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

14:00 – 14:45 
«ИГРУШКА ИЗ ФЕТРА» – творческий мастер-класс по 
шитью

8+
Клуб "Академия 
детства"

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

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

3+ Зал "Комфорт"

15:30 – 16:15
«ИМАДЖИНАРИУМ» - настольная игра на ассоциации, 
которая расширяет границы воображения

12+
Клуб "Академия 
детства"

17:00 – 18:00 «СНЕЖНОЕ КОРОЛЕВСТВО» – приветственная встреча 0+ Ресепшн 5 корпус

17:30 – 18:30
«БАДМИНТОН» – турнир для тех, кто любит 
перекидывать воланчик!

10+ Спорткомплекс

20:10 – 20:40
«WHITE MINI-DISCO» – танцевальная программа для 
юных гостей. Дресс-код - белый цвет в одежде!

3+ Бар "Факел"

21:10 – 21:20
«МОХИТО» – мастер-класс по приготовлению 
освежающего алкогольного коктейля

18+ Бар "Факел"

21:20 – 22:00
«ЧТО? ГДЕ? НОВЫЙ ГОД?» - 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. 

16 ДЕКАБРЯ 2022 (ПЯТНИЦА)

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

СНЕЖНЫЕ ВЫХОДНЫЕ



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

11:00 - 11:30 «МОРОЗКО» – зарядка и подвижные игры 6+
Центральная 
площадь

12:00 – 13:00
«СЕКРЕТ ДЕДА МОРОЗА» – квест-игра на территории 
парк-отеля 

6+
Центральная 
площадь

14:00 – 15:30 «ЗИМНЯЯ СКАЗКА» – аквагрим для детей 3+
Клуб "Академия 
детства"

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 - 16:30
«ZUMBA FITNESS» – танцевальная тренировка под 
латиноамериканские ритмы

14+ Спорткомплекс

17:00 – 17:45
«ПЕСОЧНОЕ ПЕЧЕНЬЕ «ЁЛОЧКА» - кулинарный мастер-
класс для юных гостей отеля

6+ Бар "Факел"

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

20:10 – 20:40
«сНЕЖНОЕ БУМАЖНОЕ ШОУ» – волшебная 
бумага,танцы и игры!

3+ Бар "Факел"

21:20 – 22:00
«НОВОГОДНЕЕ АНТИКАРАОКЕ» – развлекательно-
музыкальная 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. 

17 ДЕКАБРЯ 2022 (СУББОТА)

СНЕЖНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ



10:00 – 13:00
Трансфер в МАГАЗИН СЫРОВ ОЛЕГА СИРОТЫ (д. 
Дубровское). Самостоятельное посещение. Возвращение в 13:00

0+
Центральная 
площадь

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

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

18+ Тир

14:00 – 15:00 «ЗНАКИ» – татуировки хной для детей 3+
Клуб "Академия 
детства"

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 – 16:30 
«ГЛАЗ-АЛМАЗ» – играем в дартс. Задача – набрать 
максимальное количество очков!

12+ Спорткомплекс

17:00 – 17:45 «СНЕГИРЬ ИЗ НИТОК» - творческий мастер-класс 8+
Клуб "Академия 
детства"

18:30 – 19:15

«ДРУГ-УТЮГ» – весѐлая игра. Задача игроков - угадать 
кто или что изображено на карточке, закреплѐнной у них 
на голове!

6+
Клуб "Академия 
детства"

20:10 – 20:40 «JUST DANCE» – танцы с экраном 3+ Бар "Факел"

21:20 – 22:00
«ИНТУИЦИЯ» – вечерняя шоу-программа для самых 
чувствительных гостей

18+ Бар "Факел"

21:00 – 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. 

18 ДЕКАБРЯ 2022 (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

СНЕЖНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ


