотр полнометражного 
мультфильма

3+ Зал "Комфорт"

16:00 – 16:45
«МИНИ-ФУТБОЛ» – играем и отдыхаем. Ждѐм всех на 
игре!

8+ Спорткомплекс

17:00 – 17:45
«СОСИСКА В ТЕСТЕ» – кулинарный мастер-класс для 
юных гостей отеля

6+ Бар "Факел"

18:30 – 19:15 «МЕМО» - настольная игра на развитие памяти 6+
Клуб "Академия 
детства"

20:10 – 20:40
«MINI-DISCO» – 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. 

7 ДЕКАБРЯ 2022 (СРЕДА)

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ



10:00 – 13:00 Трансфер в МУЗЕЙ-УСАДЬБУ "АРХАНГЕЛЬСКОЕ"  (пос. 

Архангельское) Самостоятельное посещение. Возвращение в 13:00
0+

Центральная 
площадь

10:30 – 11:30 Прогулка на лошади в экипаже! 0+
Центральная 
площадь

12:00 – 12:30
«ГЛАЗ-АЛМАЗ» – играем в дартс. Задача – набрать 
максимальное количество очков!

18+ Спорткомплекс

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

15:00 – 16:30
«МУЛЬТ-ПАРАД» – просмотр полнометражного 
мультфильма

3+ Зал "Комфорт"

16:00 – 17:00 «ВОЛЕЙБОЛ» – командная игра для самых активных! 12+ Спорткомплекс

17:00 – 17:45
«КАРТИНА ИЗ КРУПЫ» - творческий мастер-класс по 
аппликации

6+
Клуб "Академия 
детства"

18:30 – 19:15

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

10+
Клуб "Академия 
детства"

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

3+ Бар "Факел"

21:20 – 22:00

«КРОКОДИЛ PARTY» - вечерняя программа для 
взрослой публики. Попробуем объясняться без помощи 
слов, только мимикой и жестами! 

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. 

8 ДЕКАБРЯ 2022 (ЧЕТВЕРГ)

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ


